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Аннотация.  
Современный инструментарий мягкосилового влияния на внешнюю политику других стран постоянно 

расширяется. Сегодня одним из наиболее востребованных инструментов становится сфера образования, внутри 

которой появляется возможность создания диалога между национальными и зарубежными университетами во 

многом благодаря развитию программ академической мобильности. Однако заметным является неравномерное 

развитие академической мобильности в странах мира. Так, в странах тюркского мира, подобная программа не 

имеет достаточного развития, что лишает страны одного из важных элементов политики «мягкой силы». В 

статье подробно анализируется данная проблематика для выявления существующих возможностей, угроз и 

проблем, а также для установления возможных путей их решения. 

 

Annotation.  
The modern tools of soft-power influence on foreign policy of other countries are constantly expanding. 

Today, one of the most popular tools is the sphere of education, within which there is an opportunity to create a 

dialogue between national and foreign universities, largely due to the development of academic mobility programs. 

However, the uneven development of academic mobility in the countries of the world is noticeable. Thus, in the 

countries of the Turkic world, such a program does not have sufficient development, which deprives the country of one 

of the important elements of the "soft power" policy. The article analyzes this problem in detail to identify existing 

opportunities, threats and problems, as well as to identify possible ways to solve them. 

 
Ключевые слова: Академическая мобильность, образование, "мягкая сила", публичная дипломатия, 

тюркский мир. 

 
Key words: Academic mobility, education, "soft power", public diplomacy, the Turkic world. 

 

Одной из главных задач внешней политики любого государства является увеличение собственного 
 
влияния  на  международной  арене.  И  если  раньше  главным  механизмом  достижения  подобной  цели  было 
 
использование экономических и военных механизмов, то сегодня все больше глав государств переходят от 
 
применения политики «жесткой силы» к политике «мягкой силы», которая нацелена на привлечение союзников 
 
на основании общих культурно-идеологических принципов. 
 

Первым эффективность подобной концепции проанализировал американский исследователь Дж. Най в 
 
работе «Bound to Lead: The Changing Nature of American». Подход учёного заключается в том, что он подразделяет 
 
«силу» или, если быть точнее при переводе слова «power», «мощь» на «жесткую» («hard power») и «мягкую» 
 
(«soft power»). Согласно данной точке зрения, авторитет государства на международной арене может быть 
 
завоеван не только силовыми или методами принуждения, но и через эффект привлекательности. «Мягкая сила» 
 
есть способность получать то, что вы хотите, через привлекательность, а не принуждение или оплату [1]. 
 
Подобная привлекательность проявляется в призыве к другим государствам выстраивать политику без угроз или  
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войны. Проведение политики «мягкой силы» является выгодным для государства, поскольку в отличие от «жесткой» 

не предполагает чрезмерные финансовые или людские потери. Сегодня «жесткая сила» перестает восприниматься 

как единственный эффективный способ противостояния, поскольку обладает недолговечным эффектом, который 

практически сразу исчезает при снятии внешнего поддерживающего давления. Ведь для того, чтобы результат 

держался как можно дольше, необходимо все время держать ту или иную ситуацию в зоне конфликта, сохраняя 

напряжение, более того, каждый раз наращивая его, так как по мере ослабления силового компонента снижается и 

сам эффект «жесткой силы» [7]. «Мягкая сила» лишена подобного недостатка, а потому становится все более 

популярным механизмом конструирования и регуляции международных отношений. 

Тремя основными элементами «мягкой силы» являются культура, политическая идеология (то, как её 

поддерживают и принимают в мире) и публичная дипломатия (в ее наиболее широком смысле), иначе говоря, 

культурные ценности, политические принципы и институты, харизматичность лидеров, уровень образования, 

технологические достижения, спортивные победы, потребительские предпочтения и другие. Другими словами, 

как отмечает исследователь Н.Ю. Коротина, это все те многочисленные нематериальные активы, способные 

увеличить привлекательность страны в глазах остального мира и расширяющие возможности их обладателя 

влиять и продвигать собственные интересы [3]. 
 

Таким образом, введённое Дж. Наем метафоричное понятие в действительности охватывает достаточно 

широкий по своему содержанию и применению реальный механизм изменения международно-политической 

обстановки, от умелого использования и правильного функционирования которого зависит роль, возможность 

дальнейшего существования и процветания отдельного государства. 
 

Как было отмечено ранее, одним из центральных компонентов «мягкой силы» является публичная 

дипломатия, которая формируется и развивается в ходе диалога между общественностью стран, посредством 

контактов, напрямую не зависящих от государства и реализуемого политического курса. Контакты в области 

образования являются одними из важнейших составляющих публичной дипломатии. Экономика знаний 

является сегодня фактором глобального влияния, «мягкой силой» государств. Предоставляемые 

образовательные услуги, как гражданам собственной страны, так и иностранцам выступает в роли инструмента 

реализации «мягкой силы» государства. В процессе обучения происходит знакомство с достижениями 

государства в образовании и науке, формируются ценности и взгляды студентов, особенно в юном возрасте [4]. 

Именно поэтому для государства крайне важно формировать систему высшего образования, имеющую 

международные контакты и взаимодействия, предоставляющую возможность обучения для иностранных 

студентов, а также для своих студентов за рубежом. В подобной системе молодые специалисты являются 

проводниками взглядов и мнений, полученных в процессе обучения в принимающем государстве, способны 

транслировать положительное представление о данном государстве, а также формировать лояльных этому 

государству групп населения в зарубежных странах. 
 

Европейские страны, представляющие собой определенный символ успешного применения «мягкой 

силы» в международной политике, одними из первых осознали необходимость активного и согласованного 

развития сферы образования. В мае 1998 г. четыре страны — Франция, Германия, Великобритания и Италия — 

подписали Совместную Сорбонскую декларацию о гармонизации архитектуры Европейской системы высшего 

образования, основное внимание в которой уделялось улучшению международной прозрачности и признанию 

квалификаций с помощью последовательной конвергенции циклов обучения; облегчению мобильности 

студентов и преподавателей на Европейском пространстве, разработке единой системы степеней [8]. Через год 

с подписанием болонской декларации было положено начало болонскому процессу, целью которого было 
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провозглашено «содействие мобильности путем преодоления преград эффективному осуществлению 

свободного передвижения». 
 

Болонский процесс предполагал собой не только устремление на улучшение качества образования, но и 

на укрепление и гармонизацию связей между европейскими системами европейского образования, которые 

позволят улучшить международные отношения между государства в целом [2]. Одним из механизмов, 

позволяющих добиться подобной гармонизации, была названа академическая мобильность по линии студентов 
 
 преподавателей, дающая возможность провести один или два семестра в другой стране в качестве студента или 

стажера зарубежного университета. Открытые границы академического обмена, на создание которых направлен 

болонский процесс, позволяют не только совершенствовать кадровые ресурсы страны, научную деятельность, но 
 
 положительно влияют на национальную экономику. В этом смысле можно сказать, что мобильность по линии 

студенческого обмена выступает в качестве фактора мягкой силы, который оказывает долгосрочное воздействие в 

течение образовательного процесса на прибывающего студента [6]. При мягком воздействии власти, субъект, в роли 

которого выступает лицо, участвующее в процессе академической мобильности, добровольно, в согласии с 

собственной волей, и зачастую неосознанно, подчиняется этой власти. Аппаратом воздействия мягкой силы 

становятся обольщение, соблазны, яркие и привлекательные идеи и различные образы, которые формируются в 

сознании субъекта воздействия и становятся его собственными мыслями. Подобный механизм работает успешнее 

любой пропаганды, поскольку полученное представление о стране является личным и устраняет страхи 

 стереотипы, которые, как правило, формируются за пределами страны по причине недостатка или искажения 

информации. Кроме того, с политической точки зрения степень развитости процессов академической 

мобильности свидетельствует о развитости элементов демократической культуры, поскольку предполагает 

использование права на свободное перемещение. Как отмечает А.В. Долинский, «образовательные обмены 

являются ключевым элементом публичной дипломатии большинства стран, они считаются эффективными в 

данной области внешнеполитической деятельности... были и остаются ключевым инструментом публичной 

дипломатии, направленным на развитие национальной soft power» [4]. 
 

Продемонстрировав эффективность от реализации, и получив активное распространение в Европе и 

США, процессы академической мобильности стали интересовать другие страны мира. В частности страны, 
 
образующие пространство тюркского мира, проявили интерес к развитию подобного процесса, поскольку 

понимали, что он может открыть новые возможности развития и улучшения не только высшего образования, но 
 
 имиджа, как отдельных стран, так и целого региона. Развитие академической мобильности в тюркском мире, с 

одной стороны, выступает как эффективный инструмент «мягкой силы», влияющий на установление 

дипломатических связей тюркских стран не только со странами - «соседями», такими как Россия и Китай, но и 

со всем международным сообществом. С другой стороны, академическая мобильность может стать 

центральной платформой интеграции стран внутри самого региона, поскольку на сегодняшний день внутри 

тюркского мира существуют преграды для территориальной, политической, а также экономической 

интеграции. Как следствие развитие академической мобильности в данных странах является особенно важным, 

поскольку несет собой новые перспективы интеграции в сфере образования и культуры. 
 

Однако до сих пор в большинстве стран тюркского региона система академической мобильности во многих 

аспектах отстаёт от западных аналогов, а в ряде стран, таких как Туркменистан, и вовсе отсутствует. В первую 

очередь превалирующие позиции в общественном сознании занимает мысль, согласно которой академическая 

мобильность – это огромные финансовые затраты, которые несут иностранные вузы, а также сокрытие истинных 

намерений основных геополитических конкурентов. Более того в большинстве вузов система 
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академической мобильности отторгается как не приносящая быстрой выгоды. Одним из способов, 

позволяющим изменить существующие стереотипы, является создание условий для повышения уровня 

информированности руководства вузов, профессорско-преподавательского состава, а также студентов о 

сущности, возможных механизмах и перспективах реализации процесса академической мобильности. 

Возможна организация конференций, ярмарок академической мобильности. 
 

Помимо консервативности сознания в экономическом вопросе преградой также являются существующие 

нормативные акты. Так, например, в Кыргызстане студенты не имеют широких возможностей для обучения по 

программам мобильности, поскольку нормативными правовыми документами механизм возможности прохождения 

студентом части основной образовательной программы в другом вузе (кроме перевода из вуза в вуз) не определен [3]. 

Опыт взаимного признания профессиональной квалификации и механизма академической мобильности в кыргызских 

и других университетах не определен в федеральных документах об образовании. В результате количество студентов 

по исходящей и входящей мобильности является крайне низким (в среднем не более 100-150 студентов в год учатся 

за рубежом). Для изменения подобной ситуации в странах тюркского мира необходима разработка государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения, которые будут учитывать 

положительный опыт по выработке государственных требований к механизму академической мобильности. Также 

для развития данного процесса может быть использован переход от последовательной системы обучения, которая 

практикуется в тюркских странах, к асинхронной, которая ведет за собой трансформацию организации учебного 

процесса и структуры учебных подразделений вузов. В рамках подобной трансформации может быть создан институт 

тьюторов по академическим проблемам, осуществляющих помощь студентам в решении вопросов и проблем, 

связанных с формированием стратегий своего индивидуального образовательного плана. 

 

Кроме того, ведущей остается проблема неоднородности системы высшего образования, которая 

представлена существенными различиями в уровне финансирования университетов, а также в кадровом 

профессионализме. Иными словами, региональные вузы еще в меньшей степени вовлечены в процессы 

мобильности. Данная проблема является одной из наиболее трудноразрешимых. В качестве возможного 

варианта развития региональных университетов при отсутствии достаточного финансирования может быть 

организован процесс виртуальной мобильности, реализацию которой происходит через информационные 

технологии, дистанционно. Развитие технологий виртуального обучения может способствовать повышению 

гибкости учебных программ и созданию новых форм обучения, которые в свою очередь могут сформировать 

новые подходы к универсализации обучения. Также возможным вариантом решения проблемы 

финансирования процесса академической мобильности (как правило, осуществление академического обмена в 

университетах тюркского региона предполагается за счет средств студента), является развитие системы 

грантовой поддержки академических и иных видов молодежных обменов. Межправительственные 

организации, такие как ТЮРКСОЙ, имеют возможность организовать образовательный фонд, который будет 

финансировать наиболее талантливых студентов, направляющихся на академические обмены. 
 

Не менее сложной является ситуация входящей мобильности, поскольку студенты и преподаватели других 

стран сталкиваются с отсутствием финансирования, а также миграционными проблемами. Реализация академической 

мобильности в европейских университетах является более успешной, поскольку с одной стороны, осуществляется 

финансовая поддержка обучающихся такими общеевропейскими программами как Erasmus, TEMPUS, а с другой, 

участники мобильности получают упрощённую систему регистрации. Более того преградой для реализации входящей 

мобильности является языковая разнородность. Так, приезжая из одной страны 
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тюркского мира или из-за рубежа в целом, в одну их тюркоговорящих стран (исключение составляет Турция), 

студент вынужден осуществлять обучение на языке входящей стороны, поскольку образование на английском 

языке практически не развито. В этой связи необходимо развитие английского языка в образовательном 

процессе: создание языковых курсов для преподавателей и студентов, включение в учебные планы 

англоязычной литературы. 
 

 заключение можно отметить, что реальность современных международной расстановки сил толкает 

государства мира к поиску новых методов преумножения своего могущества или сохранения стабильности в 

условиях постоянного соперничества. Прежние программы и алгоритмы внешней политики уже устарели, 
 
уступая место новому компоненту – «умной силе», которая означает, что к традиционным «жёстким» 

средствам борьбы присоединяется еще один ценный многогранный элемент – «мягкая сила», сущность которой 

и была выявлена в этой работе. 
 

«Мягкая сила» – это ресурс внешней политики государства, способ внедрения и психологического 

воздействия, являющийся совокупностью внешних и внутренних факторов, который способствует достижению 

желаемого на международной арене на основе использования исключительно мирных и ненасильственных 

методов воздействия и оказания влияния и помогает достичь гармоничного мира. Такая сила хоть и является 

относительно неагрессивной, невидимой и неощутимой по отношению к государству-объекту для стороннего 

наблюдателя, но она непременно благоприятствует повышению государственной мощи и влияния того, от кого 

исходит. «Мягкая сила» включает в себя всё, что не включает в себя «жёсткая сила», однако фундаментальным 
 
 определяющим фактором является экономическая, политическая и социальная притягательность, которая 

создаётся при помощи хорошей репутации не только материальных, но и нематериальных ценностей, 

способных вдохновлять и привлекать других. 
 

Одним из центральных ресурсов «мягкой силы» является образование, в рамках которого все более 

активно развиваются процессы академической мобильности, влияющие на имидж страны в целом. Студенты по 

завершению академического обмена и возвращения на родину начинают благоприятно оценивать страну 

обучения, что выступает свидетельством достижения «мягкой силой» поставленной цели. На сегодняшний день 

во внедрении академической мобильности в систему высшего образования заинтересованы страны по всему 

миру, для большинства из которых данный процесс является наиболее эффективным механизмом реализации 
 
«soft power». 
 

Так, страны тюркского мира, проявляют особый интерес к процессу академической мобильности, 

который, однако, находится в данном регионе на начальной стадии и имеет множество проблем, которым 

необходимо решение. Среди основных проблемных зон выделяются: недостаток финансирования программ 

обмен, отсутствие законодательной базы, регулирующей процессы обмена, неоднородность системы высшего 

образования, а также языковая некомпетентность. В случае не решения проблемных аспектов, влияющих на 

низкий уровень развитости академической мобильности, как на национальном уровне, так и на международном, 

страны тюркского региона окажутся лишены одного из важнейших на сегодняшних день механизмов мягкой 

силы. 
 

Среди основных возможностей, способствующих повышению качества академического образования и 

академической мобильности, в частности, выделяются несколько факторов. Во-первых, пересмотр правовых 

основ, регулирующих академическую мобильность, таких как миграционная и международная политика. Во-

вторых, осуществление поиска фондов, поддерживающих международный академический обмен, а также 

массовая маркетинговая стратегия, позволяющая сформировать бренд академической мобильности в каждой 
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стране тюркского региона. При этом важно, чтобы развитие данного процесса было комплексным и 
 
интегративным. В результате может быть сформирован механизм, позволяющий утвердительно презентовать 
 
позитивный  образ  тюркского  мира  не  только  на  общеевропейском  образовательном  пространстве,  но  и  в 
 
пространстве большой политики. 
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Аннотация.  
 данной статье рассматривается проблема инфляции в современной экономики России. В первую 

очередь оценивается сама важность и актуальность проблемы роста цен в России – одной из ключевых 

экономических проблем страны. Основной целью данной работы является применение эконометрических 

методов анализа среднесрочных тенденций в динамике инфляционных процессов экономики России. В 

качестве основного эконометрического метода, используемого в данной работе, выступает модель 

авторегрессии. В ходе самой работы анализируется сам термин «инфляция», глубина проблемы в России, 

происходит сбор статистических данных показателя инфляции, изучается теория авторегрессии и 

прогнозируется инфляция на ближайший месяц в среде Gretl. Прогнозирование роста цен, а именно индекса 

потребительских цен, на май 2019 года осуществляется в соответствии с методологией Бокса-Дженкинса. 

 

Annotation.  
This article considers the problem of inflation in the modern economy of Russia. First of all, the importance and 

relevance of the problem of rising prices in Russia is assessed. It is undoubtedly one of the key economic problems of the 

country. The main purpose of this work is to use econometric methods for analyzing medium-term trends in the dynamics of 

inflationary processes in the Russian economy. The autoregression model is the main econometric method used in this work. 

In the course of the work itself, we have analyzed the term “inflation” itself and the depth of the problem in Russia, collected 

the statistical data on the inflation rate, studied the theory of autoregression and forecasted the inflation for the next month in 

the Gretl. Forecasting of CPI for May 2019 is carried out in accordance with the Box-Jenkins method. 

 
Ключевые слова: инфляция, темп роста, экономический спад, эконометрический анализ, индекс 

потребительских цен, прогнозирование, Gretl, модель ARIMA, методология Бокса-Дженкинса, автокорреляция. 

 
Key words: inflation, growth rate, economic downturn, econometric analysis, Consumer Price Index, 

forecasting, Gretl, autoregressive integrated moving average, Box-Jenkins method, autocorrelation. 

 
На сегодняшний день высокий уровень инфляции является одной из ключевых проблем российской 

 
экономики. От уровня инфляции и, соответственно, уровня потребительских цен в стране зависят в первую 
 
очередь настроения в обществе. Также от них зависит то, какие методы будут применяться для повышения 
 
благосостояния населения, каковым будет вектор дальнейших преобразований в стране, и как всё это отразится 
 
на политической и экономической стабильности в обществе. Именно поэтому важно знать, какие показатели 
 
влияют на уровень цен и каким образом. Более того, необходимо понимать, какие тенденции существуют в 
 
экономике России, уметь анализировать имеющиеся данные по показателям инфляции и прогнозировать их. Для 
 
проведения описанного выше анализа необходимо применить известные науке эконометрические методы. На 
 
основе результатов можно будет выявить факторы, которые оказывают существенное влияние на среднесрочную 
 
динамику роста цен, выявить инфляционный тренд, закономерности и, следовательно, предпринять методы по 
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предупреждению высоких темпов инфляции. Именно в этом заключается актуальность проведенного 

исследования. 
 

Независимо от того, в какой стране и в какое время происходит инфляция, она всегда влечет за собой 

конкретные экономические последствия. Те, в свою очередь, довольно негативно сказываются на экономике 

страны. Инфляция в России – к сожалению, нередкое явление, которое сопровождается большим списком 

последствий. Помимо внешних причин повышения уровня цен, таких как мировой кризис или сложившаяся 

политическая ситуация, существуют также внутренние (непосредственно экономические), которые тоже так 

или иначе влияют на инфляционный процесс, его возникновение, темпы и сроки выхода из него. 
 

Собственно, для анализа инфляции необходимо для начала понимать, что конкретно понимается под 

этим термином и какими экономическими показателями он описывается. 
 

Обратимся за определением термина к Звоновой Е. А.: 
 

«Инфляция – сложное многоплановое социально-экономическое явление, включающее в себя 

производственный, денежный, воспроизводственный (в том числе обменный) и социальный аспекты. В 

условиях современной экономики процессы роста цен, определяемые самыми разными факторами, не могут 

существовать раздельно. Все они взаимосвязаны. Поэтому, если попытаться дать самое краткое определение 

инфляции, то, видимо, правильнее будет сказать, что инфляция – это всеобщий рост цен». Итак, исходя из 

приведенной цитаты, будем понимать под инфляцией всеобщий рост цен. 
 

При расчете темпов инфляции используются различные показатели в зависимости от целей анализа. 

Большинство из этих показателей является относительными: цены рассчитываются по отношению к 

конкретному базовому периоду, уровень цен которого принимается за 100%. В статистике уровень инфляции 

измеряется при помощи индексов цен. В нашем анализе мы рассмотрим лишь один индекс – индекс 

потребительских цен, который чаще всего применяется для макроэкономического анализа инфляции. 
 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Consumer Price Index, CPI). Для определения индекса потребительских 

цен приведем методику его расчета: в знаменателе ИПЦ находится стоимость потребительской корзины базового 

года, а в числителе – стоимость аналогичной потребительской корзины в текущем периоде. 
∑ 0 

=
∑ 0 0  

0 – выпуск i-го товара в базовом периоде, 
0 – цена i-го товара в базовом периоде,  
– цена i-го товара в текущем периоде. 

 
На этапе эконометрического исследования попробуем спрогнозировать инфляционный показатель, 

индекс потребительских цен в среде Gretl. Соберем ежемесячные данные по ИПЦ с 1 января 2000 года по 1 

апреля 2019 года и будем работать на них. Подберем модель ARIMA для временного ряда CPI. 
 

Построим график CPI: 
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 Рисунок 1. Динамика ИПЦ за 2000-2019 

Воспользуемся методологией Бокса-Дженкинса. 

Согласно методологии Бокса-Дженкинса, подбор модели ARIMA осуществляется по следующим этапам: 

1. Приведение исходного ряда Y  к стационарному виду посредством операции взятия 

( d ) 

Yt  ряда. Тестирование с помощью теста ADF. последовательных разностей  
 На основе анализа автокорреляционной функции выдвигается несколько гипотез о порядках 

 

авторегрессии  p и скользящего среднего q процесса ARMA( p , q ). 
 

3. Для каждой из выбранных гипотез о порядке процесса ARMA( p , q ) проводится оценка параметров 
 

 , 1 ,..., p , 1 ,...,q  модели.


 Из всех построенных моделей выбирается наиболее адекватная реальным данным. 
 

 На основе выбранной модели строятся прогнозные значения временного ряда. 
 

Проведем, соответственно, поэтапный анализ. 
 

 Проверим наш временной ряд на стационарность при помощи теста Дики-Фуллера.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Gretl: ADF-тест 
 

Получаем расчетное значение статистики ADF равное -3,76, которое теперь нужно сравнить с 

критическими значениями статистики Дики-Фуллера (табличными). 
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Рисунок 3. Критические значения статистики Дики-Фуллера 

 
Сравниваем с третьей моделью, так как в нашем случае тест – с константой и трендом. Объем выборки был равен 219, будем сравнивать со строкой с = 250. 

На пятипроцентном уровне значимости значение равно -3,43. Наше расчетное значение меньше, чем табличное, а значит гипотеза о наличии единичного корня 
(нестационарности) отклоняется. Данный временной ряд можно считать стационарным, то есть он   (0). 
 

 Проанализируем коррелограммы временного ряда.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4. Графики ACF и PACF для CPI 
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Рисунок 5. Расчетные значения коэффициентов корреляции 
 

 Оценим несколько моделей с разными лагами и выберем лучшую.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 6. Модель ARIMA (1,0,0) 
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Рисунок 7. Модель ARIMA (2,0,0)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 8. Модель ARIMA (8,0,0) 
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Рисунок 9. Модель ARIMA (13,0,0) 
 

Наилучшей оказалась последняя модель – ARIMA (13,0,0). В модели ARIMA (13,0,0) все 

коэффициенты значимы, информационные критерии (Акаике, Шварца, Хеннана-Куина) – минимальны по 

сравнению с другими моделями, все корни характеристического многочлена по модулю больше 1. 
 

 Проверим остатки этой модели.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 10. Нормальность остатков (тест) 
 

Остатки не имеют нормального распределения. 
 

Проведем тест на автокорреляцию:  
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 11. Тест на автокорреляцию 
 

Автокорреляция отсутствует.  
18 
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 Построим прогноз CPI на 01.05.2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 12. Графическое представление прогнозов CPI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 13. Расчетные значения прогнозов CPI 
 

Как можем видеть из расчетов, прогноз на 1.05.2019 составляет 100,4, что значит, что рост цен в мае по 

прогнозу должна составить 0,4%. 
 

Таким образом, был произведен подбор модели ARIMA в соответствии с методологией Бокса-

Дженкинса: была произведена проверка на стационарность с помощью теста ADF, выдвинуты гипотезы о 

порядках авторегрессии и скользящего среднего процесса ARMA, произведена оценка параметров, выбрана 

наилучшая модель и построены прогнозные значения временного ряда. 
 

 соответствии с методологией Бокса-Дженкинса были последовательно выполнены все этапы 

исследования на авторегрессию: временной ряд был проверен на стационарность, была проанализирована 

коррелограмма ряда, были оценены несколько моделей ARIMA с разными лагами и выбрана лучшая, 

проверены на нормальность и автокорреляцию остатки модели и в конечном итоге был построен прогноз 

индекса потребительских цен на 1 мая 2019. В соответствии с прогнозом, рост цен должен составить 0,4%. 
 

Поскольку в данной работе была разобрана лишь малая толика статистической информации по 

инфляционным процессам в Российской Федерации, в дальнейшем планируется продолжение и расширение 

исследования по поставленной теме в силу её чрезвычайной актуальности и интересности. 
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Аннотация.  
 статье рассматривается популярность тега #ВПитереПить спустя год после выхода одноимённого 

клипа группы "Ленинград". Проводится анализ фотографий, опубликованных в социальной сети Instagram с 

данным тегом. На основе исследования, были получены данные о том, что большинство фотографий, 

опубликованных под хэштегом #ВПитереПить, содержат в себе рекламу. Если фотографию выкладывал к себе 

в профиль человек, то вероятность увидеть на таком изображении алкоголь равняется 31%. Была получена 

информация о том, что больше всего фотографий, опубликованных под #ВПитереПить, было сделано в 

Петербурге, причём в районе туристических мест. Выяснилось, что фотографии под данным тегом чаще 

публикуют женщины, чем мужчины. Были получены результаты о росте количества публикаций в Insragram с 

тегом #ВПитереПить в течение месяца и недели. 

 

Annotation.  
In the article, the popularity of the tag #ВПитереПить is considered a year after the release of the clip of the 

group "Leningrad". An analysis of photos published in the social network of Instagram with this tag is conducted. On 

the basis of the study, it was reported that most of the photos published under the hashtag #ВПитереПить, contain 

advertisements. If a photo was spread to a person in the profile, the probability to see alcohol on this image is 31%. It 

was received information that most of the photos published under #ВПитереПить were made in St. Petersburg, and in 

the area of tourist places. It turned out that the photos under this tag are more often published by women than by men. 

The results were obtained about the increase in the number of publications in the Insragram with the tag 

#ВПитереПить within a month and a week. 

 
Ключевые слова: В Питере пить, тег, "Ленинград", Instagram, социальные сети. 

 
Key words: In St. Petersburg drink, hashtag, «Leningrad», Instagram, social networks. 

 

30 апреля 2016 г. клип «В Питере – пить!» был опубликован на YouTube. За прошедшее время, а это 
 
почти год, название песни прошло длинный путь, став сначала популярным хэштегом в социальных сетях, а затем 
 
 неким символом города Санкт-Петербурга. Целью исследования являлось получение информации о 

содержании публикаций с прикреплённым тегом #ВПитереПить, их изменяющемся количестве и 

распространении по городу Санкт-Петербургу. Для проведения исследования использовались такие социальные 

сети, как Instagram, ВКонтакте, YouTube. Также количество публикаций и другие параметры отслеживались 

при помощи специальных программ для анализа социальных сетей, к ним относятся сайт для анализа websta.me 

и веб-сервис для анализа GitHub. 

Никто  не  будет  отрицать,  что  социальные  сети  сейчас  стали  частью  нашей  повседневной  жизни. 
 
Широкое внедрение социальных сетей способствовало социализации Интернета, именно они на сегодняшний 
 
день являются одними из самых посещаемых ресурсов в Интернете [7,8].  «Интернет – это коммуникационный 
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медиум, который впервые сделал возможным общение многих людей со многими другими в любой момент 

времени и в глобальном масштабе» [6, c. 51]. 
 

Хэштеги (англ. Hashtag от hash – символ «решётка» + tag – тэг) – это слова или фразы, начинающиеся с 

символа «#», за которым следует любое сочетание разрешённых непробельных символов [1, c. 13]. Начиная с 2009 

года, Twitter начал связывать все хэштеги гиперссылками к результатам поиска, содержащими все последние 

сообщения, упоминающие или хэштег, или стандартное написание таких слов, при условии, что такие слова записаны 

в том же порядке. Индексирование с помощью хэштегов существенно изменило взаимодействие людей друг с другом 

и способы поиска информации в пределах Twitter и вне этого сервиса: так, в 2013 г. Facebook 
 
 Google запустили специальный поиск по хэштегам [1]. И таким образом, получается, что с помощью хэштегов 

каждый может стать соавтором глобального гипертекста, включив собственное вербальное, визуальное или 

мультимедийное в единый сложный дискурс без начала и конца [2, c.137]. 
 

Хэштеги возникают в Instagram на основе актуальных событий и распространяются практически мгновенно, 

сразу после сообщения о них в СМИ. Популярность тега #ВПитереПить началась с клипа режиссёра Анны Пармас на 

песню «В Питере пить», который длится 7 минут, что достаточно много для видео такого жанра, 
 
однако он смотрится на одном дыхание, потому что снят, конечно же, в юмористической форме. При этом, как 

и многие другие работы Сергея Шнурова, песня поднимает социальные проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся чуть ли не ежедневно. На данный момент, спустя год, клип набрал 62 миллионов просмотров на 

YouTube, прошу заметить, что это один из самых просматриваемых клипов «Ленинграда», больше только у их 

песни «Экспонат» (124 миллионов просмотров за два года). 
 

На любое творчество найдётся критика, и клип «Ленинграда» отнюдь не исключение. 12 мая 2016 г. 

депутат Законодательного собрания Евгений Марченко обратился в прокуратуру города Санкт-Петербурга с 

просьбой проверить клип «В Питере – Пить!» на пропаганду алкоголизма и наркомании. Депутата поддержали 

различные общественные организации, однако, 16 августа 2016 г. прокуратура Петербурга признала клип 

сатирическим произведением [9, 10]. Более того экс-глава комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге, 

Виктор Кононов в мае 2016 года поблагодарил группу «Ленинград» за их композицию «В Питере – пить», ведь, 

по его мнению, она привлекает туристов в город, делая его привлекательнее и интереснее [11]. Тогда многих 

удивило это заявление, но оглянитесь сейчас по сторонам в центре города. Во всех сувенирных магазинах 

обязательно будут какие-либо предметы (кружки, футболки, карандаши, открытки и т.п.) с фразой «В Питере – 

пить!». 
 

 статье анализируется использование #ВПитереПить в Instagram, так как именно в этой социальной 

сети наиболее активно используются хэштеги, об этом говорит хотя бы тот факт, что с недавних пор можно 

подписываться на разные теги в этой социальной сети, при этом можно увидеть сами фотографии, 
 
опубликованные под данным тегом. Сравним активность использования одного и того же хэштега 

#ВПитереПить Вконтакте и в Instagram, чтобы окончательно убедится в том, что использование последней 

социальной сети предпочтительнее для анализа. 
 

Итак, Вконтакте по хэштегу #ВПитереПить найдено всего 49 тысяч записей. На рисунке 1 

представлено количество записей с определённым прикреплением к ней, то есть с фотографией, или с 

аудиозаписью, или с видеозаписью. Можно увидеть, что публикаций с фотографией подавляющие 

большинство, причём определённое количество с прикрепленной песнью могут содержать также и фото. 
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Рисунок 1. Количество записей по хэштегу #ВПитереПить ВКонтакте 

 

ВКонтакте также можно отследить, какую геолокацию чаще всего выставляют с данным тегом. На 

рисунке 2 видно, что публикаций, сделанных в Санкт-Петербурге, намного больше (разница составляет порядка 

20 000 публикаций), чем в других городах. Но интересным является тот факт, что определённое небольшое 

число (порядка 5 – 20) публикаций присутствует во многих городах, порой и очень отдалённых географически 

от Ленинградской области. Например, 
 

Иркутск – 10 постов, Мурманск – 6, Владивосток – 8, Калининград – 20,  Великий Новгород – 14,  Киев 
 
– 10, Минск – 61. 
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Рисунок 2. Количество записей с хэштегом #ВПитереПить с геолокацией ВКонтакте 

 

Это и показывает, насколько широко распространилась фраза и тег «В Питере – пить». Границы 

использования хэштега стёрлись, и теперь люди из разных городов публикуют под ним свои записи в 

социальных сетях. 
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Всего  в  социальной  сети  Instagram  с  хэштегом  #вПитереПить  было  найдено  370 600  публикации. 
 
Сравнивая, с приведёнными выше цифрами из Вконтакте, можно поставить знак «больше» в сторону Instagram. 
 

Теперь обратимся непосредственно к изображениям, находящимся под тегом #ВПитереПить в Instagram. За 

всё время своего существования фотография «прочно вошла в нашу повседневную жизнь, стала неотъемлемой её 

составляющей нашего существования, частью разнообразных социальных ритуалов и оператором зримого, оказывая 

влияние на формирование привычек визуального восприятия, стереотипов, мировоззрения человека в эру визуальной 

экспансии» [3, c. 153]. П. Бурдьё высказал предположение, что фотография является объектом бесчисленных 

стереотипов. По его мнению, «практика фотографирования больше, чем любая другая, предполагает отношение к 

социальному образу практики, в своей практике все индивидуальные фотографы отсылают объективно к образу, 

который они имеют о практике других, и образу, который другие имеют об их практике» [5, c. 66]. А если 

фотография опубликована в социальной сети под каким-либо хэштегом, то это сразу задаёт ей определённую 

тематику, жанр. То же самое получится, если рассуждать от обратного, видя хэштег 
 
#ВПитереПить, можно предположить, какие изображения будут под этим тегом, и такие домыслы будут 

обусловлены стереотипами, связанными с конкретной фразой. То есть иногда сообщения по тегу имеют черты 

так называемого «медиапакета», содержащего основную смысловую рамку (или нарратив), задающую характер 

интерпретации, а также набор сопровождающих риторических механизмов. Элементы медипакета побуждают 

читателя осмыслять объект или ситуацию определённым образом [4, c. 73]. Поэтому было необходимо 

просмотреть фотографии, что на них изображено с целью отойти от стереотипов, связанных с тегом 
 
#ВПитереПить, и узнать что же действительно публикуется под ним. В процессе исследования было 

просмотрено 400 публикаций, все фотографии удалось разделить на 8 групп, в зависимости от того, что на них 

изображено. Первое, что бросилось в глаза при просмотре фотографий под тегом #ВПитереПить это 

количество рекламных постов. Соответственно из этого уже можно выделить первые группы: 
 

 Реклама баров, клубов, караоке-баров, кальянных, пабов, кафе и ресторанов (к этому разделу 

отнесятся все фотографии, опубликованные от аккаунта самого заведения; далее в диаграмме эта группа будет 

называться просто рекламой); 
 

 Другая реклама (косметические услуги, магазины одежды, обуви, строительство, ремонт, аренда 

и т.д., то есть всё то, что не связано с местами общественного питания и барами); 
 

Оставшиеся группы: 
 

 Фотографии (не рекламные, то есть с живого аккаунта, который ведёт человек), на которых 

присутствует алкоголь (в бутылках, бокалах, стаканах, фотографии из бара, где можно увидеть алкоголь, 

коктейли и т.д.); 
 

 Фотографии, на которых присутствует какая-либо достопримечательность города (на 

фотографии может быть и человек); 
 

 Фотографии, на которых можно увидеть кофе или стакан для кофе с собой; 
 

 Фотографии и видео с концерта группы «Ленинград» (а именно концерт, проходивший 5 апреля 

в городе Пермь); 
 

 Фотографии, сделанные в аэропорту или на вокзале; 
 

 Фотографии людей, которые не смогли попасть ни в одну из вышеупомянутых групп. 
 

Полученные результаты будут представлены на рисунке 3. Можно выделить три лидера среди групп, 

это, конечно же, рекламные публикации заведений города (130 изображений), фотографии с 

достопримечательностью (92) и фотографии с алкоголем(76). Если не акцентировать внимание на рекламных 
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публикациях, то можно заметить увлекательную вещь: фотографий с достопримечательностью больше, чем с 

алкоголем (92 публикации против 76). И это действительно важный и интересный результат, говорящий о том, 

что именно публикуют люди на своих личных аккаунтах под тегом #ВПитереПить. 
 

 

2,50% 13,50% 
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Просто фотографии и     

    

 19%   селфи людей 
 

 

Рисунок 3. Публикации в Instagram с #ВПитереПить. 

 

Помимо сделанного анализа публикаций так же было интересно оценить несколько других аспектов: 

как увеличивается количество публикаций, какие геолокации указывают, кто же чаще выкладывает фотографии 

под тегом мужчины или женщины. 
 

Как правило, какое-то громкое событие, в нашем конкретном случае это выход клипа «В Питере – 

пить!», вызывающее резонанс, через некоторое время начинает забываться и перестаёт быть таким 

обсуждаемым и популярным. Что же стало с хэштегом #ВПитереПить спустя год после выхода клипа? 

Уменьшается ли количество 
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Рисунок 4. Количество публикаций с тегом #ВПитереПить 

 

его использования под фотографиями в Instagram? На этот вопрос было интересно получить ответ и 
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проанализировать количество публикаций появляющихся в социальной сети ежемесячно под данным 

тегом. Исходя из анализа рисунка 4, можно сделать вывод о том, что количество публикаций в Instagram с 
 
#ВПитереПить за один месяц увеличивается в среднем на 20 000. Количество публикаций с #ВПитереПить 

спустя год продолжает планомерно возрастать, и это можно назвать настоящим успехом этого тега. 
 

Также было интересно отследить количество появляющихся постов в течение недели, чтобы увидеть в 

какой именно день появляется наибольшее число фотографий в Instagram с тегом #ВПитереПить. На рисунке 5 

можно увидеть результат наблюдения. Оказалось, что день с наименьшим числом публикаций (604) с данным 

тегом – это среда. Затем количество появляющихся фотографий начинает возрастать, достигая своего 

максимума (1 289) в субботу. В целом, можно увидеть, что есть три дня, в которые пользователи используют 

#ВПитереПить наиболее активно, это пятница, суббота и воскресение. 
 

Рисунок 5. Количество публикаций с хэштегом #ВПитереПить по дням недели  
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Чуть ранее говорилось о геолокации, которую выставляли пользователи сайта ВКонтакте, и город, в 
 
котором было сделано больше всего записей, был, конечно, Петербург. Но в связи с размерами города, отсюда 
 
вытекает следующий вопрос, а как именно по районам распространён тег #ВПитереПить.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 6. Плотность тега #ВПитереПить 
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На рисунке 6 вы можете увидеть «плотность» хэштега #ВПитереПить по Санкт-Петербургу. Области 

красного цвета соответствуют большему числу публикаций с данным тегом, зелёного цвета – меньшему. Самая 

высокая концентрация тега располагается в так называемых туристических местах, это Невский проспект, 

Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Эрмитаж. Чуть дальше от туристических мест плотность тега 

постепенно снижается. 
 

Заключительным пунктом в изучении тега #ВПитереПить стало отслеживание того, кто же чаще 

публикует фотографии под данным хэштегом: мужчины или женщины. Ответ на этот вопрос с процентами 

представлен на рисунке 7. 
 
 
 
 
 

 

Мужчины  
28% 

 
 
 
 

Женщины  
72% 

 
 
 

 

Рисунок 7. Кто публикует фотографии под тегом #ВПитереПить 

 

Итак, в результате проведённого исследования удалось обнаружить, что тег #ВПитереПить действительно 

обрёл широкое распространение в интернете, причём эта популярность не упала и не снизилась спустя год, после 

выхода клипа. Количество публикаций в месяц в социальной сети Instagram остаётся примерно равным 20 000 и 

держится стабильно на этом уровне. Большинство публикаций в Instagram, опубликованных под этим тегом, 

рекламные. Если же фотографию выложил к себе в профиль живой человек, то на этом изображении совсем не 

обязательно будет алкоголь. Вероятность того, что на такой фотографии будет присутствовать алкогольная 

продукция равна 31%. Чаще люди выкладывают в Instagram фотографии с #ВПитереПить, сделанные рядом с 

достопримечательностью города, которая может быть непосредственно видна на изображении, или просто обычные 

фотографии, на которых присутствует сам человек или группа людей. Была получена информация о том, что 

женщины чаще мужчин публикуют фотографии с хэштегом #ВПитереПить (72% против 28%). Из анализа количества 

фотографий, опубликованных за неделю, стало видно, что наименьшее их количество приходится на среду (604), 

максимальное на субботу (1289), но при этом пятница и воскресение отстают ненамного (1095 и 1199 

соответственно). Сегодня Интернет даёт пользователям возможность делиться своим местоположением, геолокацией, 

исследовав которую, была получена информация о том, что в большинство фотографий (21 000 Вконтакте), 

опубликованных под тегом #ВПитереПить, были сделаны в Санкт-Петербурге. Если же рассматривать 

распространение публикаций по городу, то заметна тенденция их скопления вблизи туристических мест. Стоит 

отметить, что публикации с хэштегом #ВПитереПить появляются и в других городах, отдалённых от Ленинградской 

области, в количестве от 5 до 60 (ВКонтакте). 
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Аннотация.  
Не так давно в пенсионную систему России были внесены изменения, касающиеся возраста выхода на 

пенсию. Осуществленная реформа вызвала большой общественный резонанс. Сторонники нововведения 

ссылаются на неизбежность данного решения в связи с прогнозируемым увеличением доли лиц пожилого 

возраста в ближайшее время и нехваткой денег на их обеспечение. Также в качестве положительного примера 

приводится опыт европейских стран, где пенсионный возраст уже давно повышен. В свою очередь 

оппозиционеры считают, что сопоставлять экономику России с развитыми странами запада некорректно, в 

наших условиях необходим поиск иных решений сложившейся проблемы.  
 данной статье проводится анализ динамики соотношения числа незанятых и занятых граждан РФ с 

целью подтверждения или опровержения сложившейся ситуации, на которую ссылаются власти. Помимо этого, 
осуществляется выявление схожих с Россией европейских стран и изучение показателей возраста выхода на 
пенсию в них. 

 

Annotation.  
Not so long ago changes have been made in the pension system of Russia regarding the retirement age. The 

reform has caused a great public outcry. Proponents of the innovation refer to the inevitability of this decision in 

connection with the projected increase in the proportion of elderly people in the near future and the lack of money for 

their provision. In addition, as a positive example, the experience of European countries is given, where the retirement 

age has long been raised. In turn the opposition believe that it is incorrect to compare the economy of Russia with the 

developed countries of the West, in our conditions it is necessary to search for other solutions to the existing problem.  
This article analyzes the dynamics of the ratio of the number of unemployed and employed citizens of the 

Russian Federation in order to confirm or refute the current situation, to which the authorities refer. In addition, 
European countries similar to Russia are being identified and retirement age indicators are being studied in them. 

 
Ключевые слова: пенсионная реформа, возраст выхода на пенсию, экономическая ситуация в России, 

демографическая ситуация в России, кластеризация стран Европы по качеству жизни. 

 
Key words: pension reform, retirement age, economic situation in Russia, demographic situation in Russia, 

clustering of European countries by the quality of life. 

 

Введение 
 

На сегодняшний день в российском обществе не утихают споры, связанные с не так давно принятой 
 
пенсионной реформой. Ее сторонники ссылаются на то, что повышение пенсионного возраста экономически 
 
обоснованно и неизбежно. Ведь сейчас в трудоспособный возраст вступила молодежь, рожденная в 90-х – период 
 
демографической ямы, следовательно, количество пенсионеров в расчете на одного работающего гражданина в 
 
ближайшее время возрастет. А поскольку наша пенсионная система устроена таким образом, что выплаты 
 
сегодняшних пенсионеров складываются из отчислений ныне работающих граждан, денег на обеспечение всех 
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пенсионеров просто не хватит. К тому же, среди дополнительных аргументов в пользу повышения возраста 

выхода на пенсию и возросшая продолжительность жизни, при которой 60-летний человек ещё полон сил и 

желания работать. А в качестве положительного примера приводится опыт европейских стран, где пенсионный 

возраст уже давно повышен. 
 

Противники нововведения апеллируют к тому, что эффективность экономики и пенсионной системы 

зависит не от числа работающих, поэтому должно расти не их количество, а зарплаты. Сравнение же со 

странами Европы, где пенсионный возраст выше, некорректно, т.к. эти страны имеют существенно более 

высокий уровень жизни, более высокие зарплаты и продолжительность жизни. 
 

 связи с этим целью данного исследования стал анализ целесообразности решения проблемы 

нехватки средств путем повышения возраста выхода на пенсию. 
 

Для этого были определены следующие задачи: 
 

 разработка методики исследования;


 анализ динамики соотношения числа занятых граждан к общему населению РФ;


 анализ возраста выхода на пенсию в схожих с Россией европейских странах.
 

Объектом исследования стали 38 стран Европы, в том числе Россия. Предметом исследования является 

взаимосвязь экономических, демографических показателей и возраста выхода на пенсию в этих странах. 
 

Основная часть работы состоит из 3 параграфов. Первый посвящен описанию методики исследования. 

Во втором параграфе проводится анализ динамики соотношения числа занятых граждан к общему населению 

РФ. Третий параграф посвящен выявлению схожих с Россией европейских стран и изучению показателей 

возраста выхода на пенсию в них. 
 

 Методика исследования 
 

В качестве анализируемых показателей были взяты: 
 

 Занятое население, чел.; 
 

 Население, чел.; 
 

 ВВП на душу населения, долл. США; 
 

 Возраст выхода на пенсию для мужчин, лет; 
 

 Возраст выхода на пенсию для женщин, лет. 
 

Также дополнительно с официального сайта программы развития ООН были позаимствованы данные о 

продолжительности жизни: 
 

 Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин, лет; 
 

 Ожидаемая продолжительность жизни для женщин, лет. 
 

Поскольку главным аргументом в пользу повышения пенсионного возраста служит рост количества 

пенсионеров в расчете на 1-го работающего, хотелось бы включить этот показатель в анализ. Однако напрямую 

такой статистики нет, поэтому в качестве его оценки из первых двух показателей был сконструирован 1 новый: 
Население, чел. − Занятое население, чел.  

Занятое население, чел. 

 
Далее будем называть этот показатель «количество незанятых, приходящихся на 1-го занятого в 

экономике». То есть он показывает количество иждивенцев, находящихся на содержании 1-го работающего 

человека. 
 

Итак, логика предполагаемого исследования следующая. Для начала изучим ситуацию внутри страны, 

выявим, какие тенденции наблюдаются в соотношении количества занятого населения к общему числу граждан. 
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Затем обратимся к опыту европейских стран и проанализируем, какие страны схожи между собой по 

характеристикам: 
 

 Количество незанятых, приходящихся на 1-го занятого в экономике, чел. 
 

 ВВП на душу населения, долл. США 
 

 Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин, лет 
 

 Ожидаемая продолжительность жизни для женщин, лет. 
 

Рассмотрим, значения этих характеристик внутри групп схожих стран. Затем к вышеупомянутому 

перечню индикаторов добавим ещё два: возраст выхода на пенсию для мужчин и для женщин – и вновь 

проведем процедуру кластеризации. Если введение новых показателей не изменит результаты разбиения – то 

есть кластеры будут стабильны – это будет служить для нас гарантией того, что главным разбивающим 

признаком изначально стал не пенсионный возраст, а качество и уровень жизни. Таким образом, сначала мы 

сгруппируем схожие по уровню жизни страны, а затем, на втором этапе, обратим особое внимание, как между 

этими группами будет отличаться (или нет) возраст выхода на пенсию. И самое главное, обратим внимание, в 

группе с какими странами будет находиться Россия, что и позволит сделать вывод, целесообразно ли нам 

ссылаться на опыт стран с высоким пенсионным возрастом, или же на самом деле наши экономики нельзя 

считать похожими, а значит, повышение возраста у нас может вызвать совсем другие последствия. 
 

 Анализ динамики числа занятых граждан в общем населении РФ 
 

Для начала проанализируем сложившуюся ситуацию внутри страны с долей занятого населения. С этой 

целью из информационной платформы Bloomberg были взяты месячные данные относительно количества 

занятого населения с января 2010 года по май 2019 года (113 наблюдений), а также ежегодные данные по 

количеству населения с 2000 по 2018 гг. (19 наблюдений). 
 

Временной ряд, характеризующий количество занятого населения, очевидно, содержит сезонную 

составляющую (см. рисунок 1). Кроме того, ряд нестационарен и имеет первый порядок интегрируемости, что 

было проверено при помощи ADF-теста. Для описания поведения ряда была выбрана модель SARIMA(0,1,2) x 

(2,0,0)12, что предполагает наличие годовой сезонности и сезонной компоненты второго порядка в 

авторегрессионной составляющей. R
2
=80%, т.е. данная модель объясняет 80% вариации целевой переменной, 

что можно считать достаточно хорошим качеством. Также по модели был сделан прогноз до конца 2022 года, 

согласно которому, можно ожидать продолжения тенденции на снижение количества занятых в России. 
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Рисунок 1. Динамика числа занятых в РФ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Динамика количества населения РФ  
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Временной ряд, описывающий динамику населения, был признан стационарным, согласно 

расширенному тесту Дики-Фуллера. Наиболее приемлемой для его описания оказалась авторегрессионная 

модель 2-го порядка (AR(2)), точность которой по метрике R
2
 составила 99,5%. По данной модели также был 

сделан прогноз до конца 2022 года (рисунок 2). 
 

По рассмотренным выше рядам уже можно заметить, что количество занятых имеет более резкую 

динамику к сокращению и, согласно прогнозу, продолжит снижаться в ближайшие пару лет. Общее же 

количество населения стремительно сокращалось на протяжении с 2000 по 2007 гг., однако затем 

стабилизировалось. 
 

Теперь, на основе фактических и прогнозных данных по количеству занятого населения и его общей 

численности, выведем наш расчетный показатель «количество незанятых, приходящихся на 1-го занятого» и 

прогноз для него (рисунок 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. Динамика количества незанятых, приходящихся на 1-го занятого в РФ 
 

Как видно из рисунка 3, динамика данного показателя неблагоприятная: с 2017 года наблюдается 

стремительный рост иждивенцев в расчете на 1-го незанятого гражданина. Это косвенно подтверждает, что 

нагрузка на государственный бюджет, и в частности пенсионные фонды, при имеющейся в России системе 

действительно растет. И эту проблему необходимо решать. Далее мы добавим в наш анализ данные по другим 

странам Европы, чтобы выяснить, какие из них схожи с Россией и как обстоит ситуация с пенсионным 

возрастом там. 
 

 Кластеризация методом k-means 
 

Для группировки стран со схожими признаками используем кластеризацию метом k-means. В качестве 

признаков мы используем: 
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 Количество незанятых, приходящихся на 1-го занятого в экономике, чел.; 
 

 ВВП на душу населения, долл. США; 
 

 Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин, лет; 
 

 Ожидаемая продолжительность жизни для женщин, лет. 
 

Для начала проведем визуальный анализ. Поскольку данные имеют 4 измерения, для возможности 

графического представления сначала выполним процедуру снижения размерности, используя метод 

многомерного шкалирования. После этого наши страны будут отображены в двумерном пространстве 

следующим образом (см. рисунок 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Отображение анализируемых стран в двумерном пространстве 

 

По рисунку 4 довольно затруднительно определить, на сколько кластеров стоит разбивать страны. 

Однозначно наблюдаются как минимум 2 группы. Для более точной оценки воспользуемся графиком 

«каменистая осыпь» (см. рисунок 5). По данному графику можно сказать, что, скорее всего, будут оптимальны 

3 кластера. 
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Рисунок 5. График «каменистая осыпь» 

 

Визуально разбиение в данном случае произойдет следующим образом (см. рисунок 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 6. Результаты разбиения на 3 кластера 
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После добавления в анализ переменных, связанных с возрастом выхода на пенсию у мужчин и женщин, 

разбиение на кластеры оказалось полностью аналогичным тому, что изображено на рис. 6. Это подтверждает, 

во-первых, стабильность кластеров, и, во-вторых, тот факт, что мы не разбили страны заведомо по возрасту 

выхода на пенсию в них. В таблице 1 приведены результаты того, какие страны попали в каждый из кластеров. 

В таблице 2 указаны значения характеристик в каждом из кластеров. 

 
Таблица 1. Результаты разбиения стран на кластеры  

 
Кластер 1 "Albania", "Belarus", "Russia", "Bulgaria", "Turkey", "Croatia", "Cyprus", "Czech Republic", 

"Estonia", "Ukraine", "Poland", "Romania", "Greece", "Hungary", "Portugal", "Latvia", 

"Lithuania", "Serbia", "Malta", "Moldova", "Slovakia", "Slovenia" 
 

Кластер 2 "Ireland", "Switzerland", "Luxembourg", "Norway" 
 

Кластер 3 "Austria", "Belgium", "Germany", "France", "United Kingdom", "Italy", "Denmark", "Spain", 

"Finland", "Netherlands", "Sweden", "Iceland" 

 
Таблица 2. Значения характеристик в каждом из кластеров 

 
Признак Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

    

Количество незанятых, приходящихся на 1-го 
1,41 0,77 1,19 

занятого в экономике, чел.    
    

ВВП на душу населения, долл. США 15 318,90 87 546,20 46 950,33 
    

Ожидаемая продолжительность жизни для 
73,13 80,38 79,89 

мужчин, лет    
    

Ожидаемая продолжительность жизни для 
80,30 84,30 84,25 

женщин, лет    
    

Возраст выхода на пенсию для мужчин, лет 63,33 64,50 64,80 
    

Возраст выхода на пенсию для женщин, лет 61,36 64,25 64,38 
    

Количество стран в кластере 22 4 12 
     

 отдельный кластер (№2) выделились самые «дорогие» страны Европы: Швейцария, Люксембург, 

Норвегия и Ирландия. В них самый высокий ВВП на душу населения и, что интересно, здесь на 100 занятых 

граждан приходится всего 77 незанятых – то есть в этих странах работающего населения больше, чем 

неработающего (включая пенсионеров и детей). Также в данных странах самая высокая продолжительность 

жизни: в среднем 80 лет у мужчин и 84 года у женщин, что, видимо, и обусловливает более высокий 

пенсионный возраст. 
 

Можно заметить, что в третий кластер попали страны ЕС с сильными экономиками. Они имеют такие 

же показатели продолжительности жизни и возраста выхода на пенсию, как и страны 3-го кластера. Однако 

ВВП на душу населения ниже почти в 2 раза, а количество неработающих граждан уже превышает количество 

работающих. 
 

И, наконец, обратим внимание на первый кластер, в котором оказалась и Россия. Он характеризуется самым 

высоким числом иждивенцев в расчете на 1-го работающего: в среднем 100 работающих граждан в этих странах 

содержат 141 неработающего гражданина. И это при том, что в данном кластере наблюдается самый низкий уровень 

жизни: ВВП на душу населения составляет всего 15 318 долл. США. в год., что в 3 раза ниже, чем в развитых странах 

ЕС. Продолжительность жизни в странах данного кластера также значительно ниже, чем 
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 остальных: 73 года у мужчин и 80 лет у женщин, против 80 и 85 лет соответственно в других кластерах и, 

соответственно, ниже пенсионный возраст, что кажется вполне справедливым в данных условиях. 
 

Выводы 
 

 результате проведенного анализа можно утверждать, что проблема увеличения доли неработающего 

населения действительно существует, и ситуация может усугубиться в ближайшие годы. Следовательно, она 

требует активных действий по ее решению. 
 

По итогам кластерного анализа можно проследить наличие следующей зависимости: более богатые 

страны имеют большую продолжительность жизни, меньшее соотношение незанятого населения к занятому и 

более высокий пенсионный возраст, и наоборот. Россия же попадает в группу с наиболее низким уровнем 

жизни, самой низкой продолжительностью жизни и, соответственно, более низким возрастом выхода на 

пенсию. Вероятно, это позволяет подтвердить тот факт, что аргументировать необходимость повышения 

пенсионного возраста аналогичным опытом европейских стран некорректно, поскольку у нас очень разные 

экономики. Чтобы повышение пенсионного возраста было справедливым, необходимо сначала повысить 

продолжительность жизни. С другой стороны, число иждивенцев в расчете на 1-го работающего в этой группе 

стран действительно самое высокое, а это значит, что аргумент об экономической необходимости повышения 

пенсионного возраста подтверждается вновь. Однако лучший ли это выход из ситуации – серьезный вопрос. 
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Аннотация.  
Людовик XIII является одной из самых противоречивых правителей Французского королевства. 

Воспринимавшийся как марионетка в руках могущественного кардинала Ришелье, он зачастую деятельно 

участвовал в решении государственных проблем и в военных действиях. Тандем двух крупнейших 

государственных деятелей постоянно находился под угрозой из-за болезни кардинала, что стало главной 

причиной написания «Политического завещания». Вместе с личными качествами монарха Ришелье 

расписывает его политические функции в развивающейся системе государственного управления. 

 

Annotation.  
Louis XIII is one of the most controversial rulers of the French kingdom. Perceived as a puppet in the hands of 

the powerful Cardinal Richelieu, he often took an active part in solving state problems and also in military actions. The 

tandem of these two greatest statesmen was constantly threatened by the cardinal's illness, which was the main reason 

for writing the «Political Testament». Together with the personal qualities of the monarch Richelieu, describes his 

political functions in a developing system of government. 

 
Ключевые слова: Ришелье, абсолютная монархия, Франция, XVII век, «Политическое завещание». 

 
Key words: Richelieu, absolute monarchy, France, XVII century, "Political testament." 

 
Традиционно в исторических исследованиях в качестве рубежа между эпохами Средневековья и Нового 

 
времени определяются: падение Константинополя, открытие Колумбом Америки, Английская революция и так 

далее. В статье выделяются, напротив, процессы, которые изменили политическую и институциональную 

конъюнктуру европейского пространства. Противостояние монархии Габсбургов (преемников Карла V), 

стремившихся сохранить общеевропейское, Вселенское единство под знаменем католической веры и под 

властью одной династии, с одной стороны и королевства Франции, завершающего объединение феодальных 

владений под властью короля, с другой привело в итоге к оформлению национальных государств с сильной 

властью наследственного правителя, политический строй которых в историографии принято обозначать 

термином «абсолютная монархия». Исследование посвящено анализу становления абсолютной монархии во 

Франции на основании изложения кардиналом Ришелье своих взглядов на монарха как на персону и институт, 
 
изложенных в трактате «Политическое завещание или принципы управления государством». 
 

Основным источником для настоящего исследования является «Политическое завещание, или принципы 
 
управления государством господина кардинала де Ришелье». Главной проблемой моего источника является тот 
 
факт, что историки ставят под сомнение авторство Ришелье. Связано это с тем, что на протяжении полувека 
 
Вольтер писал об этом трактате как о величайшей подделке в истории Франции, на что у него были различного 
 
рода причины: от антипатии к абсолютизму вплоть до зависти к автору сочинения. 
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До нас не дошел оригинал полной рукописи этого трактата, но существуют многие черновики и копии 

сочинения. Историки спорят о том, было ли закончено сочинение при жизни кардинала. Труд был впервые 

опубликован в Амстердаме в 1688 году, что являлось скорее ответной реакцией оппозиции Людовику XIV, 

который не стал назначать нового министра-кардинала после смерти Мазарини, отменил Нантский эдикт и 

разрушил основы принципа веротерпимости, главного из принципов Ришелье. 
 

Чем более запутана история публикации источника, тем больше вопросов возникает о его подлинности. 

Так, Вольтер отмечал, что опубликованная за тридцать лет после смерти кардинала работа не может быть 

подлинной. Сейчас историки располагают многочисленными копиями и черновиками сочинения, которые дают 

основания быть уверенными в подлинности источника. Первым исследователем проблемы подлинности 

«Политического завещания» был Этьен Лорео де Фонсемань, член Французской академии, специалист по 

надписям. Фонсемань впервые выдвинул гипотезу о том, что разные части сочинения писались Ришелье в 

разное время и в разной политической обстановке. На основе материалов других рукописей кардинала 

Фонсемань сделал предположение, что план трактата был составлен незадолго после подавления мятежа Анри 

де Монморанси и Гастона Орлеанского ввиду подорванного здоровья кардинала, что не вполне соответствует 

реальности. 
 

 XIX веке Жоржем Авенелем были опубликованы некоторые письма и бумаги Ришелье. В ходе 

исследований была установлена база источников для написания трактата, выявлено время начала работы над 

рукописью - после взятия крепости Ла Рошель (т.е. после 1628 г.), а также время окончания работы над основной 

частью (1638 г.), а также над некоторыми фрагментами (1639-1642 гг.) Многие исследователи, однако, по- 

прежнему придерживаются концепции Фонсеманя… 
 

Нельзя не заметить, что Французская академия была обязана своим существованием Ришелье, что 

может дать повод для сомнения в позиции Фонсеманя. Даже официальный биограф Ришелье Антуан Обри 

отмечал, что текст и рассмотренные в нем проблемы больше подходят для юридической диссертации, нежели 

для политико-философского трактата. Так или иначе, авторство Ришелье в наши дни признано международным 

историческим сообществом. Досадно лишь то, что во французской историографии не пользуется 

популярностью практика клиометрических исследований для установления авторства. 
 

История публикации берет свое начало в Амстердаме, где было выпущено 14 изданий знаменитого 

сочинения (в 1688-1691 гг.), пользующегося популярностью как у критиков, так и у сторонников политики 

кардинала. 
 

Говоря о внутренней критике источника, стоит заметить слабый теоретический фундамент 

предложений Ришелье. Впрочем, этот аспект можно не принимать в расчет исходя из причин написания 

сочинения (болезнь торопила кардинала, а результаты деятельности для аргументации подходят больше, 

нежели высокопарные теоретические рассуждения). 
 

Исследователи допускают возможность того, что к написанию сочинения был привлечен секретарь 

Ришелье, монах капуцинского ордена, отец Жозеф по прозвищу Серый кардинал (в противопоставление 

Красному кардиналу – самому Ришелье). 
 

Сходство концепции Ришелье с «Государем» Николо Макиавелли наблюдается скорее не потому, что 

кардинал пользовался итальянским трактатом как источником, сколько из-за общего вектора стремлений двух 

политических мыслителей. 
 

В «Политическом завещании» фигура монарха практически всегда соотносится с личностью короля, 

правившего в период деятельности Ришелье, Людовика XIII, которому адресовано сочинение. Поэтому 
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принципы, которыми должен руководствоваться монарх в своей деятельности, не являются в полной мере 

общей концепцией власти государя, которая была отражена, например, в трудах Николо Макиавелли. Взгляд 

автора данного исследования на проблему универсальности идей Ришелье переполнен скепсиса. Тем не менее, 

нельзя не заметить, что Людовик XIII, хотя и проявил себя при обороне Парижа как мужественный правитель 

не чуждый своему народу, не был лишен излишней апатичности к государственным делам и административной 

деятельности. Многие недостатки Людовика XIII как короля (апатия к государственным делам, 

бесхарактерность, страсть к сплетням и слухам) кажутся автору настоящей статьи несовместимыми с 

ответственностью государя. В этой работе будут рассмотрены наиболее общие принципы, которые применяет 

Ришелье к монарху. 
 

 нескольких пунктах Ришелье излагает главные задачи, стоящие перед монархом, без решения 

которых последний не может выполнить свой долг перед Господом и королевством. Эти принципы носят более 

общий характер, чем замечания, которые Ришелье адресует, по большей части, к конкретному правителю. Итак, 

монарх обязан: 
 

 Всегда отдавать предпочтение государственным интересам, а не частным.
 

Хотя этот принцип был поставлен Ришелье на последнее место, он является основополагающим для 

политики государства. Интересным представляется то, как этот принцип соотносится с персоной короля, 

личные интересы которого по логике должны всегда совпадать с интересами государства. 
 

 Твердостью утверждать «свою державу на величайшей ступени могущества».
 

Этот принцип относится в равной степени и к судебной и к военной сфере полномочий монарха. 

Могущество королевской власти реализуется в страхе и уважении, в котором король держит как своих 

подданных, так и внешние силы. Следует отметить, что «высшая ступень могущества» не является претензией 

на вселенскую роль королевства, наоборот она реализуется в независимости государства и самостоятельном 

определении курса своей внешней и внутренней политики. 
 

 Формировать Государственный совет из честных и деятельных


 Предпочитать достойных высших должностей государства фаворитам и симпатичным персонам 

Государственный совет составляет основу для реализации власти короля, поэтому не должен быть
 
чрезмерно узок или широк по своему составу. Оба варианта непрактичны и оба одинаково опасны. Первый 

сводится к деспотии и коррупции, а второй к коллективной безответственности. 
 

Принцип подбора достойных лиц тесно взаимосвязан с эффективностью работы. Ришелье обширно 

излагает требования к советникам в отдельно отведенной части трактата. По существу, есть два закона: 

исполнитель, насколько бы он ни был хорош в решении задач, всегда завидует лицу, которому подчиняется и 

стремится выйти из юрисдикции или сместить это лицо; для получения места советника исполнитель должен 

предугадывать намерения монарха и ни в коем случае не досаждать ему. Согласно этим двум истинам Ришелье 

предполагает возможным формирование действенного Совета. 
 

Если обратиться к практике управления Ришелье, то можно заметить, что кардинал не допускал к королю ни 

представителей высшей знати, ни членов королевской фамилии, которые ему противостояли. Законы подбора 

кандидатов в советники Ришелье скорее всего выводил из опыта правления Генриха IV, отца Людовика XIII. Этот 

король отличался пылким нравом и непоследовательностью в разрешении противоречий. Он успевал вести гибкую 

политику и вместе с тем портить отношения с лучшим министром финансов за последний век (герцог де Сюлли), 

который был его близким другом. Обилие информации о взаимодействии Генриха IV со своими приближенными и 

стало почвой для размышлений кардинала. Выбор должностных лиц государства – главное 
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проявление исполнительной власти монарха. Монарх со времен Генриха IV имеет не только монопольное право 

на назначение чиновников, но и средства контроля государственного аппарата: контроль стоимости должностей 

и полетты (годовой сбор, уплата которого позволяет передавать должности по наследству). 
 

 Принимать во внимание мнения ближайших советников
 

Король предстает в сочинении прежде всего как человек, который не может быть прав абсолютно во 

всем. «Будучи обычными людьми и одни (правители – Т. Л.) и другие (те, на кого правители перекладывают 

часть бремени своей власти – Т. Л.) совершают те же самые ошибки, что и все остальные люди». Поэтому 

Ришелье провозглашает коллегиальный принцип принятия решений лучшим из возможных вариантов. 
 

 Показывать личный пример своим подданным
 

Здесь кардинал подразумевает то, что монарх должен быть наиактивнейшим участником 

государственного управления, мудрым полководцем, стойкой личностью. Представляется, что это предписание 

как раз подпадает под категорию относящихся непосредственно к Людовику XIII. 
 

 Защищать невиновных


 Карать смутьянов и преступников, угрожающих безопасности государства
 

Ведь король и есть правосудие, а его воля и есть закон. Монарх является высшей инстанцией судебной 

системы, поэтому обеспечение правосудия – неотъемлемая часть его обязанностей и полномочий. 
 

 Вознаграждать тех, кто старается на благо общества (монарху это необходимо для того, чтобы 

обеспечить себе опору, заручиться поддержкой высокопоставленных лиц и иметь более твердые 

государственные позиции в условиях складывания абсолютной монархии)


 Предвидеть и предупреждать нечаянные напасти
 

Задачи эти служат в первую очередь к мудрости и прозорливости монарха. Как неотъемлемая часть 

внутренней политики, распределение средств в пользу деятельных лиц и планирование дальнейшего хода 

локальных событий (прозорливость), зависят они не только от состояния казны, земельного фонда и уровня 

развития государственного аппарата, но и от качеств, присущих личности монарха. Высшая степень мудрости 

государственного деятеля по Ришелье проявляется не во владении историческим знанием, а в умении 

предугадывать события. 
 

Из анализа принципов, которыми должен руководствоваться монарх предстает новое понимание его 

персоны. Кардинал, являясь лицом высокого духовного статуса, будучи главным оплотом католического 

вероисповедания во Франции, смотрит на короля прежде всего как на первое должностное лицо государства. 

Уже отчетливо виден суверенитет короля в судебной и исполнительной сфере своих полномочий. 

Законодательные полномочия, даже при слаборазвитой системе законотворчества и законодательства, 

благодаря усилиям Ришелье, уже единственно находятся в юрисдикции короля. Таким образом, видно, что три 

ветви власти постепенно сосредотачиваются в руках государя – это, в свою очередь, является основным 

признаком абсолютной монархии. Монархия как форма правления продолжает свою эволюцию, и при короле-

Солнце Людовике XIV (преемником Людовика 13) абсолютная монархия обретет вместе с легитимным 

статусом и прочным обоснованием те негативные черты, которые породят уничижительно-негативное 

отношение к этому явлению, выраженное в термине «Абсолютизм». 
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Аннотация.  
 работе исследуется влияние актуального эмоционального состояния человека на запоминание и 

воспроизведение информации различной эмоциональной окраски (положительной отрицательной и 

нейтральной). Для этого был разработан стимульный материал, три аудиальных текста (для записи 

приглашался актер) соответствующей эмоциональной окраски. Содержание текстов было схоже по основной 

модели. Перед прослушиванием текста испытуемым предлагалось прохождение методики САН с целью оценки 

их актуального состояния. Аудиальные тексты предъявлялись испытуемым без задачи запоминания (1 группа 

положительный текст; 2 группа отрицательный текст и 3 группа нейтральный текст). Далее исследовалась 

эффективность работы непроизвольной кратковременной и долговременной памяти посредством анализа 

письменного непосредственного и отсроченного воспроизведения текстов. Было получено, что при 

положительном актуальном состоянии в среднем лучше запоминается положительно окрашенный текст. При 

использовании корреляции Спирмена была выявлена положительная корреляция актуального состояния с 

результатами запоминания положительного текста (p≤0,05). Так же была получена отрицательная корреляция 

успешности воспроизведения негативного текста и эмоционального состояния. 

 

Annotation.  
The present paper investigates the influence of the actual emotional state of a person on the memorization and 

reproduction of information with different emotional coloring (positive, negative and neutral). For this purpose, a 

stimulus material was developed, three auditory texts (an actor was invited to record) of the corresponding emotional 

coloring. The content of the texts was similar in the basic model. Before listening to the text, the subjects were asked to 

undergo the SAN methodology in order to assess their current status. Audio texts were presented to subjects without a 

memorization task (group 1 positive text; group 2 negative text and group 3 neutral text). Further, the effectiveness of 

the work of involuntary short-term and long-term memory was investigated through the analysis of written, immediate 

and delayed reproduction of texts. It was found that with a positive current state, on average, positively colored text is 

better remembered. When using Spearman's correlation, a positive correlation of the current state with the results of 

memorizing positive text was revealed (p≤0.05). A negative correlation was also obtained for the success of 

reproducing a negative text and emotional state.  
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Работа памяти включена в протекание всех когнитивных процессов и потому является важной 

составляющей жизнедеятельности человека. Все более распространенными становятся запросы практики по 

оптимизации процессов памяти в связи с различными задачами деятельности. К таковым относятся, например, 

использование различных мнемотехник, применяемых в сфере образования, труда и отдельными людьми в 

повседневной жизни. 
 

Поскольку установлено, что на все познавательные процессы оказывает влияние аффективный аспект, 

велика вероятность, что изучение связи эмоций и мнемических процессов позволит эффективнее использовать 

эмоциональный компонент как регуляторный в процессах запоминания. 
 

Не смотря на то, что большинство исследователей согласны, что эмоциональная окраска текста 

способствует его запоминанию, выводы о влиянии различных эмоций на протекание мнемических процессов 

неоднозначны. Так исследования зависимости памяти от аффективного аспекта, к авторам которых можно 

отнести Г. Эббингауза и П. П. Блонского, показали преимущественное запоминание негативной информации 

[2]. Согласно П. П. Блонскому – «именно на памяти о страданиях основана осторожность». С целью обосновать 

эту гипотезу, им было проведено исследование, состоящее в просьбе, обращенной к студентам: вспомнить 

любые события из жизни до института и за последний год (в совокупности было получено 224 воспоминания). 

Неприятных воспоминаний за последний год было отмечено вдвое больше, чем приятных. За период времени 

до института их количество увеличилось. Данные результаты позволили П. П. Блонскому сделать вывод о том, 

что негативная информация действительно запоминается лучше позитивной (лучшее запоминание определяется 

временем хранения в памяти). В дальнейшем это стало основой для критики противоположной позиции о 

запоминании преимущественно положительного материала, которую поддерживал З. Фрейд. Согласно П. П. 

Блонскому она трудно доказуема, по причине того, что основывается на примерах, тогда как наука должна 

основываться на экспериментальных исследованиях. 
 

Факторы, возможно повлиявшие на полученный П. П. Блонским результат, обнаруживаются еще на 

этапах разработки процедуры исследования. Стимульный материал, работа с которым осуществлялась 

испытуемыми, носил исключительно автобиографический характер, так как каждый испытуемый вспоминал 

событие своей жизни из близкого и далекого прошлого. Однако, автобиографичность материала, наравне с 

отрицательной стороной имеет существенную положительное качество – значимость для испытуемого 

материала, с которым осуществлялась работа в условиях исследования. Именно поэтому, воспроизводимая 

информация с большей вероятностью вызовет проживание истинных эмоций. 
 

Анализ актуального эмоционального состояния испытуемых не осуществлялся и потому причиной, по 

которой был преимущественно воспроизведен негативно окрашенный опыт, могли стать текущие события или 

текущее настроение [3]. 
 

Названные аспекты исследования П. П. Блонского, отражают то, что факта ошибок в процедуре 

исследования как таковых не было. Однако все описанное указывает на наличие некоторых неточностей, что 

является основой для высказывания сомнений как в полученных данных, так и соответственно в их 

интерпретации [3]. 
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Сторонники психоаналитической концепции, вне лабораторных исследований, а исключительно с 

опорой на практические наблюдения, утверждают наличие закономерного преобладания эффективности 

запоминания положительной информации [4]. 
 

  дальнейшем, в экспериментальной психологии памяти, значимым стало исследование феномена 

конгруэнтности актуального эмоционального состояния и эмоциональной модальности текста. 
 

Эксперимент Г. Бауэра, С. Гиллигэна и К. Монтейро: теория о значимости соответствия 

эмоциональной окраски запоминаемой информации актуальному состоянию, проверялась путем использования 

гипноза, с целью введения испытуемых в определенное эмоциональное состояние. В результате исследования, в 

котором испытуемые запоминали соответствующую и несоответствующую актуальному состоянию 

информацию, были сделаны некоторые выводы. Если эмоциональное состояние испытуемого во время 

запоминания будет соответствовать эмоциональной окраски информации, то запоминание будет эффективнее, а 

воспроизведение легче и точнее. Однако в последующем исследовании Г. Бауэра, влияния эмоционального 

состояния человека на сохранение и воспроизведение информации получено не было [5]. 
 

Данная позиция находит поддержку в исследовательской работе М. Е. Афанасьевой, которая ссылаясь 

на исследования П. Фресса и Ж. Пиаже, подтверждает зависимость мнемических процессов от актуального 

эмоционального состояния человека. Ключевой вывод М. Е. Афанасьевой заключается в том, что негативные 

эмоции являются самыми сильными и запоминаются в сравнении с позитивными лучше. Но при этом, за счет 

того что позитивные эмоции «легче», их запоминается большее количество [1]. 
 

 статье Т. А. Сысоевой проводится исследование, цель и организация которого соответствовала 

исследованиям Г. Бауэра. Но теория об эффективном запоминании при наличии конгруэнтности между 

эмоциональной окраской информации и состоянием человека так же не была подтверждена. Это привело к 

гипотезе о том, что эффект конгруэнтности будет скорее иметь место при более глубокой переработке 

запоминаемой информации, на уровне индивидуального опыта, чем при поверхностной переработке. 
 

Не смотря на то, что современные исследования остаются в пределах психологии, они не 

ограничиваются на данный момент традиционными процедурами, заключающимися в фиксации внешних 

проявлений внутренних процессов и/или в получении документированных данных (посредством использования 

тестов, опросников, письменных отчетов и другое). Суть подобного развития в объединении различных 

способов измерения и фиксации данных, с целью создания наиболее точной доказательной базы. 
 

Одно из исследований проведено Р. И. Розовской, Е. В. Печенковой, Е. А. Мершиной и Р. И. Мачинской 
 
– «фМРТ-исследование удержания в рабочей памяти изображений различной эмоциональной модальности». Уже из 

названия следует тот факт, что один из способов сбора данных – фМРТ-исследование, согласуется с содержанием 

абзаца выше. Специфика данной работы, выражается в том, какой конкретно вид памяти исследуется – оперативная 

(рабочая) память. Потому, считаю важным подчеркнуть, что те или иные, полученные 
 
по итогам данные, будут адекватны только для исследуемого вида памяти. Следующее исследование Р. И. 

Розовской, Р. И. Мачинской, Е. В. Печенкова – рассматривает влияние эмоционально окрашенных изображений 

на зрительную рабочую память у детей и подростков. Уже название позволяет сделать акцент на том, что из 

описанных исследований, это первое в котором память не просто рабочая, а именно зрительная рабочая память. 

А так же, результаты исследования подтвердили гипотезу авторов о наличии возрастной специфики. Фиксация 

нейрофизиологических показателей осуществлялась как посредством фМРТ, так и посредством ЭЭГ 

(электроэнцефалограмма). 
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Несколько исследований, которые были описаны выше иллюстрируют заметную специфику 

актуальных исследований влияния аффекта на мнемические процессы. 
 

Таким образом, данная работа посвящена изучению влияния эмоциональной окраски текста на 

успешность сохранения информации в кратковременной и долговременной памяти и на ее воспроизведение. 
 

Цель работы: поиск закономерностей влияния аффективного аспекта на мнемические процессы. 

Объект исследования: мнемические процессы. Предмет исследования: особенности процессов запоминания 

в зависимости от эмоциональной модальности текста. 
 

Гипотеза исследования: предполагается наличие взаимосвязи успешности запоминания 

эмоционально окрашенного текста с актуальным эмоциональным состоянием человека: 
 

 При положительном актуальном эмоциональном состоянии лучше будет запоминаться 

положительно эмоционально окрашенная информация;


 При негативном актуальном эмоциональном состоянии лучше будет запоминаться 

негативно эмоционально окрашенная информация.
 

Исследование проводилось на базе ННГУ имени Лобачевского, Факультета Социальных Наук. 
 
Применялись следующие методы и методики: 
 

 Теоретический анализ;


 Эксперимент;


 Экспертная оценка;


 Методика опросник САН.
 

Для проведения эксперимента, были разработаны три текста, которые содержали сходную по основной 

модели ситуацию, но различались эмоциональной окраской (негативной, нейтральной, позитивной). 

Эмоциональная окраска текстов оценивалась экспертами. Содержание текстов было подобрано так, чтобы 

вероятность присутствия описываемой ситуации в прошлом опыте испытуемых была достаточно велика. 

Тексты были начитаны актером и представлялись испытуемым в аудио формате. 
 

Испытуемыми являлись студенты первого курса, факультета социальных наук, в количестве 60 человек. 

Направления подготовки испытуемых были различны: психология, психология служебной деятельности, социология. 

Они были разделены на группы по 20 человек, каждая из которых работала с текстом определенной эмоциональной 

модальности. Группы были эквиваленты по половому составу, средним баллам ЕГЭ и возрасту. 

Процедура исследования включала в себя два этапа: 
 

1 этап – прохождение испытуемыми методики САН (с целью оценки актуального эмоционального 

состояния), ознакомление с аудио записью текстов. Затем следовало письменное воспроизведение без 

временной отсрочки; 
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Результаты непосредственного воспроизведения 
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Рисунок 1: **- p≤0,001; *- p≤0,05 

 

2 этап – спустя две недели, осуществлялось повторное прохождение методики САН и отсроченное 

воспроизведение стимульных текстов. О втором этапе испытуемые предупреждены не были. 
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Рисунок 2: **- p≤0,001; *- p≤0,05 

 

На первом и втором этапе во всех группах у испытуемых преобладало положительное эмоциональное 

состояние. Анализ результатов осуществлялся путем сравнения количества воспроизведенных смысловых 

единиц через W-критерий Вилкоксона. Результаты первого этапа подтвердили гипотезу о лучшем запоминании 

положительно эмоционально окрашенного материала при позитивном актуальном состоянии испытуемых: в 

среднем 17,3 смысловых единиц было воспроизведено испытуемыми в группе, работавшей с позитивно 

эмоционально окрашенным текстом. При работе с негативным текстом – 13,25 и с нейтральным – 11. 

Аналогичная тенденция наблюдалась по завершению второго этапа исследования, при общем снижении объема 

воспроизведенных испытуемыми текстов, значения перечисляются в том же порядке: в среднем 11,05; 8,55; 7,5 

смысловых единиц было воспроизведено испытуемыми. 
 

При использовании корреляционного анализа Спирмена было выявлено, что на первом этапе в первой 

группе (положительный текст) успешность запоминания эмоциональных единиц не имеет корреляции на значимом 

уровне с результатами методики САН. Тогда как показатель «Смысловые единицы» положительно коррелирует с 

показателями настроения и активности испытуемых первой группы на уровне значимости p≤0,05. 
 

На втором этапе исследования в первой группе успешность запоминания эмоциональных единиц 

положительно коррелирует с самочувствием испытуемых (p≤0,05). Результативность запоминания смысловых 

единиц не имеет достаточно достоверной корреляции с актуальным эмоциональным состоянием испытуемых. 

Таким образом, в совокупности по одному из критериев (смысловые и эмоциональные единицы) на первом и 
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втором этапе была получена положительная корреляция с настроением, активностью и самочувствием 

испытуемых. То, что данные результаты не абсолютны, может быть объяснено неоднородным проявлением и 

преобладанием показателей САН. Так же стоит отметить, что отрицательной корреляции получено не было. 
 

Положительной корреляции при работе с отрицательным и нейтральным текстом на двух этапах 

эксперимента не обнаружено. Однако при работе с отрицательным текстом на первом этапе успешность 

запоминания смысловых единиц имеет отрицательную корреляцию с активностью испытуемых. По 

результатам запоминания эмоциональных единиц была получена отрицательная корреляция с самочувствием, 

активностью и настроением. 
 

При воспроизведении нейтрального текста на первом этапе эксперимента значимой корреляции 

получено не было. На втором этапе эксперимента была получена отрицательная корреляция эмоционально 

окрашенных единиц с показателями активности испытуемых. 
 

Основываясь на данных корреляционного анализа запоминания негативного и нейтрального текста 

можно предположить, что рост активности испытуемых снижает результативность запоминания текстов данной 

эмоциональной окраски. 
 

Таким образом, корреляционный анализ Спирмена подтверждает гипотезу, что при положительном 

актуальном эмоциональном состоянии лучше будет запоминаться положительно эмоционально окрашенная 

информация: при среднем положительном актуальном состоянии испытуемых была получена положительная 

корреляция (p≤0,05) успешности воспроизведения положительного текста и актуального состояния. 
 

Полученные в результате исследования средние показатели актуального состояния и успешности 

запоминания могут быть интерпретированы в двух различных подходах описанных выше: подход Г. Эббингауза 
 
 П. П. Блонского; подход сторонников психоаналитической концепции. При проведении теоретического 

анализа были высказаны аргументы, связанные с необходимостью отказа от психоаналитической трактовки 

влияния аффективного аспекта на мнемические процессы. Первым аргументом является отсутствие 

достаточной экспериментальной базы. Второй аргумент заключается в том, что действие механизмов защиты 

распространено не на негативную информацию по определению, а на именно ту негативную информацию, 

которая признается таковой человеком. 
 

Предполагаемое наличие взаимосвязи успешности запоминания эмоционально окрашенного текста с 

актуальным эмоциональным состоянием человека было подтверждено при данных конкретных условиях на 

первом и втором этапах эксперимента. При позитивном актуальном состоянии испытуемого положительно 

эмоционально окрашенный текст запоминается лучше, чем отрицательно окрашенный. Так же была получена 

положительная корреляция результатов воспроизведения положительно окрашенного текста и актуального 

состояния человека. 
 

Однако в данном случае количество испытуемых с актуальным состоянием в пределах средней нормы 

преобладает, что затрудняет осуществление сравнения результатов запоминания при ином актуальном 

состоянии. Можно предположить иные факторы и причины влияющие на то, какой по эмоциональной окраске 

материал запоминается успешней (релевантность информации, компенсаторные механизмы). Так же есть 

вероятность, что в последующих работах с другими возрастными группами и с другим форматом стимульного 

материала полученные результаты подтверждены не будут. По этой причине, важно в дальнейшем рассмотреть 

иные детерминанты полученных результатов. 
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Аннотация.  
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На сегодняшний момент наиболее важной из задач государства в сфере налогообложения является 
 
установление приемлемого соотношения социальной справедливости и экономической эффективности. Для 
 
построения устойчивых социально-рыночных экономических отношений необходимо принятие наиболее 
 
оптимальных решений в области налогообложения. С учетом  уровня экономического развития, а также в 
 
условиях применения антироссийских санкций и снижения стоимости энергоносителей необходимо принимать 
 
меры, которые позволят увеличить доходность бюджета за счет налоговых поступлений. Источником роста 
 
величины налоговых поступлений должно стать не только реформирование порядка исчисления и взимания 
 
отдельных налогов, но и введение оптимальных мер обеспечения исполнения обязанности налогоплательщиков 
 
по  уплате  налога.  Это  позволит  оптимизировать  налоговую  нагрузку,  что,  в  частности,  необходимо,  для  
 
эффективного развития деятельности хозяйствующих субъектов в России. 
 

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств, в соответствии с Гражданским кодексом 
 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), является независимая (в том числе банковская) гарантия. Согласно 
 
закону, независимая гарантия представляет собой обязательство лица (гаранта) уплатить определенную 
 
денежную сумму третьему лицу (бенефициару), которое гарант принимает на себя по просьбе другого лица 
 
(принципала). Гарантия не зависит от действительности обеспечиваемого ей обязательства [1]. Федеральный 
 
закон  «О  банках  и банковской деятельности» в  качестве  одной из  банковских  операций называет  выдачу 
 
банковских гарантий кредитными организациями [2]. 
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Банковской гарантией может обеспечиваться большое количество различных обязательств, в том числе, 

обязательства налогоплательщика перед государством по уплате налога. Согласно Налоговому кодексу России (далее 

– НК РФ), банковская гарантия – это обязательство лица (гаранта) перед налоговыми органами исполнить 
 
 полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате налога, в случае, если налогоплательщик не уплатит 

причитающиеся суммы налога в установленный срок. Также банковской гарантией обеспечивается уплата пеней 
 
  соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства уплатить денежную сумму по требованию об уплате 

этой суммы, которое направляется налоговыми органами в письменной форме или электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи [3]. Банковской гарантией также может обеспечиваться уплата штрафов. 

 данных  правоотношениях  принципалом  будет  являться  налогоплательщик,  бенефициаром  – 
 
Российская Федерация в лице налоговых органов. НК РФ в ст. 74.1 предусматривает ряд требований, 

предъявляемых к гаранту при выдаче банковской гарантии на уплату налога. Так, гарантом может быть 

кредитная организация при соблюдении определенных условий: 
 

 Данный банк или небанковская кредитная организация осуществляют свою деятельность в 

течение не менее 5 лет на основании лицензии, которая была выдана Банком России; 
 

 Наличие капитала в размере не менее 1 млрд. рублей; 
 

 Соблюдение обязательных нормативов, установленных ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)», на все отчетные даты в течение последних шести месяцев; 
 

 Отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер 

по финансовому оздоровлению кредитной организации. 
 

Такие строгие требования к кредитным организациям, которые имеют право выдавать банковские 

гарантии вполне обоснованы, так как, прежде всего, учитывают интересы государства. Так, банк должен быть 

финансово устойчив, обладать достаточным количеством средств, чтобы обеспечить поступление налоговых 

платежей в бюджет в случае, если этого не сделает сам налогоплательщик. 
 

При соответствии кредитной организации данным критериям она вносится в перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Ведение этого перечня 

осуществляет Министерство финансов Российской Федерации. Перечень обновляется каждый месяц и публикуется 

на официальном сайте Министерства финансов РФ [4]. Стоит отметить, что, помимо банков, 

栀 Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀           ࠀ尀攀渀搀愀猀栀 Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀            Ā ⤀  д

анный перечень так же могут включаться небанковские кредитные организации, которые соответствуют 

установленным критериям. Однако процент таких организаций в перечне существенно ниже. 
 

Максимальный размер банковских гарантий, выдаваемых банками, установлен в Постановлении 

Правительства РФ "О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 
 
июля 2017 г. N 874" [5], где банки разбиты на несколько категорий по определенным критериям. Так, на размер 

банковских гарантий влияет несколько условий: 
 

 Величина собственных средств (капитала) банка; 
 

 Наличие статуса участника системы обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации; 
 

 Наличие фактических обстоятельств, подтверждающих нахождение банка под прямым 

или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации; 
 

 Приемлемый уровень кредитного рейтинга (кредитных рейтингов), который был присвоен 

банку кредитным рейтинговым агентством по национальной рейтинговой шкале. 
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 соответствии с данным постановлением, банки и НКО, имеющие кредитный рейтинг, должны 

находиться на уровне не ниже «BBB-» и «ruBBB-» (в зависимости от рейтингового агентства), а если величина 

капитала банка не менее 25 миллиардов рублей – не ниже «A-(RU)» и «ruA-». В соответствии с методологией 

присвоения, «кредитные рейтинги «А-(RU)» и «ruА-» оцениваются как умеренные уровни, которые имеют 

некоторую чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в социально-экономических процессах 

РФ. Уровни кредитных рейтингов «ВВВ-» и «ruВВВ-» имеют низкую вероятность дефолта организаций» [6]. 
 
Таким образом, максимальный размер одной банковской гарантии для банка с наилучшими показателями 

составляет 5 процентов от величины собственных средств банка, а одновременно всех банковский гарантий – 

20 процентов. 
 

НК РФ, помимо банков, выделяет в качестве субъекта выдачи банковских гарантий государственную 

корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" без предъявления к ней 

вышеуказанных требований. Данное положение было введено в НК РФ 29.12.2017 года Федеральным законом 

"О внесении изменений в статью 74.1 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
 В соответствии с положениями НК РФ, максимальная сумма банковских гарантий Внешэкономбанка 

устанавливается Правительством России. Однако, в связи с тем, что изменения в НК РФ были внесены 

сравнительно недавно, такого нормативного правового акта не существует. Министерством финансов РФ был 

разработан проект Постановления Правительства РФ, согласно которому, максимальный размер одной 

банковской гарантии вышеуказанной государственной корпорации не должен превышать 5 процентов от 

величины собственных средств корпорации, а максимальный размер всех выданных банковских гарантий в 

целях обеспечения уплаты налогов – 20 процентов [8]. 
 

 самой банковской гарантии также предъявляются некоторые требования. Так, по общему правилу, 
 
банковская гарантия, обеспечивающая уплату налога должна быть безотзывной, то есть в гарантии не должны 

содержаться условия, предусматривающие право банка отозвать выданную гарантию. Также банковская 

гарантия, обеспечивающая уплату налога, должна быть непередаваемой, это означает, что права требования 

бенефициара и обязанности гаранта не могут быть переданы другим лицам. Содержание гарантии не может 

указывать на обязанность по представлению налоговым органом гаранту документов, не предусмотренных 

статьей 74.1 НК РФ. Срок действия, установленный для такой банковской гарантии, не может превышать срок 

исполнения налогоплательщиком обязанности по уплате налога не менее чем на 6 месяцев. Сумма банковской 

гарантии должна быть установлена в таком размере, чтобы покрывать сумму налога в полном объеме, а также 

размер соответствующих пеней. В гарантии также должны быть предусмотрены меры по взысканию налоговым 

органом с гаранта сумм задолженности принципала, позволяющие налоговому органу взыскать эти суммы в 

порядке и сроки, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. 
 

Обязательная выдача банковской гарантии в целях обеспечения уплаты налога обусловлена 

определенными в НК РФ обстоятельствами. Так, случаями применения банковской гарантии могут быть: 
 

 Изменение сроков исполнения обязанности по уплате налога; 
 

 Заявительный порядок возмещения НДС; 
 

 Освобождение от акциза, уплачиваемого при реализации за пределы территории РФ подакцизных 
 
товаров; 
 

 Освобождение от уплаты авансового платежа акциза; 
 

 Возмещение акциза отдельным категориям налогоплательщиков; 
 

 Подача налогоплательщиком заявления о приостановлении исполнения обжалуемого решения. 
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На наш взгляд, требование о наличии банковской гарантии в вышеуказанных случаях вполне 

обоснованно, так как, например, заявительный порядок возмещения НДС предусматривает возмещение НДС 

налогоплательщикам из бюджета до проведения камеральной проверки. Так, в большинстве случаев 

возмещение производится при применении ставки НДС 0% при экспорте, а экспортные операции могут быть 

сфальсифицированы налогоплательщиком, и на самом деле товары не будут вывезены за пределы таможенной 

территории Российской Федерации. Известны случаи, когда экспортируемые товары не покидали Российскую 

Федерацию и после таможенного оформления вновь пускались в оборот внутри страны. В таких ситуациях 

бюджет государства несет большие потери, а налогоплательщики за счет незаконной налоговой оптимизации 

получают возмещение сумм НДС. На наш взгляд, в таких случаях выдача банковской гарантии позволяет 

минимизировать экономические риски. 
 

Последнее основание подробно детализировано в Письме ФНС "О применении положений 

Федерального закона от 01.05.2016 N 130-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации". Гарант освобождается от своих обязанностей в случае уплаты лицом, подавшим 

жалобу, причитающихся сумм налога, а также в случае принятия решения по жалобе, освобождающего 

налогоплательщика от уплаты налога. Налоговый орган обязан уведомить банк о наступлении вышеуказанных 

обстоятельств в течение 5 дней [9]. 
 

Согласно НК РФ, обязанность по уплате налога перекладывается на гаранта в случае неуплаты или 

неполной уплаты налога налогоплательщиком в установленный срок. Требование об уплате налога 

направляется гаранту в течение пяти дней со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога 

налогоплательщиком. То есть, налоговый орган сначала направляет требование об уплате налога 

налогоплательщику, а уже после, в случае его неисполнения, требование направляется гаранту. Форма 

требования об уплате налога гарантом утверждена Приказом ФНС России от 07.08.2017 N СА-7-8/609 "Об 

утверждении формы требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии (договору 

поручительства)" [10]. 
 

Обязательство гаранта должно быть исполнено в течение 5 дней со дня получения им требования об 

уплате налога. По общему правилу, гарант не имеет права отказать налоговому органу в исполнении 

требования об уплате суммы налога. 
 

До 2013 года в п.12 ст. 204 и в ст.176.1 НК РФ было закреплено, что банковская гарантия должна 

предусматривать бесспорное списание денежных средств со счета гаранта в случае неисполнения им своих 

обязательств по банковской гарантии. Позднее это положение было исключено. НК РФ предусмотрено, что 

банковская гарантия должна предусматривать применение налоговым органом мер по взысканию с гаранта сумм, 

однако в ст.74.1 НК РФ эти меры не детализированы. Данная статья отсылает к нормам статей 46 и 48 НК РФ. Анализ 

данных статей показывает, что в случае неуплаты кредитной организацией причитающихся сумм по банковской 

гарантии, налоговый орган взыскивает денежные средства с корреспондентского счета этого банка через Банк 

России, а если средств на счете недостаточно, взыскание может быть обращено на иное имущество банка. Таким 

образом, исключение из банковской гарантии прямого указания на право налоговых органов на бесспорное и 

безакцептное списание денежных средств со счетов банков существенно ничего не изменило. 
 

Совсем недавно появилась возможность подачи банковской гарантии в электронном виде, о чем 

свидетельствует Письмо ФНС России от 04 апреля 2019 № ЕД-4-15/6183 «О предоставлении возможности направлять 

в налоговый орган банковскую гарантию в электронной форме». Данная возможность введена в целях 

стимулирования осуществления электронного документооборота меду налоговыми органами и кредитными 
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организациями. Также установлено, что в данном случае банковская гарантия должна быть создана в форме 
 
электронного документа, для удостоверения которого необходима квалифицированная электронная подпись 
 
лица, уполномоченного кредитной организацией подписывать выдаваемые банковские гарантии. Кроме того, 
 
ФНС России утвердила определенный формат документа, который должен использоваться при подаче 
 
банковской гарантии в налоговые органы в электронном виде. 
 

Единственным  минусом  применения  банковской  гарантии  в  налоговых  правоотношениях  является 
 
сложность механизма ее выдачи. Зачастую банки устанавливают длительные внутренние процедуры 
 
согласования условий банковской гарантии и проверки налогоплательщика. Это, в частности, обуславливает 
 
низкий  процент  использования  банковской  гарантии  по  сравнению  с  другими  обеспечительными  мерами, 
 
такими, как, например, поручительство. В связи с этим, на наш взгляд, законодательство необходимо 
 
реформировать именно в части упрощения процедур получения банковской гарантии. Это позволит еще большим 
 
налогоплательщикам реализовывать свои права и улучшать экономические показатели за счет уменьшения 
 
налогового бремени. 
 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что основная цель банковской гарантии, обеспечивающей уплату 
 
налога, это покрытие рисков для бюджета Российской Федерации. Так, если налогоплательщиком не будет 
 
исполнена обязанность по уплате суммы налога, данная сумма будет выплачена гарантом в приемлемые сроки, 
 
что исключит возможность нанесения ущерба бюджету. Повышенные требования как к гаранту, так и к самой 
 
банковской гарантии вполне обоснованы, так как позволяют минимизировать  убытки бюджета, вызванные 
 
неуплатой или неполной уплатой налога налогоплательщиком. Однако в связи со сложной процедурой выдачи 
 
банковской гарантии такая мера обеспечения исполнения налоговой обязанности используется редко. 
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Аннотация.  
 данная статья подтверждает гипотезу о том, что культурный код, национальная идентичность 

народов, нации напрямую влияет на экономический рост, развитие научно-технического прогресса страны. В 

работе раскрываются основные термины необходимые для понимая проблемы, а именно: экономический рост, 

модернизация, валовый внутренний продукт. Рассматривается показатель, являющийся количественной 

характеристикой экономического роста государства, а именно ВВП. Также данная статья подтверждает 

гипотезу менталитета и культурного кода российского человека, обращаясь к исследованиям и авторам таким 

как Герт Хофстеде, Кристиан Вельцель, Александр Александрович Аузан. Их труды определяют мнения 

необходимые для изучения и сопоставления, описывают картину современного мира, показывают возможности 

роста и управления модернизацией в нашей стране, которые приведет к увеличению основных экономических 

показателей. 

 

Annotation.  
This article confirms the hypothesis that the cultural code, the national identity of nations, nations directly 

affects economic growth, the development of scientific and technological progress of the country. The paper reveals the 

basic terms necessary for understanding the problems, namely: economic growth, modernization, gross domestic 

product. The indicator is considered, which is a quantitative characteristic of the state’s economic growth, namely GDP. 

Also this article confirms the hypothesis of the mentality and cultural code of the Russian person, referring to studies 

and authors such as Gert Hofstede, Christian Welzel, Alexander Alexandrovich Auzan. Their works determine the 

opinions necessary for study and comparison, describe the picture of the modern world, show the possibilities of growth 

and management of modernization in our country, which will lead to an increase in the basic economic indicators. 

 

Ключевые слова: экономический рост, модернизация, национальный менталитет, культурный код, 
нация. 

 

Key words: economic growth, modernization, national mentality, cultural code, nation. 

 
Несмотря на научно-технический прогресс, на глобализацию, которая захватила все страны мира и 

 
изменения, которые появились вследствие этого, государства не были и никогда не будут идентичными. Одни 
 
будут постоянно конкурировать с другими, другие держаться на лидирующих позициях. От каких факторов это 
 
зависит? 
 

Гипотеза данной статьи заключается в том, что менталитет, культурный код российского человека 
 
влияет на экономическое развитие всей страны, влияет на специфику внедрения нововведений в наш социум. 
 

Экономический рост и модернизация – это, несомненно, помощники государства в достижении 
 
эффективности управления всеми процессами в обществе. Рассмотрим эти два основных понятия, что они из себя 
 
представляют. 
 

Экономический рост  –  это увеличение  реального  выпуска  продукции на  душу  населения,  которое 
 
рассматривается в долгосрочной перспективе. Причем в отличие от термина «экономическое развитие» 
 
экономический рост – это количественный показатель, определяется относительно ВВП, реже показателей ВНП, 
 

54 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

НД, ЧНП. Этот показатель связан с ростом продолжительности жизни, уровнем благосостояния, качеством 

медицинского обслуживания и так далее. [1] 
 

Модернизация – это стремление государства приблизиться к развитым странам, догнать их уровень 

экономического роста. Данный результат обычно достигается на основе использования опыта других стран, при 

их политической, финансовой и технологической поддержке. Заметим, что установить уровень развитости 

государства не просто, потому что у каждого из них свой способ культурной и политической организации, 

уникальность образа жизни и образа мышления. Именно поэтому в настоящее время нет определенных 

параметров развитой страны в целом. Несмотря на это умозаключение, необходимо отметить, что ценностью 

этого мира и государств в частности являются развитие технологий, научно-технический прогресс (НТП), 

наличие демократического политического строя, высокий уровень жизни людей, то есть это те показатели, 

которые характеризуют экономический рост.[1] 
 

Необходимо отметить, что Россия, имея огромную территорию, богатство природных ресурсов и 

человеческого капитала, которыми она обладает, не находится на лидирующих позициях по уровню развитости, то 

есть ей время от времени проходится использовать модернизацию, как механизм увеличения экономического роста. 

Рассмотрим анализ показателей ВВП за 2018 год, как в России, так и в основных лидирующих странах. 
 

ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во 

всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или 

иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики.[2] 
 

Чаще всего используются два метода расчёта ВВП: 
 

 Путём суммирования всех доходов в экономике — заработной платы, процентов на капитал, 
 
прибыли и ренты. 
 

 Путём суммирования всех произведённых расходов — потребления, инвестиций, 

государственных закупок товаров и услуг, а также чистого экспорта (экспорт минус импорт). 
 

Показатели для анализа были взяты из базы данных Всемирного банка «Показатели мирового 

развития» (World Development Indicators), из которой видно, что ВВП России в 2018 году составляет 1,657трлр. 

долларов США, находится на 11 месте, уступает таким странам, как США с показателем в 20,494 трлр. 

долларов, Китаю с показателем в 13,608 трлр. долларов, Японии, чей показатель был 4,907трлр. долларов, 

атакже таким странам, как Германии, Великобритании, Франции, Индии, Италии, Бразилии, Канаде. Эти 

данные не могут скрыть настоящее состояние Российской Федерации. 
 

Заметим, что максимальный показатель ВВП достигал отметки в 2,297 трлр. долларов в 2013 году, 

затем последующие 3 года наблюдался резкий спуск, в 2016 году показатель достиг критической отметки в 

1,283 трлр. долларов, в настоящее время наблюдается положительная динамика. 
 

Для поднятия данных показателей необходимо определить пути модернизации России в целом. Как 

частное, из общих критериев, которые способны увеличить экономический рост. В данной статье рассмотрены 

показатели, связанные с чертами национального характера такими, как культурный код, национальный 

менталитет, которые на прямую влияют на экономический рост всех страны в целом.. 
 

Общеизвестный факт, что каждая нация, народ имеет свои обычаи, традиции, язык, культуру, 

мировосприятие. Национальный менталитет – это загадка природы, потому что все люди по-своему уникальны, 

но при этом все мы обладаем чертами, которые присущи только нашей местности, нашей этнической 

принадлежности и так далее. Менталитет формировался веками и обладает достаточно устойчивым и 

консервативным содержанием, несмотря на глобализацию, которая стремится обезличить нации, то есть это 
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историческое приобретение народов в силу непосредственного воздействия географических, этнических, 

климатических, хозяйственных, социокультурных особенностей быта. 
 

Некоторые черты национального характера очевидны, другие срыты, но в этих скрытых умения, 

способностях, чертах характера заложена сила всей нации. Многие ученые долгие годы стремились определить 

портрет нации, выявить основные отличия. Так, например, Герт Хофстеде нидерландский исследователь 

разработал модель различий между культурами наций, которую опубликовал вдвух работах — «Последствия 

культуры» (1980) и «Измерения национальных культур в пятидесяти странах и трёх регионах» (1983). Основная 

идея заключалась в том, что ученый выделил пять показателей, по которым можно сравнить все государства в 

целом, а именно – это дистанцированность от власти, обособленность (индивидуализм), напористость, то есть 

стремление к достижению поставленной цели, избегание или неприятие неопределённости, которое означало 

степень восприятия неизвестности, и последним пунктом шло стратегическое мышление, то есть краткосрочная 

или долгосрочная ориентация на будущее. Людям, принимающим участие в опросе необходимо было оценить 

страны по пятибалльной шкале, переведенной в дальнейшем в сто бальную систему.[3] 
 

Данное исследование показало, что в России присутствует достаточно большая дистанция от власти, 

каждый человек ставит свои интересы ниже, чем интересы группы. Кроме того, было определено, что нашей 

стране присущ мужественный тип культуры, это проявляется признанием достижений, высоких доходов, 

успехов. Понимание важности благосостояния, разделения по половому признаку, достаточной 

импульсивностью и напористостью, значимостью межличностных отношений. Следующий критерий – это 

«неприятие неопределённости». В данном случае в исследование показано, что люди, живущие в Российской 

Федерации, спокойно относится к неопределённостям, но при этом не стремятся загадывать на будущее, то есть 
 
 ним плохо развито стратегическое мышление. Интересно уточнить тот факт, что Герт Хофстеде утверждал 

невозможность изменения особенностей стран относительно пяти представленных критериев. 
 

Именно эти сложившиеся особенности привели к появлению такого понятия, как «культурный код», 

это уникальные особенности, которые достались народам от предков, то есть существование особенностей у 

народов невозможно оспорить. Именно поэтому ученые долгие годы стремятся понять существуют ли 

изменения в культурном коде, может ли нация, которая использовала «догоняющую модернизацию» в одних 

веках, стать преуспевающей в других. Забегая вперед отметим, что это возможно, причем эти колоссальные 

изменения были доказаны на примере нескольких развивающихся стран. 
 

По прошествии времени исследование Герта Хофстеда опровергалось и оспаривалось множеством ученых, 

которые доказывали возможность изменения ценностных ориентиров в новых поколениях, и тем самым 

кардинальное изменение взгляда на экономику и политику, так и на все процессы жизнедеятельности общества. 
 
Американские исследователи Рональд Инглхарт и Кристиан Вельцель в своих работах доказывали то, что в 

постиндустриальном обществе происходят последовательные изменения, которые охватывают нормы людей всей 

нации, то есть доказывали факт возможности изменения ценностных ориентаций, усиления гуманитарного характера 

общества, которое начинает придавать большое значение свободе и самовыражению личности, что приводит к 

усилению требований в пользу политических и гражданских свобод, гендерному равенству и взаимопониманию с 

властью. Исследователи утверждают: «Конечно, основы культуры передаются из поколения 
 
 поколение. Однако основополагающие ценности отражают не только то, что людям внушили старшие, но и их 

собственный опыт. Благодаря социально-экономическому развитию последние полвека, условия жизни людей, 
 
определяющие формирование личности, менялись глубочайшим образом и с беспрецедентной скоростью. 

Экономический рост, повышение уровня образованности и информированности, диверсификации 
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взаимодействия между людьми увеличивают объем материальных, когнитивных и социальных ресурсов, 

имеющихся в распоряжении человека, усиливая его материальную, интеллектуальную и социальную 

независимость. Более высокая степень жизненной защищенности (existential security) личной независимости 

человека фундаментальным образом меняет его непосредственный жизненный опыт, побуждая придавать 

первостепенное значение целям, прежде стоявшим на втором плане, в том числе обретению свободы. Акцент в 

культурной сфере смещается от коллектива и дисциплины к свободе личности, от групповой нормы к 

индивидуальному многообразию, от власти государства к личной независимости, порождая синдром, который 

мы определили, как ценности самовыражения»[4] 
 

Данный абзац максимально точно описывает картину современного мира, показывает возможности 

роста и управления модернизацией в нашей стране, которые приведут к увеличению основных экономических 

показателей. 
 

Интересно заметить, что во всех исследованиях прошлых лет было нечто общее, данное обобщение было 

определено в докладе «Культурные факторы модернизации», который был создан в 2011 году под руководством 

российского экономиста, доктора экономических наук деканом экономического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова Александра Александровича Аузана к чьим исследованиям я часто обращаюсь. Основная идея 

заключается в том, что направления развития государства, деятельности человека предсказуемы, модернизация 

– это социокультурный процесс, который приводит государство на путь устойчивого экономического развития, 
 
 рамках   которого   происходит   переход   от   традиционных   ценностей   к   секулярно-рациональным, 
 
сопровождающиеся снижением дистанции по отношению к власти, укреплением значения ценностей 

индивидуализма и самовыражения, которые опираются на приоритете защите окружающей среду, растущей 

толерантности к иностранцам, гендерному равенству, а также активной жизненной позиции в политической и 

экономической сферах.[4] 
 

 настоящее время идеи, сформированные ранее сохранились. Современное общество по мнению 

Рональда Инглхарта изменилось, люди стали отходить от тех ценностей, к которые были ранее неоспоримы. 
 
Исследователь в своей статье «Эпоха незащищенности. Может ли демократия сама себя спасти?» утверждает: 

«В богатых странах после Второй мировой войны многие стали воспринимать свое выживание как должное. 

Это происходило благодаря беспрецедентному экономическому росту, системе социального обеспечения и 

миру между ведущими державами. Ощущение защищенности привело к межпоколенческому изменению 

ценностей: люди уже не отдавали приоритет экономической и физической безопасности и не считали 

необходимостью следование групповым нормам.» Несмотря на то, что Россия не всегда может соперничать с 

Америкой показатели которой были опубликованы в данной статье. Их анализ помог проследить стагнацию 

экономического развития во всем мире, не возможность контроля над всеми процессами. Так, например, 

развитие искусственного интеллекта привело с одной стороны к глобальному экономическому росту, 

уменьшению безработицы, но эта позитивная статистика скрывает тот факт, что 94% роста рабочих мест в 

США с 2005 по 2015 г. – низкооплачиваемые охранники, уборщики, консьержи и т.д. Известно, что в данной 

стране на одного безработного в возрасте 25-55 лет приходится еще три человека, которые не искали работу 

или не работали совсем. 
 

Данные представленные статистиками могут быть не точными, не показывать всю картину, которая 

происходит в мире, но она помогает определить пути проведения модернизации, увеличения экономического роста в 

нашей стране. Уверены, что изменения в культурном коде возможны и необходимы, существует большое 
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количество примеров того, как страна с сравнительно низким ВВП смогла за короткий срок стать 

могущественной державой с развитой экономикой. 
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Аннотация.  
 настоящей статье рассмотрено мнение респондентов г. Архангельск о влиянии социальных 

факторов на заболеваемость населения. Одним из актуальных потрясений стала новость о строительстве 
мусорного полигона на территории области, которая тем или иным образом повлияла на население. В статье 
представлено исследование, которое показывает, может ли новость повлиять на самочувствие личности. 

 

Annotation.  
In this article the opinion of respondents of Arkhangelsk on the influence of social factors on the morbidity 

of the population is considered. One of the current shocks was the news about the construction of a landfill in the 
region, which in one way or another affected the population. The article presents a study that shows whether the news 
can affect the well-being of the individual. 
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Самочувствие – понятие, которое используется в социологии, психологии, медицине и многих других 
 
науках.  Это  некое  чувство  комфорта  в  психологическом  или  физиологическом  плане.  Но  данное  понятие 
 
отражает суть явления с субъективной стороны. Невозможно исследовать понятие по единой интерпретации, так 
 
как респонденты по-разному трактуют его. Трактовка складывается из многих составляющих, например, из 
 
социально-экономического положения личности. Именно эта сторона жизнедеятельности складывает 
 
психологическое самочувствие [1]. 
 

Психологическое самочувствие личности – это феномен, который отражает устойчивое психологическое 
 
состояние человека под влиянием существующего образа жизни, деятельности в обществе и общественных 
 
отношений. Человек испытывает чувства переживания или спокойствия при отношении к социальным фактам. 
 
Социальное состояние является показателем удовлетворенности населения жизнью и общественными 
 
процессами [2]. 
 

Психологическое самочувствие отражает не только реакцию на взаимодействие с внешним миром, но и 
 
степень адаптации к нему. Данное понятие отражает сложную систему, которая состоит из множества процессов 
 
и механизмов сознания и деятельности личности, оказывающих на него влияние, включает связь с прошлым, 
 
настоящим и будущим. На психологическое самочувствие личности влияет: восприятие личного социального 
 
благополучия, качество жизни, удовлетворенность деятельностью и другое. 
 

Психологическое самочувствие с позитивной точки зрения определяет развитие человека, его 
 
способностей, которые помогают жить с наслаждением, высокой самооценкой и оценкой себя по достоинству. 
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Реализация себя как личности, профессионала и хорошего человека зачастую способна изменить в корень 

личное психологическое самочувствие. Люди, которые занимаются любимым делом, проявляют упорство и 

стремятся достичь цели, ощущают положительное психологическое самочувствие. Но, на психологическое 

самочувствие может оказать влияние не только деятельность самого человека, но и окружающая среда. Среда, 

которая не зависит от воли и желания, которая может влиять на развитие личности в условиях неподдающихся 

социальных процессов. 
 

Психологическое самочувствие, как и социальное носит субъективный характер и оценивается 

человеком с эмоциональной точки зрения. Это отношение личности к системе социальных отношений и к 

своему месту в этой системе. В социологии психологическое самочувствие рассматривается не только как 

индивидуальное состояние личности, но и как общественное. Данное понятие представляет возможным 

рассматривать взаимодействие человека с обществом, и его влиянием друг на друга. 
 

При этом, несмотря на определенные различия в его отдельных трактовках, даваемых социологами и 

социальными психологами, есть некоторое обобщенное и целостное понимание сущности социального 

самочувствия в качестве системы регуляторов поведения конкретного человека как активного субъекта во 

взаимодействии с социумом на основе уровня идентификации с ним, занимаемой социальной позиции, 

эмоционально оценочного отношения к происходящему. Важную роль приобретают собственно личностные 

характеристики – самоотношение, самопринятие, самореализация и самоактуализация. 
 

Эмоциональный комфорт и уравновешенность выступают факторами формирования психологического 

благополучия. Благополучие можно наблюдать в группе, в которой человек состоит. Например, в семье или 

рабочим коллективе. Показатели в разных группах будут разные, и таким образом можно исследовать различие 

и влияние сред. 
 

Удовлетворенность человека жизнью, условиями окружающей среды, самооценкой, экономическим 

положением страны, перспективой развития государством в целом: факторы, влияющие на психологическое 

самочувствие. Но одним из основных является материальное благосостояние человека. Каждый человек 

стремиться к максимально высокому материальному положению, но по ряду обстоятельств не все имеют 

возможность зарабатывать сумму, на которую они рассчитывают. Это приносит неудовлетворенность, низкую 

самооценку и принижение себя как личности. Данная проблема является зародышем других второстепенных 

проблем. Психологическое самочувствие личности страдает в той или иной степени. Также теряется надежда на 

дальнейшее развитие и перспективы, что приводит к переживанию и чувству нецелостности. 
 

Выделение основных уровней психологического благополучия, поскольку на разных уровнях 

пространства бытия в различных типах деятельности закладываются внутренние ресурсные установки 

человека. Так, биологическое пространство бытия формирует психосоматическое здоровье как отражение 

процесса взаимосвязи психической и соматической сфер. Социально‐педагогическое пространство формирует 

социальную адаптированность как состояние уравновешенности с социальной средой. Социально‐культурное 

пространство бытия определяет психическое здоровье. 
 

Духовно‐практическое пространство бытия человека обуславливает уровень психологического 

здоровья как отражение способности к нахождению смысла своего существования в конечном итоге. 

Выделенные уровни психологического благополучия человека взаимопроникаемы и поэтому лишь 

относительно автономны. При этом важной составляющей каждого из выделенных уровней является наличие 

субъективного компонента наряду с объективными показателями психического благополучия человека. 
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 2019 году в г. Архангельск было проведено исследование с помощью анкетного опроса. Целью 

исследования являлось изучить мнение респондентов о том, влияет ли на здоровье населения различные 

социальные потрясения. В результате были получены следующие данные. 
 

На вопрос «Как Вы считаете, что влияет на здоровье человека?» респонденты поставили на первое место 

наследственность (36%), далее – образ жизни (24%), экологию (20%), стрессовые ситуации (8%), социальные 

потрясения и другие факторы получили по 6%. Респонденты считают, что в первостепенную очередь на здоровье как 

физиологическое, так и психологическое влияют не социальные факторы, а факторы, связанные напрямую с 

жизнедеятельностью организма. Возможно, это правильная точка зрения, но при составлении цепочки событий 

можно выявить влияние социальный факторов на здоровье. Например, при сокращении рабочих мест человек 

испытывает стресс и тревогу, что в последствии может сказаться на психологическом или физиологическом уровне. 

Данный факт доказан медиками, которые в многих подобных случаях рекомендуют покой. 
 

Следующий вопрос был посвящен уже более глобальным факторам, таким как войны, реформы, 

кризисы. Респонденты считают, что представленные факторы влияют психологическое состояние населения 

(73%). 9% респондентов затруднились с ответом. Безусловно, социальные потрясения могут повлиять тем или 

иным образом на человека при условии проникновения в привычный уклад жизни. Любые изменения вызывают 

реакцию, которая проявляется по-разному. 
 

«Вы ощущали влияние социальных факторов на Ваше самочувствие?» - следующий вопрос. Лишь 3% 

респондентов, указали «да». 12% скорее ощущали влияние, чем нет, а 10% затруднились с ответом. Все 

оставшиеся не ощущали влияние на их самочувствие. 
 

27% респондентов уверены, что иногда в Архангельской области происходят социальные потрясения, 

которые влияют на самочувствие населения. 43% ответили, что редко, а 5% - часто. Социальные потрясения 

глобального характера для области могут происходить и оставаться для жителей незамеченными. Большинство 

людей не обращают внимания на политические, экономические и прочие аспекты жизни региона. Так же 

информация при процессе обработки СМИ может быть интерпретирована в «комфортном» виде. При 

правильном управлении и решениях на местах любая кризисная ситуация может не только быть преодолена, но 

и стать точкой отправления для развития области. 
 

14% респондентов ответили, что новость о строительстве мусорного полигона в Архангельской 

области повлияла на самочувствие граждан. 33% указали «скорее да, чем нет». 21% затруднились с ответом. 

Архангелогородцы и жители области отреагировали на эту новость, но не все уверены, что она повлияла на 

самочувствие населения. Но, новость позволила заговорить об экологической проблеме в целом, поднять 

данный аспект на изучение и выявить решение проблемы. 
 

«Считаете ли Вы, что эта новость повлияла на Ваше самочувствие?» 41% респондентов затруднились с 

ответом. Многие не понимают, как данная новость может повлиять на самочувствие. 12% ответили «да», 28% - 

скорее так считают, 7% скорее так не считают, а 12% не согласны с этим. Новость о строительстве мусорного 

полигона из Москвы может быть воспринята как первоочередная проблема, как причина большей 

заболеваемости. Как было опрошено в 1 вопросе, многие считают, что именно от экологии зависит 

заболеваемость населения. С распространением информации и учетом реальных экологических проблем 

заболеваемость населения будет списана на ужасную экологическую обстановку в регионе. 
 

43% опрошенных – мужчины, а 57% - женщины. из них 51% в возрасте от 18до 29 лет. 
 

Исследование показало, что глобальные социальные потрясения области влияют на психологическое 

самочувствие населения, но не на всех. При исследовании более узкой проблематики данной темы, станет ясно, 
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что влияние личных социальных факторов будет иметь большую степень влияния на человека. Что касается 
 
влияния целиком на общество, то так как половина респондентов относится к категории молодежь, то они не 
 
видят влияния социальных потрясений на свою жизнь. 
 

Предполагаемая гипотеза состоит в следующем: влияние индивидуальных социальных факторов на 
 
состояние самочувствия человека имеет сильное значение в сравнении с общественными социальными 
 
факторами. 
 

Психологическое самочувствие личности зависит только от внутренних установок человека, его реакции 
 
на социальные факторы и деятельности с обществом. Если проблема дает о себе знать и задевает человек, то ее 
 
влияние на физиологическое и психологическое здоровье будет только расти. Тревога, стресс, нервы – то, что 
 
несет  в себе  опасность заболеваемости, это неотъемлемая  часть жизни, которую необходимо научиться 
 
контролировать. 16393 человека в Архангельской области на 2017 год имеют болезни нервной системы [3]. Хоть 
 
показатель в сравнении с предыдущими годами меньше, но число болеющих все-рано имеет вес. Безусловно 
 
многие приобрели заболевания из-за генетики, но другая часть – из-за переживаний в личной жизни. 
 

Психологическое состояние человека зависит только от него самого, его реакций на кризисные ситуации. 
 
Психологическое самочувствие общества зависит от коллективной составляющей. При кризисе в обществе 
 
человек подчиняется «толпе». Если проблема пропагандируется, информируется и подлежит огласке, то человек 
 
способен обратить проблему на собственную жизнь и отразить ее на своей деятельности. 
 

Таким образом, психологическое самочувствие населения – важная задача, которая стоит перед органами 
 
власти. Именно от них зависит, как информация будет преподнесена, как будет решаться проблема и что стоит 
 
ожидать от будущего. 
 

Список используемой литературы: 

 
 Коломиец О.В. Социальное самочувствие как социально-психологический феномен / Вестник 

приднестровского университета. Серия: гуманитарные науки // Приднестровский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь. – №1(43). – 2013. – С. 140-144.  

 Харитонова Е.В. Психологическое самочувствие личности и его составляющие / Человек. Искусство. 

Вселенная // Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Центр развития человека». – М. – №1. – 2018. – С. 166-171.  

 Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу // Официальная статистика / Социальная сфера / 1 Основные показатели. 

Здравоохранение / Заболеваемость населения по основным классам болезней. Режим доступа - 
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/statistics/sphere/. Дата обращения 

(22.07.2019).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

62 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

Выбор стандарта процесса управления и информационной системы для автоматизации 

процессов небольших предприятий 

 

Selection of a standard management process and information system for automating small 

business processes 
 

Алфимова Екатерина Константиновна 
Бакалавр  

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Россия, Москва 

e-mail: alfimovakaterina@gmail.com 

 

Alfimova E.K. 
Bachelor’s degree  

National research nuclear university “MEPhI” 

Russia, Moscow 

e-mail: alfimovakaterina@gmail.com 

 

Ермоленко Ксения Сергеевна 
Бакалавр  

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Россия, Москва 

e-mail: ks_ermolenko1@mail.ru 

 

Ermolenko K.S. 
Bachelor’s degree  

National research nuclear university “MEPhI” 

Russia, Moscow 

e-mail: ks_ermolenko1@mail.ru 

 

Крастина Светлана Александровна 
Бакалавр  

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Россия, Москва 

e-mail: svetkom1000@yandex.ru 

 

Krastina S.A. 
Bachelor’s degree  

National research nuclear university “MEPhI” 

Russia, Moscow 

e-mail: svetkom1000@yandex.ru  
Аннотация.  
Тема данной статьи – процессы управления мероприятиями. Работа проведена на основе детской 

библиотеки.  
Цель работы внедрение автоматизированного решения для поддержки управления мероприятиями и 

занятости помещений. Это может осуществляться за счет увеличения скорости организации мероприятий, 
работы с партнёрами, а также автоматизации некоторых функций для удобства работы.  

Задачами являются минимизация совершения ошибок при заполнении заявок сотрудникам. Что будет 
показывать больший потенциал людей на продуктивную деятельность. Привести данный отдел библиотеки к 

более эффективной работе со сторонними участниками.  
Данная работа состоит из двух частей: первая - анализ систем проектного управления, вторая - выбор 

информационной системы для работы в государственном бюджетном учреждении, связанным со сферой 
культуры и образования.  

 первой части описываются процессы проектного управления, пяти стандартов - PMBoK, Prince2, 
P2M, MSF и ГОСТ.  

Вторая часть описывает информационные системы, конкретные четыре популярные ИС – Trello, 
Google disk, Slack, Bitrix и итоговое обоснование выбора того или иного способа для разработки проекта в 
детской библиотеки.  

Заключение содержит основные выводы, сделанные на основе написанной работе. 

 

Annotation.  
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The theme of this article is event management processes. Work was carried out on the basis of a children's library. The 
purpose of the work is the introduction of an automated solution to support event management and occupancy of 

premises. This can be done by increasing the speed of organizing events, working with partners, as well as  
automating certain functions for convenience.  

Tasks are minimization of making mistakes when filling out applications to employees. What will show the 
greater potential of people for productive activities. To lead this department of the library to more efficient work with 
third-party participants.  

This work consists of two parts: the first is the analysis of project management systems, the second is the selection 

of an information system for work in a state budgetary institution related to the sphere of culture and education. 

The first part describes the processes of project management, the five standards - PMBoK, Prince2, P2M, MSF 
and GOST.  

The second part describes information systems, specific four popular IS - Trello, Google disk, Slack, Bitrix, 
and the final rationale for choosing one or another method for developing a project in a children's library.  

The conclusion contains the main conclusions made on the basis of the written work. 

 
Ключевые слова: информационные системы, стандарты управление бизнес-процессами, базы данных, 

Enterprise Architect. 

 
Key words: information systems, business process management standards, databases, Enterprise Architect. 

 

 рамках данной статьи проводится анализ управления проектами, а также их функционирование на 

основе библиотеки. Одним из самых важных БП в последнее время стала организация мероприятий на данной 

площадке как своими силами, так и при поддержке сторонних партнёров. Ведь на площадках библиотек 

проводят различные мастер-классы, кружки и выставки. За последнее десятилетие были введены многие 

программы учёта фонда и книговыдачи. Именно сейчас возрастает внимание вокруг процесса создания 

мероприятий и контакта с его участниками на площадке библиотек. Этот совокупный процесс мало изучен. 

Государство сейчас предлагает всестороннее образование на базе уже привычных библиотек. Они расположены 

в городах в каждом районе. Но если посмотреть на процент городского населения Российской Федерации, то 

мы можем увидеть очень большим этот процент 80,9%, что доказывает существования множества площадок 

для полноценного развития подрастающего поколения. 
 

Введение в организацию чёткой и структурированной формы управления процессом планирования 
 
мероприятий позволит расширить диапазон занятости, сократит время сотрудникам на стандартные функции и в 
 
дальнейшем сократит финансы на выполнение обязательных отчетностей. Структурированный анализ этих 
 
процессов позволит добиться минимизации потерь и совершения ошибок. ИС должна поддерживать такие 
 
важные  компоненты,  как  базы  данных  с  сотрудниками,  их  графиком,  ответственность  их  за  выполнение 
 
процессов, список партнёров, проведенных и запланированных мероприятий, формы для заполнения отчётности 
 
и стандартных форм на организацию мероприятий. 
 

Проект в бизнесе – это набор некоторых действий, которые направлены на стремительное, уникальное 
 
развитие какого-либо процесса в компании, а также достижении намеченных целей. Любой проект можно 
 
разделить на несколько этапов: старт или как говорится точку отсчета; конкретную цель, которая должна быть 
 
выполнена в ходе реализации проекта; а также непосредственное завершение, когда цель достигается или время 
 
работы над проектом подходит к логическому завершению. Каждый проект уникален, и в любом отдельно взятом 
 
случае необходим индивидуальный подход. Некоторые ученые утверждают, что проект нужно считать, как 
 
временное предприятие, которое создается для каких-либо специфических товаров или услуг. 
 

Процесс проектного управления существует для достижения целей, а  также внесения изменений в 
 
процессе управления проектом в случае отклонения от первоначально задуманной конструкции. 
 

Считается, что данный процесс подразделяется на 3 стадии, а также имеет спиральный цикл развития. 
 
Что позволяет отслеживать процесс изменения и движения проекта.  
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 Первым этапом является изучение стандартов и методологий, которые лягут в основу проекта, станут 

его скелетом. Здесь следует опираться на опыт предшественников, которые возможно выполняли эту работу в 

прошлом множество раз. 
 

 Вторым этапом считается практическое применение или адаптация стандартов. На этом этапе обычно 

выявляются все индивидуальности и сложности проекта, которые обязательно должны быть учтены при 

формировании итоговых сроков окончания проекта и продолжительности выполнения запланированных работ. 
 

 Третьим и заключающим этапом цикла управления проектами считается практическое применение 

навыков и опыта, которыми обладают передовые менеджеры в конкретной области. Они могут подтолкнуть на 

нестандартные решения, вследствие которых проект может достаточно сильно продвинуться в своем 

исполнении. 
 

Однако, следует быть осторожным в плане применения субъективных навыков и опыта, так как не 

каждый совет может быть применим для проекта. Так же не следует забывать и о внешних факторах, 

способных как поднять проект на новый уровень, так и опустить его до точки невозврата. 
 

 современном мире, на данный момент существует большое количество подходов к процессу 

проектного управления в рамках данной работы будут рассмотрены следующие методологии: PMBoK, Prince 2, 

P2M, MSF и ГОСТ Р 54869― 2011. 
 

PMBoK 
 

Одно из самых популярных пособий по управлению проектами A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (Руководство к своду знаний по управлению проектами). Всемирную популярность руководство 

приобрело за счет того, что первым обобщило воедино совокупность всех знаний, накопленных ранее об управлении 

проектами. Все руководства стали стандартами в своей области за многие годы, однако они носят везде только 

рекомендательных характер. Данный свод знаний опирается на огромный опыт мировых компаний 
 
 крупных корпораций в Соединённых Штатах Америки, ведущих множественные операции за рубежом. Если 

мы обратим внимание на успешность некоторых проектов, большая часть из них применяла методики 

управления, которые содержит PMBoK. Каждая компания применяет описанные в своде по-своему, 
 
интерпретируя все под свои позиции на рынке, ресурсы, которыми обладает, человеческие ресурсы, сроки и 

саму важность проекта. Так же PMBoK затрагивает не только внутренние процессы самих проектов, но и их 

непосредственную деятельность с бухгалтерией, юристами, Научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами и другими областями. 
 

 1986 году в США были обработаны тысячи, а возможно и сотни тысяч проектов успешных и провальных, 

где разделение этапов было выделено в отдельные стадии, и выявили основные самые продуктивные моменты из них. 

Таким образом именно в этом году Институт управления проектами издаёт свое первое издание 
 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge. На тот момент это прорывным пособие по управлению 

проектами. В течение практически десяти лет его дорабатывали в процессе применения его в реальных условиях 

специалисты из Института управления проектами. Только в 1994 году была опубликована первая версия PMBoK. 
 

 этого момент прошло уже достаточно много времени и свод общих знаний в сфере управления 

проектами претерпело 6 редакций изменения. Они далее выходили в 1996, 2000, 2004, 2008 и 2013 годах. 
 
Последняя шестая версия вышла 6 сентября 2017 года. 
 

Представители PMI из США в ходе изучения проектной деятельности компаний вывели 9 областей 

знаний управления проектами. Именно эти 9 частей составляют полноценное успешное управление и контроль 

проекта, охватывающий всю деятельность. Невозможно грамотное управление только одной частью проекта. У 
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менеджера будет сформировано ограниченное представление, что в дальнейшем может проект понесет 

колоссальные убытки, но и возможен полный провал всего проекта. 
 

Все 44 процесса управления проектом теоретически могут быть применены в реальных условиях, 

однако следует помнить, что этого может оказаться слишком много и чрезмерное использование 

заимствованного опыта может быть катастрофичным для проекта. Важно помнить и адекватно оценивать свои 

цели и фактические возможности компании. Возможно, некоторые компании не будут в своей деятельности 

употреблять все процессы. 
 

Prince2 
 

Prince 2 – это вторая версия стандарта, разработанного в Великобритании в 1989 году, основной успех 

данная система проектного менеджмента сыскал в странах Британского мира, однако имеет широкое 

применение в Европе, а так же в России. Prince 2 был разработан в государственном секторе, с участием более 

150 различных частных компаний и представителей проектного менеджмента 
 

Основные преимущества Prince 2 – это методологическая гибкость, сильный контроль над проектами, а 

также четкое распределение ролей среди членов команды. 
 

Prince2 работает по принципу “Трех семерок”: семь компонентов, семь процессов, семь принципов. 

Однако, следует помнить, что при применении «Трёх Семерок» существует ряд ограничений: деньги, время, 

выгода, качество, риски, содержание проекта. Иначе целесообразность всего проекта становится максимально 

бесполезной. Невыполнение одной части из них ведет к большим потерям проекта в целом. 
 

P2M 
 

Третьим стандартом, который рассматривается в данной выпускной квалификационной работе 

является стандарт P2M по управлению проектной деятельностью компаний. 
 

Он является не менее популярным, предыдущий стандарт PMBoK. Данный стандарт создавался на 

основе практически двадцатилетнего наблюдения за японскими компаниями того времени. Они учитывали 

положительный и негативный опыт, что явилось базой для этого стандарта. 
 

Идеей, положившей начало для создания P2M считается ценность и результат. Если же не будет 

результата, то и сам проект будет считаться бесполезным. Японцы считают, что большие победы начинаются 
 
 малых. Тем самым прикладывая к личному выполнению работ большие силы и старание. Стандарты других 

стран не делают такой акцент на общей и частной ценности проекта. 
 

Корпоративный стандарт управления работами в проекте указывает на четыре важнейших аспекта при 

его создании: 
 

 Создание гармоничной команды, разделяющей общие ценности, готовой брать на себя 

ответственность за определенный участок работы. При этом грамотно подобранная команда специалистов в 

своей области имеет самомотивацию за счет внедрения инновационных технологий в бизнес и применения в 

привычных задачах творческого и нестандартного подхода. Подобных ход работ очень ценится и 

поддерживается руководителями организаций.


 Технологии в Японии развиваются столь стремительно, что под конкретные запросы возможна 

разработка революционно новых продуктов или же модернизация старых моделей. Это же является 

неоспоримым стимулом для генерирования совершенно новых продуктов, услуг и технологий.


 Ещё Адам Смит говорил, что ресурсы не могут быть бесконечными. Жители Японии успешно 

пользуются этим правилом и не злоупотребляют этим. Все ресурсы надо расходовать разумно, придерживаясь 

четко выверенного финансового плана.
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 Устранение внезапных рисков является не менее важной чертой, чем все остальные три 

вышеуказанных пункта. Проект должен быть просчитан со всех сторон, чтобы внезапный риск не был таким 

внезапным, а форс-мажор не приносил катастрофических убытков для организации.
 

Данный стандарт появился как следствие кризиса 1990ых годов, именуемым «Потерянным 

десятилетием». Это считается, как ответная реакция экономики на столь продолжительные события 

негативного характера для фирм. 
 

Первая редакция стандарта была выпущена в публичный доступ в ноябре 2001 года. Хотя общая 

систематизация работы началась только в 1999 году, анализируя накопленный опыт фирм и корпораций с 

начала 1980ых. 
 

Ещё одной ярко отличающейся чертой свода знаний и стандартов P2M является определение миссии. 
 
Тем самым ценность выходит все-таки на первый уровень значимости при создании проекта. 
 

MSF 
 

Microsoft Solutions Framework представляет собой общую методологию для разработки и внедрения 

многих инновационных решений в IT сферу. Пакет этих руководств создавался на опыте консультантов 

Microsoft, которые работали над крупными проектами в компаниях по всему миру. По этой причине 

методология имеет не только теоретическую направленность, но и практические советы по её использованию. 
 

Выпущено MSF было в 1993 сразу после окончания Холодной войны, когда бизнес и коммерция 

начинают развиваться стремительными темпами. Методология разработки проектного управления с самого её 

начала предполагалась как практические применение накопленного опыта экспертами компании Microsoft. 

Основная задача методологии в строго определенные сроки и ограниченном бюджете создать качественный 

проект, который отвечал бы всем целям и миссиям, закладываемым в самом начале. 
 

Всего существует 4 версии методологии, которые были выпущены в 1998, 2001, 2005 годах. Последняя 

версия привнесла достаточно много изменений, где предполагается оперировать набором выведенных ценностей, 
 
 не строго определенными формулировками правил. Все члены команды обязаны быть введены в процесс 

создания проекта и иметь многопрофильность для выполнения параллельной работы и общей интеграции 

полученного результата. В последней версии появилось непосредственное разделение MSF for CMMI Process 

Improvement и MSF for Agile Software Development. 
 

ГОСТ Р 54869― 2011. Требования к управлению проектом. 
 

Данный стандарт был утвержден и введен в действие 22 декабря 2011 года. Он определяет некий набор 

требований, которые в зависимости от видов варьируются и считаются обязательным. Эти правила поступают с 

самого запуска проекта до его окончания, а также распространяются на его период до и после. Все эти меры 

предназначены для успешной реализации проекта, вне зависимости от формы и заказчика. 
 

ГОСТ определяет основные 4 группы ролей без которых не может быть совершен проект: заказчик, 
 
руководитель и куратор проекта, а также команда, занимающаяся реализацией проекта. 
 

После формирования ролей строится скелет основных процессов, которые будут происходить при 

воплощении в жизнь проекта с его начала до завершения. При этом важно осознавать совокупность ресурсов, 

которыми располагает рабочая группа проекта. 
 

При процессе инициации проекта одним из важных критериев является формализация и запись всех 

вводных данных. Процесс планирования проекта имеет в себе несколько составляющих: планирование 

содержания, расписания, бюджета, персонала, а также планирование процессов закупок, реагирования на 

риски, обмена информацией и управления изменениями. 
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Исполнение проекта должно иметь строгие рамки отчетности в рамках правил, описанных в самом 

начале. Любой проект направлен на получение конечного продукта. По этой причине коррективы при 

реализации допустимы, но должны быть строго зафиксированы документально. После каждого этапа все 

документы, связанные с исполнением, актуализируются в соответствии с нормами отчетности. 
 

Контроль за исполнением проекта главным образом отвечает за соблюдение планов и сроков. 

Постоянный мониторинг деятельности минимизирует риски отклонения от разработанной концепции проекта. 

Завершение проекта происходит как физически, так и формально. Заказчик, получив готовый продукт 

подписывает акты приема-передачи готовой продукции. 
 

Данный стандарт содержит требование к формированию и ведению документации: актуальную 

документацию, определенные сроки сдачи отчетности, дополнительные соглашения о неразглашении 

информации. 
 

Выбор стандарта для работы предприятия 
 

Каждый из всех вышеперечисленных стандартов имеет как свои плюсы, так и недостатки. Для 

выпускной квалификационной работы необходим один стандарт, которого следует придерживаться. Для этого 

создаются и вводятся переменные Q, которые будут отвечать за выбор. Стандарт, который наберет наибольшее 

количество баллов будет использован при проектировании web-приложения для Центральной библиотечной 

сети. Чем больше баллов в сумме набрал стандарт, тем выше возможность его использования при реализации 

проекта. 
 

 Cтоимость (Q1). Q1={3,2,1,0}, где 3 – бесплатное, 2 – до 3 тыс.руб., 1 - до 5 тыс.руб., 0 – более 5
 
тыс.руб.. 
 

 Применение (Q2). Q2={2,1,0}, где 2 – небольшое предприятие, 1 – среднее, 0 – большое.


 Глубокое внедрение инновационных технологий (Q3). Q3={1,0}, где 1 – не внедряется, 0 –
 
нахождение без внедрения, только БП и web-приложение. 
 

 Распространение в России (Q4). Q4={2,1,0}, где 2 – использование многими компаниями, 1 – 

среднее распространение, 0 – практически не используется.


 Объем для восприятия (Q5). Q5={2,1,0}, где 2 – много доступно описано, 1 – кратко, 

доступно описано, 0 – не воспринимается.
 

Распределение баллов по каждому стандарту приведено в таблице 1 

 

Таблица 1. «Выбор стандарта для использования» 

 PMBoK Prince2 P2M MSF ГОСТ Р 

       54869― 2011 

Q1 1 2 2 3  3 

Q2 1 0 1 2  2 

Q3 1 1 0 1  1 

Q4 2 1 0 2  1 

Q5 2 2 2 2  1 

Итог: 7 6 5 10  8 

 

Prince2 считает стандартом широкого применения, однако основным минусом данного стандарта в 

нашем случае является то, что он не применим к маломасштабным проектам, в связи с чем он не подойдет для 

реализации данного дипломного проекта. 
 

Одним из основополагающих принципов в стандарте P2M японского производства являются миссия и 

применение в проекте инновационных технологий. При объемах работ, сотрудников и прочих возможностей для 
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проекта библиотеки это представляется мало возможным. Если цель будет иметь место, то глубокое 

применение инновационных технологий не будет возможным. 
 

Таким образом, наиболее приемлемым стандартом для автоматизации работ и применения ИКТ и 

новой ИС в детской библиотеке будет PMBoK. Это одно из самых распространённых пособий в мире. Его 

области знаний проектного управления и 5 большие подсистем проектного управления подходят как для 

корпораций и их управления, так и для небольших предприятий и фирм. Это существенно облегчает осознание 

необходимых действий при создании нового проекта. 
 

Основным недостатком ГОСТа является его небольшой объем. Для небольшого выполнения работ и 

скелета проекта он может подойти, но более детального рассмотрения шагов проекта этот стандарт не 

предоставляет. 
 

Microsoft Solution Framework 4 существенных недостатков не имеет при размерах предприятия для 

которого будет спроектировано web-приложении и разработана концепция повышения работоспособности 

коллектива. 
 

Информационные системы 
 

С постоянно возрастающим количеством информации стала все больше цениться работа людей, 

способных проработать определенные БП. А работа с детальной обработкой массивов данных все больше 

переход под власть машин. В больших количествах они лучше отслеживают возможные ошибки, не говоря о 

том, что любая обработка происходит в сотни, а то и тысячи раз быстрее и надежнее. 
 

Понятие самой информационной системы напрямую связано с информационными технологиями, а это 

совокупность сбора, распространения, обработки и хранения информации и баз данных. ИС непосредственно 

представляет обрабатываемые потоки данных с информации, физические технические средства, как ЭВМ и ПК. 

Но и техническую обработку информации с помощью ПО и различных вспомогательных программ для её 

расшифровки и использования доступным образом пользователю. 
 

На данный момент времени существуют 6 основных видов корпоративных ИС, которые обеспечивают 

полноценную работу большинства предприятий в мире: 
 

 ERP система, поддерживающая учет и планирование ресурсов предприятий


 CRM система, направленная на прямое взаимодействие с клиентами


 SCM система отвечает за управление цепочками снабжения


 MES система, обеспечивающая управление производственными процессами


 APS система, предназначенная для синхронизированного планирование на производстве


 BI система необходима для получения неких конечных результатов по отчетам. Системы этого 

типа ведут хранение, интеграцию и анализ данных
 

Выбор информационной системы для проектирования web-приложения. 
 

Чтобы разрабатывать динамичную среду необходимо определиться с конкретной информационной 

системой, которую будут дорабатывать под бизнес-процессы библиотек. 
 

Основными важными показателями будут Q, которые будут переведены в сумму. Наиболее 

подходящая система должна иметь максимальное количество баллов. 
 

 Платная ИС (Q1). Q1={2,1,0}, где 2 – бесплатное скачивание, 1 – до 10000 рублей, 0 – более 10000
 
рублей за скачивание. 
 

 Платное улучшение версии (Q2). Q2={2,1,0}, где (2 – бесплатная доработка, 1 – до 1000 рублей за 

одного пользователя в месяц, 0 – более 1000 рублей за пользователя в месяц /не имеет улучшений версий.
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Корпоративный чат (Q3). Q3={1,0}, где 1 – есть, 0 – нет. 
 

Хранение файлов и архивов (Q4). Q4={1,0}, где 1 – есть, 0 – нет. 
 

Применение (Q5). Q5={2,1,0}, где 2 – для небольших компаний и личного использования, 1 – для 

средних, 0 – для больших корпораций. 
 

Интеграция с другими приложениями (Q6). Q6={1,0}, где 1 – возможна интеграция с другими 

приложениями, 0 – невозможна интеграция, имеет очень неустойчивые связи. 
 

Русскоязычная версия программы (Q7). Q7={1,0}, где 1 – есть, 0 – нет. 
 

Возможность распространения материалов вне сотрудников (Q8). Q8={1,0}, где 1 – есть, 0 – нет. 
 

Постановка сроков исполнения (Q9). Q9={1,0}, где 1 – есть, 0 – нет. 
 

Распределение баллов по каждому стандарту приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2. «Выбор ИС для использования в библиотеке» 

 Google Slack Trello Bitrix 

 One    

Q1 2 2 2 0 

Q2 1 0 0 0 

Q3 0 1 0 1 

Q4 1 0 1 1 

Q5 2 1 2 1 

Q6 1 1 0 1 

Q7 1 0 1 1 

Q8 1 0 1 1 

Q9 0 1 1 1 

Итог 9 6 8 7 

 

Ни одна из ИС не набрала максимальных 12 баллов, а это означает то, что необходимо прибегнуть к 

разработке собственной системы. Новое web-приложение должно быть простым и понятным пользователям в 

использовании, так как большинство тех, кто будет с ней работать не имеют большого опыта работы с 

различными приложениями, и им будет сложно осваивать новый продукт, тем более настраивать под себя. 
 

Bitrix в масштабах работы библиотек будет максимально не выгодным как в плане финансовых трат, 

так и освоения всеми пользователями. 
 

Slack тоже имеет недостатки – первая причина из которых стоимость увеличения сохранения файлов и 

сообщений (около 1400 рублей за пользователя), второй является сложности с владением иностранными 

языками, третьей является неудобное хранение файлов и документов. 
 

Google One прекрасный помощник в хранении файлов, имеет полную интеграцию с календарём, 

однако форма общения возможно только через почту от сервиса Google. 
 

Trello также удобно в плане постановки задач, но не имеет единого хранения документов – только по 

задачам, а также нет возможности вести прямой чат с коллегами. Это возможно делать только в комментариях 

под каждой конкретной задачей на доске. 
 

Основные функции, которые должна иметь система: 
 

 Возможность коммуникации пользователей внутри системы, но также и с внешними сторонниками
 
(арендаторами) 
 

 Хранить документы и отчеты в едином упорядоченном архиве, который должен будет 

настраиваться под библиотеку


 Интерфейс должен быть на русском языке


 Обязательный календарь и установление на различные задачи конечных сроков исполнения.
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 Написание на языке программирования, который будет достаточно распространен и не 

возникнет проблем с поиском специалиста по созданию данного приложения.


 Преобразование данных из заявок в договоры с партнёрами и карточки мероприятий. Заключение 

Детально ознакомившись с различными ИС и сферами их применения, были сделаны следующие итоги

 

для реализации проекта по автоматизации проектной и партнерской деятельности библиотек: 
 

 Проектирование и разработка собственного web-приложения для сферы образования и культуры.


 Соединение всей необходимой информации про организацию.


 Адаптация стандарта проектного управления MSF под конкретную организацию.
 

Все  вышесказанные  утверждения  будут  полезны  сотрудникам  библиотек,  так как  средний  возраст 
 
библиотекаря составляет 48 лет, а средний стаж работы на месте около 13,5 лет. Эта статистика показывает, что 
 
людям достаточно сложно привыкать ко множеству разных приложений и программ, где по-разному называются 
 
документы, совершенно разный интерфейс, а также использование английского языка. Для повышения 
 
эффективности  работы  сотрудников,  системы  мониторинга  работы  внутри  организации  будет  необходимо 
 
данное приложение. Так же не стоит забыть о курсе развития библиотек в пространство для культурно-досуговой 
 
деятельности жителей городов, и непосредственное улучшение работы с потенциальными партнёрами. 
 

Реализация и внедрение смогут повысить эффективность работы сотрудников, привлечь новых 
 
пользователей, сократить время на выполнение стандартных задач. На данном этапе работы множество полезных 
 
контактов партнёров теряются, а задачи с ограниченным сроком исполнения не могут выполниться в срок из-за 
 
отсутствия сотрудников, ответственных за конкретное действие. Вследствие чего работы распределяются на 
 
персонал не нормировано из-за чего работоспособность падает. А потенциальные партнёры не могут 
 
своевременно получать необходимую информацию об условия аренды и партнёрских взаимодействиях. 
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Неравенство  мужчин  и  женщин  остается  актуальной  проблемой  в  современном  мире.  Мы  можем 

 
наблюдать неравенство в социальной и экономической сферах жизни общества. Присутствие большого 
 
количества гендерных стереотипов и ущемлений прав женщин зачастую не дает возможности нормального 
 
существования демократии в отношениях. 
 

 прошлом основным поводом для этого служили разные физиологические и биологические 

особенности полов. Архаичные пережитки так же были причиной гендерного неравенства. Женщины в 

традиционных семьях не играли ключевой роли в экономической сфере жизни. Причиной этого являлась 

важнейшая функция семьи – репродуктивная. Для женщины она была одной из главных функций. Общество не 

имело стимулов инвестировать в их образование. Семьям необходимо было иметь много детей, так как средства 

производства, технологии оставляли желать лучшего. Но в современном мире на первый план выступают такие 

факторы как умственные способности, уровень образования и другие, необусловленные полом. Биологический 
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пол утратил свою важность и больше не может служить критерием деления людей. Первостепенным стал гендер 
 

– социальный пол. Его влияние на экономическую сферу довольно обширно. В связи с этим появилось новое 

направление исследований, изучающих экономику с точки зрения социально-половой структуры общества и её 

влияния на социально-экономические процессы – гендерная экономика. 
 

Гендер  и  экономическое  развитие  имеют  тесную  взаимосвязь.  Разные  формы  деятельности, 
 

поведенческие характеристики, психологические качества людей создают основу для гендерных различий в 
 

разделении труда. То есть, понятие «гендер» объясняет то, что «мужские и женские роли в обществе 

конструируются и определяются социально», ведь они не даны людям от природы. Поэтому одной из проблем 

экономического развития является проблема достижения гендерного равенства между людьми. 
 

Достижение равенства между мужчиной и женщиной, создание равных условий для полноценного 

развития каждого человека связаны вовлечением людей в проекты развития. Чем полнее осуществлено 

вовлечение, тем больше вероятности, что развитие, в частности, экономическое, станет эффективным и 

устойчивым. Перспективой достижения равенства является разработка гендерной стратегии развития равного 

участия женщин и мужчин в проектах и одинакового обеспечения получения благ. Данная разработка 

включает, например, определение препятствий, ухудшающих положение женщин, освоение женским полом 

традиционно мужских профессий, устранение результатов прошлой дискриминации и другие составляющие. 

Дискриминация создает социальное напряжение в трудовых отношениях, стрессовые ситуации для работников, 

что выливается в трудовые конфликты, никак не способствующие улучшению экономических результатов. 

 

Если у женщин будут равные возможности с мужчинами, то усилится конкуренция за должности за 

счёт увеличения количества работников. Конкуренция даёт работодателю возможность создать дальнейший 

экономический рост. Поэтому объектом исследования автора стало влияние гендера на сферу труда и 

занятости. Сравним статистику занятости и средней заработной платы Росстата за 2017 год (табл1). 

 

       Таблица 1. 

          
Занятость, безработица и заработная плата  Средняя начисленная заработная плата руб.    

          
 Женщины Мужчины распределение по полу. %  Мужчины  Женщины  
          

   Женщины Мужчины Всего в 2017 32658  45557  
          

 Занятые – всего в 2017   Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство 25355  30516  
          

тыс. Человек 35034 37108   Добыча полезных ископаемых 52903  72065  

          
процентов 100 100 49 51 Обрабатывающие производства 35006  45558  

          
 в том числе   Обеспечение электрической энергией, газом и 36435  42132  

     паром. кондиционирование воздуха     
          

руководители 5.8 7.8 41 59 Водоснабжение, водоотведение, организация 26529  31811  

     сбора и утилизации отходов, деятельность по     

     ликвидации загрязнений     
          

специалисты высшего 31.7 17.4 63 37 Строительство 47242  49387  

уровня квалификации          
          

специалисты среднего 16.4 10.2 60 40 Торговля оптовая и розничная. Ремонт 36862  49387  

уровня квалификации     автотранспортных средств и мотоциклов     
          

специалисты, занятые 5.6 1.0 84 16 Транспортировка и хранение 35220  48878  

подготовкой и          

оформлением          
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документации, учетом         

 и обслуживанием         
          

 работники сферы 22.5 9.4 69 31 Деятельность гостиниц и предприятий 30832 38214  

 обслуживания и     общественного питания    

 торговли, охраны         

 граждан и         

 собственности         
          

квалифицированные 2.4 2.5 47 53 Деятельность в области информации и связи 54528 69081  

работники сельского и         

 лесного хозяйства,         

 рыбоводства и         

 рыболовства         
          

квалифицированные 4.7 21.3 17 83 Деятельность по операциям с недвижимым 33160 38738  

 рабочие     имуществом    

 промышленности,         

транспорта и рабочие         

родственных занятий         
          

 операторы 2.8 22.0 11 89 Деятельность профессиональная, научная и 50855 67677  

 производственных     техническая    

установок и машин,         

сборщики и водители         
          

неквалифицированные 8.2 8.4 16 52 Деятельность административная и 29249 33967  

 рабочие     сопутствующие услуги    
          

      Образование 27399 29451  
          

      Деятельность в области здравоохранения и 30767 34654  

      социальных услуг    
          

      Деятельность в области культуры, спорта, 28781 38218  

      досуга и развлечений    
          

 

Несмотря на то, что занятость женщин в некоторых отраслях выше, чем у мужчин, средняя заработная 

плата ниже. В остальных сферах так же существует разрыв в оплате труда, хотя уровень выполнения работы и 

количество обязанностей одинаковы. Особое внимание следует обратить на то, что специалистов как высшего 

уровня квалификации, так и среднего больше среди женщин, но занятость на руководящих постах ниже, чем у 

мужского населения. Как результат, женщины обладают меньшей экономической властью. 
 

Анализируя статистические данные, автор пытается выявить не только закономерности развития гендерных 

отношений в экономической сфере, но и причины их возникновения. Сложилась устойчивая тенденция 

сосредоточения женского пола в экономической сфере, где низкий уровень заработной платы. Профессиональные 

группы мужчин работают с престижными профессиями и зарабатывают, соответственно, больше. Это объясняется 

гендерной спецификой вложений в человеческий капитал. Мужчины обладают более производительным 

человеческим капиталом, значит являются более высокооплачиваемыми работниками. Ещё одна причина гендерной 

дискриминации – наличие предубеждений у работодателя против найма на работу определённой группы работников. 

Если же предпочтения отдаются мужчинам, то политика дискриминации будет работать в сторону женщин. 

Вытеснение женщин во вторичный сектор занятости происходит и по причине нестабильности, ненадёжности. 

Женщины часто покидают свою работу в связи с рождением и воспитанием детей. Таким образом, возникающее 

гендерное неравенство в экономической сфере приводит к безработице. Трудовые права женщин ущемляются и 

остаются нереализованными. Но такое явление, как безработица, может носить и добровольный характер, например, 

когда люди не хотят работать, так как уровень заработной платы их не устраивает. Уровень человеческого капитала 

снижается, так как не используется, а «престиж» страны, высокий доход на душу населения и достойные условия 

труда, становятся низкими. К тому же, внутренняя 
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мизогиния, возникающая после неудач с борьбой против гендерной экономики, приводит к самодискриминации 
 
и самоуничтожению, вызывая у работодателей доверие к неоспоримой оценке «слабого пола». 
 

Поскольку гендерное неравенство для всего общества в целом является невыгодным, то необходимо 
 
стимулировать равные возможности для карьерного роста, в том числе в сфере государственного управления. Но 
 
для решения данной проблемы необходима стратегия преобразований с точки зрения гендерной позиции, что 
 
является важнейшим условием достижения гендерного равенства и справедливости. 
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Аннотация.  
Данная статья посвящена современной ситуации в Арктическом регионе. С научной точки зрения 

обоснованы интересы Китая на крайнем Севере. Рассмотрены конкретные направления реализации этого 
государства в сопряжении с геополитическими интересами России и других арктических стран. Выделены 
сильные стороны политики Китая в Арктике и проанализирована история проникновения страны в регион. 

 

Annotation.  
This article speaks about current situation in the Arctic region. From a scientific point of view the interests of 

China in the Far North were justified. Specific areas of the implementation of this state were considered in conjunction 

with the geopolitical interests of Russia and other Arctic countries. The strengths of Chinese policy in the Arctic were 
highlighted and the history of the country's penetration into the region was analyzed. 
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Уже на протяжении долгого времени правительство Китая прокладывает себе дорогу в Арктику. В связи 

 
с постоянным дефицитом сырья и ресурсов заинтересованность Поднебесной в крайнем Севере объяснима. 
 
Согласно Геологической службе США (2008), там находятся 30% неразведанных запасов газа и 13% нефти. Более 
 
того, данный регион привлекает внимание потенциальным использованием Северо-Западного прохода (СЗП) и 
 
Северного морского пути (СМП). Глобальное потепление делает перспективу получения арктической нефти и 
 
газа вполне реальной. Новые технологии позволяют добывать полезные ископаемые в Арктике уже сейчас [7]. 
 

Проанализировав события прошедших лет, были выявлены основные важные этапы вовлечения КНР в 
 
арктические дела. 
 

 географическом и историческом плане Китай рассматривает себя как крупно заинтересованную почти 

арктическую нацию. Китайские эксперты показывают карты экспансионистской империи XV века, которая почти 

затрагивает Арктику, и используют ее как доказательство законного места Китая в качестве причастной стороны. 

Говоря о более поздних временах, Китай представляет 1925 год как официальную дату начала своей 
 
арктической деятельности, когда он подписал Договор о Шпицбергене 1920 года. Как подписавшая сторона, 
 
Китай  может  легально  проводить  научные  исследования  в  Арктике,  разместив  в  2004  году  свою  первую 
 
арктическую исследовательскую станцию на Шпицбергене [18]. 
 

Интерес к Арктике Китай начал проявлять в середине 1980-х гг. преимущественно в сфере экологии и 
 
научно-исследовательских работ. Первые попытки формирования арктической стратегии относятся к 2008 г. и 
 
связаны с переходом к систематическому изучению проблематики региона. В 2009 году Китай создал свой 
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Полярный научно-исследовательский институт. В качестве страны средней широты, на которую влияют 

глобальные климатические тенденции, китайское правительство организовало восемь научных экспедиций в 

Арктику и в настоящее время имеет две исследовательские станции в Арктике - на Шпицбергене и в Северной 

Исландии - с амбициями основать исследовательскую станцию в Северной Канаде. 
 

В 2010 году Китай был участником исследовательской сети Международного полярного года (МПГ). В 

2013 году Китай был приглашен стать постоянным наблюдателем в Арктическом совете, что обеспечило 

растущую роль Китая в Арктике. Эксперты и ученые других стран обсудили Арктику с Китаем, и вслед за этим 

последовали такие инициативы, как Китайско-Североевропейский центр арктических исследований, созданный 
 
 декабре 2013 года. 
 

 качестве наблюдателя в Арктическом совете Поднебесная в соответствии с Оттавской декларацией 

Арктического Совета 1996 г. признает: 
 

а) суверенитет арктических государств, их суверенные права и юрисдикцию в Арктике; 
 

б) регулирование отношений в Северном Ледовитом океане на основе более широкой правовой базы, 

включая международное морское право; 
 

в) ценности, интересы, культуру и традиции коренных народов и иного населения Арктики [17, c. 46]. 
 

 2015 году состоялось первое заседание американо-китайского арктического форума. За последние 

три года основными повестками собраний стали: будущее арктического управления, геополитика и динамика 

безопасности, экономическое развитие, экологические проблемы и научное сотрудничество. 
 

Wall Street Journal (WSJ) считает, что новую холодную войну начали не США, а КНР и что начата она 

не в Европе и не на Ближнем, а в Арктике. Речь идет о Белой книге, опубликованной 26 января 2018 года 

Пресс-канцелярией Госсовета КНР опубликовала, которая описывает новую политику страны в отношении 

развития, исследования и защиты Арктики, а также участия в ее управлении [7]. Она состоит из четырех частей, 

которые посвящены вопросам обстановки и изменений в Арктике, связи Китая и этого региона земного шара, а 

также политическим целям и основным принципам арктической политики КНР [10; 12]. В ней также заявлено о 

намерении расширить Шелковый путь на север и превратить его в Полярный Шелковый путь. 
 

Для реализации своей политики Китай планирует повысить уровень научных исследований данного 

региона, наращивать потенциал применения арктических технологий, развивать судоходные пути в Арктике, 

отслеживать и активно реагировать на изменения в климате, защищать природную среду, повышать 

экологическую устойчивость и уважать социальную культуру и исторические традиции коренных народов. 

Подобные действия со стороны КНР северные страны рассматривают как элемент мягкой силы. Также 

некоторые опасаются, что Поднебесная пытается использовать инвестиции для проникновения в Арктику. 
 

«Полярные регионы, морское дно и космическое пространство – это новые стратегические территории, 
 
 которые Китай привлекает ресурсы, для того, чтобы стать великой глобальной державой» - заявила Анна-

Мария Брэди (Anne-Marie Brady), профессор Университета Кентербери [20]. 
 

КНР в качестве постоянного члена СБ ООН, будет действовать в рамках международного права, 

включая Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву, договоры об изменении климата и окружающей 

среде и соответствующие правила Международной морской организации. Отношения с другими же 

государствами будут строиться на основе принципа уважения, сотрудничества, стремления к взаимной выгоде 

и обеспечения продолжительного развития. 
 

Китай решил выстраивать свою работу в четырех основных направлениях. 
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Во-первых, это участие в развитии маршрутов в Арктике, таких как Северо-западный проход (Рисунок 
 
 и Северный морской путь (СМП) (Рисунок 2). До 90% мировой торговли приходится на торговлю между 

Азией, Северной Америкой и Европой. Доставка грузов из Китая в Европу через Малаккский пролив и Суэцкий 

канал занимает примерно 35 дней, а СМП укорачивает его на 6,5 тыс км и целых две недели [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Северо-западный проход  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Северный морской путь 

 

Быстрое таяние льдов расширяет время пользования северным маршрутом без ледоколов. Грузооборот 

Северного морского пути быстро растет. Эксперты считают, что доля северного маршрута к 2030 году может 

вырасти до 25%. 
 

Важную роль для Китая также играет проект «Один пояс, один путь». Он расставляет новые акценты в 

развитии международных отношений [5]. Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и 

инвестиционной инфраструктуры "Один пояс, один путь" объединяет два проекта - "Экономический пояс 

Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века" (Рисунок 3). Как ожидается, она будет способствовать 
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дальнейшему смещению центра тяжести мирового хозяйства и расширению межконтинентальных торговых 

потоков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Проект "Один пояс, один путь", объединяющий "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской 

Шелковый путь XXI века" 

 

В ходе общения с представителями КНР на церемонии погрузки сжиженного газа на заводе «Ямал 

СПГ» президент России Владимир Путин заявил, что новый Шелковый путь усилиями России и Китая 

дотянулся до Севера: «Шелковый путь дотянулся до самого Севера. Объединим его с Северным морским 

путем, и будет то, что нужно, и Северный морской путь сделаем Шелковым» [14]. 
 

 вот в 2018 Китай официально объявил о намерении развивать инициативу Полярного Шелкового пути 
 
 Арктике, создавая морские торговые пути и укрепляя торговые отношения с разными странами региона. 
 
Полярный Шелковый путь будет частью более широкой китайской программы "Пояс и путь" [11]. 
 

Во-вторых, участие в эксплуатации природных ресурсов – нефти, газа, минеральных ископаемых и 

других. При этом Китай выступает за развитие альтернативных источников энергии. 
 

В-третьих, добыча рыбы и морепродуктов. Как заметил замглавы "Китай - одна из самых сильных держав 
 
 экспедиционным промыслом. Они-то как раз, наверное, наиболее возможный участник любого промысла где 

бы то ни было", - заметили в Росрыболовстве. 
 

В-четвертых, развитие арктического туризма. Заместитель главы Ростуризма Николай Королев отметил, что 

российская Арктика привлекает жителей Китая природой и уникальной экосистемой. "… с Китаем были достигнуты 

договоренности … по поводу развития этого направления, - рассказал он. - У Китая нет арктических территорий, и, 

естественно, такой вид туризма для КНР представляет повышенный интерес... Востребованность 
 
 настоящее время есть: китайские туроператоры уже приезжали в Архангельскую область, изучали 

туристический рынок с точки зрения организации поездок китайских туристов" [2]. 

 

79 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

Арктические геополитические амбиции Китая основываются на тезисе «Арктика – глобальный регион 

XXI века», что означает объективную открытость арктических пространств для всех заинтересованных акторов 

современной мировой политики и экономики [13, c. 172]. 
 

2 Сотрудничество Китая с арктическими странами 
 

Правительство КНР выстроило свою позицию относительно Арктических государств, однако, сами 

страны, несмотря на их сотрудничество с Китаем, не хотят его прямого вмешательства и участия. На настоящий 

момент продвигаются различные экономические проекты и дипломатические инициативы, которые проходят 

на высшем уровне между Китаем и Россией, Северной Европой и Северной Америкой, на совместных 

собраниях формируется согласованная стратегия Арктики [4]. 
 

 Россия
 

«Россия — крупнейшая арктическая страна в мире, — сказал профессор Шанхайского института 

международных исследований Чэн Баочжи. — Обойти ее в развитии Арктики невозможно. Обе страны видят 

огромный потенциал в сотрудничестве и, естественно, хотят им воспользоваться» [7]. 
 

Россия была и остается ближайшим идеальным партнером для роста Китая в Арктике. В период 2007-

2008 гг. Россия переориентировалась на Арктику как на стратегический императив. В связи с введением 

западных санкций в отношении России в 2014 году страна стала полагаться на китайское финансирование и 

технологии из-за ограниченных бюджетных ресурсов. 
 

Россия уделяет первостепенное внимание использованию энергии и полезных ископаемых в Арктике, а 

также развитию Северного морского пути. Главной жемчужиной российских инвестиций является проект 

Ямалского СПГ и порт Сабетта, расположенного вдоль восточного побережья полуострова Ямал. Два 

китайских банка и китайский фонд шелкового пути подписали кредитные линии для данного проекта. Взамен 

Китайская национальная нефтяная корпорация владеет 20% долевым участием, а Фонду Шелкового пути 

принадлежит 9,9% [18]. 
 

 сентябре в интересах разработки новых морских торговых путей через Северный Ледовитый океан 

Китайская океанская судоходная компания встретилась с губернатором Архангельска, чтобы обсудить 

трансарктические перевозки в северный регион. Представители компании продвигают ключевые инфраструктурные 

проекты, в том числе проект железной дороги Белкомур, а также развитие глубоководного порта на реке Северная 

Двина, что позволит получить доступ крупнотоннажным судам. Если все удастся реализовать, впоследствии 

увеличится объем перевозок и торговли в Китай и обратно. Серьезность в подходе Китая к поиску экономических 

возможностей в российской Арктике была очевидна в апреле, когда вице-премьер Ван Ян возглавил делегацию из 70 

человек на ежегодном форуме «Арктика – территория диалога», состоявшемся 

 Архангельске [18]. 
 

 Финляндия
 

Экономический след Китая также распространился на Северную Европу, в первую очередь, на Финляндию. 

В феврале 2016 года Sunshine Kaidi New Energy Group, ведущая компания в области возобновляемых источников 

энергии в Китае, согласилась инвестировать 1,13 млрд. Долл. США в деревообрабатывающий завод по производству 

биодизеля в Финляндии. Председатель Kaidi разъяснил это, заявив: «Финляндия - самая интересная инвестиционная 

цель в северном полушарии, когда речь идет о биотопливе». Новые инвестиции Kaidi подчеркивают тенденцию 

улучшения экономических отношений между Китаем и Финляндией. 
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 последнее время поступали сообщения о том, что Китай находится в переговорах с Финляндией о 

высокоскоростном телекоммуникационном кабеле протяженностью 10500 км, соединяющим Европу и Азию 

через Северный Ледовитый океан [18]. 
 

Также интенсифицируются дипломатические отношения. Во время официального государственного 

визита китайского президента Си Цзиньпина в апреле 2017 года обе страны подписали совместную декларацию 

о создании и содействии будущему сотрудничеству в области арктической морской промышленности, 

геологии, морских и полярных исследований, технологий охраны окружающей среды, судоходства [18]. 
 

 Гренландия (Дания)
 

До последнего времени арктические страны не обращали должного внимания на повышенную 

активность Китая в регионе. Их подход изменился в 2016 году после того, как китайские бизнесмены 

попытались купить бывшую датскую военную базу. В 2014 году ее закрыли и продали в частные руки. 

Правительство Дании вернуло ее в государственную собственность, чтобы она не досталась Китаю [7]. 
 

Гренландия - еще одна территория, испытывающая приток китайских экономических инвестиций. В 

2015 году китайская горнодобывающая компания General Nice объявила о планах по разработке железной руды 

на 2 миллиарда долларов, хотя попытки были, в конечном счете, приостановлены из-за низких цен на сырьевые 

товары. В сентябре 2016 года китайская компания Shenghe Resources приобрела долю в компании Гренландии, 

занимающейся минералами и энергетикой, с планами дальнейшего развития редкоземельных элементов, а 

также урана и цинка [18]. 
 

 Исландия
 

О внимании, уделяемом в Пекине Северу, говорит и высокая численность посольства КНР в Исландии, 

которая представляет собой небольшой, но стратегически важный остров в Северной Атлантике и является еще 

одной целью растущего китайского экономического влияния. Поскольку в 2008 году произошло обрушение 

исландской экономики, Китай вложил значительные инвестиции в страну, предвидя, что Исландия станет 

ключевым центром логистики будущей деятельности в Арктике. 
 

Правительство КНР видит развитие отношений следующим образом: для развития Арктики требуются 

значительные объемы капитала, и поскольку Китай занимает лидирующее положение для содействия этим 

инвестициям, затем диктует темпы и характер развития региона. 
 

Примером такой политики является вызвавшее бурное обсуждение решение китайского миллионера 

Хуанга Нубо в 2011 году купить 300 км² в северо-восточном углу острова, в местечке Гремсстадир Фьеллум, 

что составляет 0,3% территории. По его словам, он хотел построить самый северный на планете комплекс 

полей для гольфа и развивать экотуризм. Однако это можно расценивать как намерение Поднебесной 

распространять свое влияние на север Атлантики, от которого рукой подать до Северного полюса [19]. 
 

 2013 году Исландия стала первой европейской страной, подписавшей соглашение о свободной 

торговле с Китаем. Хотя различия между исландской и китайской экономиками значительны, Исландия - 
 
стратегический партнер с влиянием в арктическом регионе. Эта сделка также означала усиление 

сотрудничества в области науки в регионе, включая культуру, образование и туризм [18]. 
 

 Канада
 

Китайские инвестиции в Канаду также были направлены на развитие ресурсов, включая нефть и газ, а также 

открытие новых арктических морских путей, в частности, Северо-западного прохода. Китай инвестировал также в 

шахты в северной Канаде. Китайский ледокол «Сюэлонг» недавно вернулся в Шанхай после завершения своего 

первого кругосветного плавания в Арктике, где он пересек северо-западный проход через Канадский 
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Арктический архипелаг. В то время как маршрут предлагает возможности для исследования азиатские 

ресурсов, он также дает возможность быстрого способа доставки ресурсов на растущие рынки [18]. 
 

Одной из потенциальных инвестиций является Порт Черчилл, первый глубоководный арктический 

порт Канады, расположенный в северной части Манитобы. Порт был закрыт из-за отсутствия экономической 

жизнеспособности, что вызвало большую озабоченность у местных жителей, которые полагаются на него и 

сопровождающую его железную дорогу для импорта и экспорта товаров. Стремясь к расширению 

экономических отношений и стратегическому глубоководному порту в Арктике, Порт Черчилль станет 

идеальной инвестицией для Китая [18]. 
 

 США / Аляска
 

После неожиданного визита в Аляску в апреле 2017 года, где президент Си встретился с губернатором 

Биллом Уолкером, в ноябре этого же года Соединенные Штаты подписали пятистороннее соглашение о 

совместном развитии, по оценкам, на 43 млрд. долл. США. В сделке были представлены значительные 

китайские инвестиции в развитие и инфраструктуру СПГ на Аляске. Детали, связанные с соглашением, по-

прежнему в значительной степени неизвестны, но сделка предоставит Китаю более разнообразную группу 

импортеров энергии, а также увеличит торговые отношения, которые исторически были сосредоточены на еще 

одном ценном ресурсе для китайских потребителей - белка из экспорта рыбы [18]. 
 

 Швеция
 

 2016 году Китай сделал вложения в Швецию для постройки китайской полярной наземной станции 

управления спутниками дистанционного зондирования (CNPGS) [3]. 
 

26 июня 2017 года Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Швеции 

Стефаном Левеном в Пекине, где китайский лидер напомнил, что Швеция была одной из первых стран Запада, 

которые установили дипотношения с Поднебесной. Он призвал стороны укрепить взаимодействие в области 

экологически чистой энергетики, строительства "умных" городов, высокоскоростных железных дорог, авиации, 
 
туризма и зимних видов спорта. На что С. Левен ответил, что Швеция будет прилагать повышенные усилия для 

сотрудничества с Китаем в торгово-экономической, инновационной, культурной, спортивной и туристической 

сферах, а также в арктических делах [8]. 
 

 Норвегия
 

Между Китаем и Норвегией после инцидента присуждения Нобелевской премии в 2010 году 

китайскому правозащитнику и диссиденту Лю Сяобо, приговоренного в 2009 властями Китая к заключению за 

«призывы к подрыву государственной власти» инцидент двусторонние отношения были прекращены. Однако 

19 декабря 2016 года Норвегия и Китай полностью возобновили дипломатические и политические отношения. 

Это стало важной гарантией восстановления и развития китайско-норвежских отношений. 
 

10 апреля 2017 года глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Норвегии Эрну Сульберг встретились 
 
 Пекине, где сошлись на том, что необходимо расширять сотрудничество по вопросам Арктики, а также 

укрепления связей и координации по глобальным проблемам. Эрна Сульберг также поддержала китайскую 

инициативу «Нового шелкового пути» [9]. 
 

Экономическое и научное присутствие Китая в Арктике будет со временем расти, что все больше 

оправдывает требования Пекина о справедливом обращении во всех вопросах управления Арктикой. Самым 

последним примером такого справедливого обращения является Соглашение о предотвращении 

нерегулируемого рыбного промысла в открытом море в Северном Ледовитом океане (известное как соглашение 

по Арктике 5 + 5) ноября 2017 года, а также соглашение о моратории на нерегулируемый рыбный промысел на 
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следующие 16 лет для международных вод Центрального Ледовитого океана. Еще одной областью, 
 
представляющей интерес для справедливого управления Арктикой, могут стать переговоры о более полных 
 
соглашениях по защите морского разнообразия Арктики для районов, находящихся за пределами национальной 
 
юрисдикции, таких как открытые моря Центрального Ледовитого океана. Это может включать справедливое 
 
распределение  ресурсов  и  передачу  морских  технологий,  создание  охраняемых  районов  и  более  крупных 
 
регулирующих процессов для судоходства [18]. 
 

Важное преимущество Поднебесной заключается в том, что Китай имеет долгосрочное видение для 
 
Арктики,  основанное  на  экономическом  развитии  и  научном  понимании,  которое  соответствует  его  более 
 
широкому глобальному видению. Это значит, что через 20−30 лет, когда Арктика выйдет на первое место в 
 
повестке мирового сообщества, Китай к этому будет готов. 
 

Очевидно, что КНР использует свою экономическую мощь для улучшения дипломатических отношений 
 
 арктическими странами. Крайне важно, чтобы они понимали целостность видения Пекина, чтобы оценить, 

как это влияет на интересы других государств в Арктике, а также на будущее развитие арктического 

управления и институтов. 
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Аннотация.  
 данной статье рассматриваются основные понятие касающиеся криптовалюты, такие как, 

криптография, блокчейн, криптовалюта, рассматриваются положительные и отрицательные стороны цифровой 

валюты. Производится сравнение закона от 18 марта 2019 года №34-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» и законопроекта 

№ 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации». Чем документы отличаются друг от друга по содержанию, его оценка. В статье осуществляется 

анализ преимуществ и недостатки законопроекта. Как внесенные изменения в закон не показывают все те 

возможности относительно криптовалюты по отношению с законопроектом, а также даются рекомендации и 

осуществляется прогноз относительно развития законодательства нашей страны. 
 

 

Annotation.  
This article discusses the basic concept of cryptocurrency, such as cryptography, blockchain, cryptocurrency, 

discusses the positive and negative aspects of digital currency. Comparison is made of the law of March 18, 2019 No. 34-FZ 

“On Amendments to Part One, Second, and Article 1124 of Part Three of the Civil Code of the Russian Federation” and Bill 

No. 424632-7 “On Amendments to Part One, Second and Fourth of the Civil Code Russian Federation". How documents 

differ from each other in content, its evaluation. The article analyzes the advantages and disadvantages of the bill. As the 

amendments made to the law do not show all those possibilities regarding cryptocurrency in relation to the draft law, they also 

give recommendations and forecast about the development of the legislation of our country. 

 
Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, Конгресс США, майнинг, биткойн. 
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 настоящее время цифровая экономика, с каждым годом развивается, появляется большое количество 

новых неизученных ранее имущественных и неимущественных отношений. Новые технологии изменяют 

основные финансовые институты, требуют от государства взвешенных решений, которые могут значительно 
 
повлиять, как на экономику нашей страны, так и на мировой экономический рынок. Появление криптовалюты 
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по-разному воспринято различными странами. Одни ее неукоснительно поддерживали, другие запрещали, 

третьи и вовсе находились в стороне и принимали позицию наблюдателя. 
 

Основная цель статьи – проанализировать теоретический аспект существования криптовалюты, ФЗ от 

18 марта 2019 года №34-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации»,законопроект № 424632-7 [1]. 
 

Актуальность данной статьи заключается в необходимости преобразования законодательной базы 

Российской Федерации, выявления возможных изменений нормативных актов относительно полученных 

результатов. 
 

Криптовалюта, система блокчеин, bigdata и иные составляющие цифровой экономики существуют уже 

не первый год, расширяются в своих масштабах и захватывают все сферы деятельности человека, все это 

начало побуждает национальные и региональные власти стран принимать решения о формировании 

регулирующих документов, законодательной базы, которая способствовала бы контролю данного сектора. 
 

Отметим, что только 18 марта 2019 года вступил в силу закон, в котором вносятся изменения в 

Гражданский кодекс Российской Федерации. В нем закрепляется терминология, определяется наличие 

цифровых прав, возможность легализаций сделок с цифровой валютой, но самое главное это то, что люди, 

работая с этими платежными средствам, будут находиться под защитой государства, правительство будет 

понимать о существовании данных опасностей. 
 

 настоящее время из-за роста популярности криптовалюты, произошло увеличение преступных действий 

в данной сфере. Возникло это главным образом вследствие того, что, как и цифровая экономика, так и преступления, 

связанные с ней еще не изучены, страны только начинают понимать, с чем они могу столкнуться, 
 
 что необходимо узаконить. Обратим внимание на то, что любые денежные отношения, в которые вступает 

человек, необходимо контролировать государству, без своевременного регулирования не только отдельный 

человек, но и вся страна будет в опасности. 
 

Выясним, почему цифровую валюту можно отнести к технологии, которая нуждается в пристальном 

мониторинге государством. Криптовалюта – валюта, выпускаемая в результате решения математических задач, 

основанных на криптографии. [2,3] 
 

Криптография - использование математики для создания кодов и шифров с целью скрыть 

информацию, это основа для расчета математических задач, используемых для подтверждения и обеспечения 

транзакций биткойнов или других валют данного типа. 
 

Цифровая валюта существует виртуально. Она хранится исключительно на компьютере и эмитируется 

в интернете, именно поэтому не имеет ничего общего с государственными валютами. Ее можно назвать 

децентрализованной, потому что, во-первых, в целом это совокупность компьютерных устройств, 

осуществляющих работу системы, во-вторых, у неё отсутствует какой-либо администратор, поэтому абсолютно 

все государственные органы не способны проследить за ней и не могут воздействовать на операции и сделки. 

Данная система функционирует благодаря технологии блокчейна, а именно созданию разными майнерами 

блоков. 
 

Блокчейн – это оцифрованный, децентрализованный, публичный регистр всех транзакций 

криптовалюты, состоящий из постоянно прибавляющихся «завершенных» блоков (самых последних сделок), 

которые фиксируются и добавляются в него в хронологическом порядке, это позволяет участникам рынка 

отслеживать цифровые валютные операции без централизованного учета. Каждый узел системы (компьютер, 

подключенный к сети) получает копию блокчейна, которая загружается автоматически. [2,3] 
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 основном, в первой строчке в таком блоке указывается комиссия, затем необходимые транзакции, то 

есть список сделок, а также хэши и цифровая подпись предыдущего блока, так как все блоки связаны между 

собой. Интересно заметить, что после эмиссии валюту получают только те, кто выполняет все необходимые 

условия, при майнинге, форжинге или ICO. Другие желающие могут только обменять на них реальные деньги, 

товары и услуги или получить в качестве пожертвований. Но на практике обычно используют какую-либо из 

многочисленных площадок обмена цифровых валют. Большинство из них обеспечивают обмен не только на 

деньги, но и взаимный обмен одной криптовалюты на другую. 
 

Основные преимущества, которые не были еще удостоены внимания, но о которой также необходимо знать 

– это открытость кода, то есть каждый желающий может обменять или получить криптовалюту. Анонимность, 

выделяется, как преимущество для пользователей, она заключается в том, что данная конфиденциальность 

поддерживается невозможностью прямой связи при совершении сделок. В настоящее время этот положительный 

пункт оспаривается, так как система блокчейн общедоступна, все транзакции записываются 
 
 базу данных, поэтому без труда можно определить участников сделки, лиц, предмет сделки и так далее. 

Мнения о положительных и отрицательных качествах криптовалюты расходятся, из-за нестабильности 
 
курса, быстрого роста популярности, поэтому необходимо проанализировать спектр мнений о ней, не 

исключены отрицательные моменты. Так, например, одним из негативных качеств криптовалюты является ее 

необеспеченность золотым запасом, хотя эту данную валюту неформально называют “цифровым золотом”, 

потому что ее сложно добыть, а также она ограничена количественно. Криптовалюта майнится, то есть 

генерируются мощными процессорами, решающими сложнейшие математические расчеты. О плюсах и 

минусах цифровых денег можно рассуждать бесконечно, так как они еще не прошла проверку временем и не 

смогли завоевать доверие многих людей. 
 

 другим недостаткам криптовалюты следует отнести необратимость – невозможность отмены 

транзакции при отправке, нестабильность курса, возможность лишиться всего только из-за того, что человек 

забыл пароль от личного кабинета. Все это приводит к дефляции стоимости при наличии сетевого эффекта, 

возможность осуществить платеж только после согласия, потому что любой транзакции необходимо пройти 

техническую проверку абонентами coin-клиента, возможность потери валюты из-за нестабильности и 

небезопасности системы. 
 

Данная сфера деятельности еще не полностью изучена в нашей стране, но Российской Федерацией уже 

принят закон от 18 марта 2019 года №34-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» далее закон № 34. В статье анализируется 

существующий закон, и он сравнивается с законопроектом № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». Понимаем, что документы отличаются 

друг от друга содержание, который необходимо оценить. [1,4, 5] 
 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по гос. строительству и законодательству 

Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента поправки в Гражданский кодекс. В них 

прописываются основные цифровые права граждан, вводится понятие цифровые деньги, а также закрепляются 

несколько базовых положений, которые позволят регулировать рынок новых объектов экономических 

отношений. 
 

Таблица 1. Основные изменения, которые представлены в законопроекте № 424632-7 

Часть 1 ГК   
 статьи вКраткое описание изменений 

ГК   
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 128, 141  К имущественным правам будут включены цифровые права.  

   Обладатели будут способны распоряжаться, передавать данные права.  

   Определяются методы обременения или ограничения, отчуждения или переходу  
  от одного лица другому.   

   Определяется невозможность отказа от своих обязательств должника.  

   Возможность обращения в органы судебной защиты, для охраны цифровых прав,  
  которые отвечающих требованиям ГК.   

     
 141  Цифровые деньги не обязательны к приему при всех видах платежей, но могут  

  использоваться при осуществлении сделок.   

   К обороту цифровых денежных средств применяются права, о которых описано  
  ранее.    
     

 160  Данным изменение устанавливается правило, что лица, осуществляющие сделку в  

  письменной форме, могут выражать свое волеизъявление с помощью электронных или  

  иных технологических средств, если иного для этого не требуется, то данная сделка  

  признается в письменной форме.   

   Факсимилью также признается, кроме уже имеющихся видов, иной  
  идентифицирующий личность способ (шифр и т.п.)   

 309  Появления автоматизации исполнения обязательств, то есть без наличия  

  осведомленных об этом сторон сделки   

 317  К условным денежным единицам будут отнесены цифровые деньги  

   Цифровые деньги признаются эквивалентами иностранной валюте, так как в  
  настоящее время основная масса криптовалюты принадлежит иностранным фирмам  

 432 Статья повторяет требования, изложенные в ст. 160 пункт 1.   

   Часть 2 ГК   

 783 Статья закрепляет возможность, определения правил между участниками сделки, а  

  именно возможность не совершения никаких действий, которые могут повлечь за собой  

  раскрытие информации третьим лицам   

   Часть 4 ГК   

 1260  Базой данных можно будет считать самостоятельные данные и сведенья, в том  

  числе сведенья о иных фактах   

 

Полагаем, что изменения, которые ожидают Гражданский кодекс, помогут узаконить использование 

цифровых денег, цифровых прав в нашей стране. Конечно, согласно законопроекту и составленной таблице 1, 

эта валюта не является обязательной для использования, как платежное средство, и в законопроекте не 

прописана информация, способная регулировать оборот цифровых денег, но это значит, что наша страна 

находится только на пороге формирования законодательной базы по этой проблеме. 
 

Согласно авторам документа, регулирование цифровых прав, сфера их использования и особенности 

оборота будут определяться отдельными законами, разрабатываемыми с участием Центробанка, Минфина и 

Минэкономразвития. Государство уже задумывается о принятии ряда законов, которые будут революционными 

для нашей страны, смогут регулировать деятельность, которая не была подконтрольна ранее. 
 

Необходимо пояснить, что в Гражданском кодексе теперь базой данных будут считаться 

самостоятельные данные и сведенья, а это значит, что статья 1260 будет узаконивать технологию сбора, 

сохранения и анализа информации, как BigData. При этом закрепляется, что согласно интересам сторон сделки, 

договором может предусматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая 

информация может быть раскрыта третьим лицам. 
 

Bigdata, а также аналоги opendata, linkeddata, linked, open data – это база данных или дословно 

«большие данные, открытые большие данные, связанные данные, открытые связанные данные». Термин «база 

данных» («большие данные») сегодня применяется для обозначения различных типов баз данных, в том числе 
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общественно значимых компьютерных данных, которые могут храниться в общем доступе, беспрепятственно 
 
использоваться аудиторией. [6] 
 

Типологическая линейка форматов больших данных в настоящее время достаточно широка, основные 
 
отличия заключаются в их технологических свойствах, возможностях использования и развитостью 
 
программного обеспечения. Так, например, термин Open Data обрабатывает большие массивы данных, открытые 
 
для публичного доступа, как правило, государственных структур; Linked Data отражает особенности технологии 
 
публикации данных в интернете, связанные с концепцией так называемого семантического веба; Linked Open 
 
Data фиксирует степень открытости связанных данных. 
 

Теоретическая сноска показала нам, что существуют программы, которые анализируют данные, 

ежесекундно загружаемые пользователями интернета, это помогает многим крупным компаниям, 

государственным структурам и иным субъектам анализировать рынок, предпочтения, регулировать и 

контролировать деятельность людей при помощи массивов информации. 
 

В период развития цифровизации пользователям необходимо контролировать действия, 
 
осуществляемые ими в социальных сетях; понимать, что ненамеренные неосторожные действия могут навлечь 
 
мошенников. 
 

Таблица 2. Основные изменения, которые представлены в законе №34 

Часть 1 ГК   
 статьи вКраткое описание изменений 

ГК  
67.1 Статья дополнилась фразой определяющей то, что  участники хозяйственного общества 

 должны принимать решения посредство очного голосования, то есть личного присутствия  
 В понятие вещь было включено цифровое право 

 

128, 141  К имущественным правам будут включены цифровые права. 

  Обладатели будут способны распоряжаться, передавать данные права. 

  Определяется возможность перехода цифрового права лицам без их согласия. 

  Возможность обращения в органы судебной защиты, для охраны цифровых прав, 

 которые отвечающих требованиям ГК. 
 

 

 Сделка должна быть оформлена путем составления документа.  
 Данным изменение устанавливается правило, что лица, осуществляющие сделку в 
письменной форме, могут выражать свое волеизъявление с помощью электронных или 
иных технологических средств, если иного для этого не требуется, то данная сделка 
признается в письменной форме.
 Двусторонние сделки могут совершаться установленными пунктами 2 и 3 ст. 
434 настоящего Кодекса.
 Законом, иными актами могут устанавливаться другие требования, которые 
также должны быть соблюдены относительно формы сделки и учитывать несоблюдения 
требований по ним. 

181.2  Решение собрания теперь может приниматься посредством заочного, голосования с 

 помощью электронных или иных технический средств.  
  Появления автоматизации исполнения обязательств, то есть без наличия 

осведомленных об этом сторон сделки  
  Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена 

письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в 

соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса.  
Часть 2 ГК  

 Статья определяет возможность купли-продажи имущественных и цифровых прав.  
 Определяется то, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в 

надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового, товарного или 
электронного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.  
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 Статья закрепляет возможность, определения правил между участниками сделки, а 
именно возможность не совершения никаких действий, которые могут повлечь за собой 
раскрытие информации третьим лицам  

860.2 Договор номинального счета заключается в письменной форме путем составления одного 

 документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, с обязательным указанием  

 даты его заключения или обмена электронными документами либо иными данными в 

 соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса.  
 Договор страхования может быть также заключен путем составления одного 

электронного документа, подписанного сторонами, или обмена электронными 
документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 
статьи 160 настоящего Кодекса.  

Часть 3 ГК  
1124 Не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных 

технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса). 

 

Проанализировав таблицы 1 и 2, заметим, значительные отличия между законопроектом и принятым 
 
законом. Перечислим основные моменты, которые были приняты в законе. Во-первых, цифровое право, в 
 
соответствии с принятым законом, после вступления в силу будет обладать аналогичными свойствами, что и 
 
имущественные права, так как цифровая валюта признана вещью. Во-вторых, сделка будет оформляться путем 
 
составления документа, а именно одного договора в письменной или электронной форме. В-третьих, договор 
 
розничной купли-продажи будет считаться заключенным в надлежащей форме с момента передачи продавцом 
 
электронного, товарного и кассового чека. В-пятых,  интересно заметить, что статья 940 ГК прописывает 
 
составление только электронного документа при заключении договора страхования, относительно договора 
 
номинального  счета  нет  такой  строгости  в  выборе  формы  документа.  В-шестых,  статья  1124  определяет 
 
составление завещания только в письменной форме. 
 

Проанализируем основные моменты, которые были исключены из законопроекта после его принятия, 
 
во-первых, в статье 141 определены строки о невозможности отказа от своих обязательств должника. Во-вторых, 
 
 данной статье не было прописано то, что цифровая валюта не обязательна к приему в Российской Федерации, 

но при этом может использоваться при осуществлении сделок. В-третьих, в законопроекте в отличие от закона 

прописывалось, что цифровые деньги относятся к денежным единицам, признаются эквивалентами в 

иностранной валюте. В-четвертых, из статьи 1260 законопроекта убирается возможное узаконивание Big data, 
 
рассмотрение ее как базы данных. 
 

Из  анализа  можно  сделать  вывод,  что  принятие  нормативного  акта  –  это  определение  грядущих 
 
изменений всего законодательства Российской Федерации. Несмотря на то, что некоторые формулировки были 
 
убраны из законопроекта, Гражданский кодекс принял изменения, обновился в лучшую сторону. В настоящее 
 
время сложно судить о правильности формулировки, потому что закон, который вступит в силу только с 1-го 
 
октября 2019 года, как и цифровая валюта в целом еще не прошел проверку временем. 
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Аннотация.  
 статье раскрываются понятия правого государства и гражданского общества, история их 

становления, взаимосвязь и влияние друг на друга при построении и развитии социального и демократического 

общества. Рассматриваются элементы такого общества, главные механизмы воздействия на государство для 

гражданского волеизъявления своих законных интересов, защиты прав и свобод, принадлежащих 

индивидуумам в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Раскрываются идеи и цели правового 

государства, которое строится, исходя из стремлений и интересов гражданского общества. Кроме того, в статье 

выделяются основные причины, замедляющие стремление гражданского общества к построению правового 

государства, и способы их решения. 

 

Annotation.  
The article reveals the concepts of the legal state and civil society, the history of their formation, the 

relationship and influence on each other in the construction and development of a social and democratic society. The 

elements such a society, the main mechanisms of influence on the state for the civil will of their legitimate interests, the 

protection of rights and freedoms belonging to individuals in accordance with the Constitution of the Russian 

Federation are considered. The ideas and goals of legal state, which is based on the aspirations and interests of civil 

society, are revealed. In addition, the article highlights the main reasons that slow down the desire of civil society to 

build a legal state and ways to solve them. 

 
Ключевые слова: Право, Правовая система, Правовое государство, Гражданское общество, Правовой 

нигилизм. 

 

Key words: Law, Legal system, Legal state, Civil society, Legal nihilism. 

 
Идея правового государства берет свое начало с возникновения и формирования такого понятия, как 

 
гражданское общество, которое в свою очередь является «материалом» для построения и претворения в жизнь 
 
идеалов свободного, социального и демократического государственного устройства. 
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Термин гражданского общества своими истоками уходит глубоко в древность. Начиная с античного 

времени и до наших дней, среди философов, ученых и правоведов не утихают споры о значении данного 

понятия. В частности он формировался такими мыслителями, как Платон, Аристотель, Цицерон, Гроций, 

Гоббс, Локк, Гегель, Маркс и многими другими. 
 

В целом гражданское общество можно определить как совокупность нравственных, религиозных, 

национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых 

удовлетворяются интересы индивидуумов и их групп. 
 

Любое хорошо сформировавшееся гражданское общество своей главной целью будет считать 

направление к построению и реализации идеи правового государства, которое будет обеспечивать их 

гражданские (личные), социальные, политические, экономические и культурные права, защищать 

гарантированные законом свободы и интересы. 
 

Приверженцы концепции правового государства считают, что формой выражения общественных 

интересов, механизма обеспечения и контроля за соблюдением прав человека является закон. Он является 

средством для организации государственной власти, направленной на достижение общественного блага. По 

словам Аристотеля, государство создается преимущественно для того, чтобы жить счастливо. 
 

Итак, правовое государство — это организация политической власти, создающая условия для наиболее 

полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного 

связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений. 
 

Как было сказано выше, гражданское общество является обязательным элементом в построении 

правового государства. Но важен не только факт существования гражданского общества как института, но и 

уровень образованности и правовой культуры населения. Ведь чем больше развито гражданское общество, чем 

выше его уровень правосознания, тем больше оснований для функционирования демократических форм 

государства и правовой государственности в целом. 
 

По данным Фонда Общественного Мнения, проводившего опрос среди граждан РФ с целью выявления 

уровня правовой грамотности населения, на 15 октября 2018 года всего 25% респондентов утверждают, что 

хорошо знают российские законы, и 70% признаются, что плохо знакомы с отечественным законодательством. 

Из этих данных можно сделать вывод, что большая часть российских граждан обладает обыденным уровнем 

правосознания, но также можно предположить, что некоторая часть вообще не знакома с правовыми 

предписаниями и не дотягивает даже до данного уровня. Согласно общему мнению ученых правоведов, 

обыденное правосознание формируется в процессе жизнедеятельности человека, то есть вступая в какие-либо 

определенные правоотношения (будь то трудовые, экономические и т. д.), человек приобретает некоторые 

знания права, регулирующего данную сферу общественных отношений. Гражданин, обладающий обыденным 

уровнем правосознания, должен знать основы и общие принципы права, основные положения Конституции 

Российской Федерации. Но согласно опросу Фонда Общественного Мнения от 12 декабря 2018 года, 51% 

респондентов признают, что не знают Конституции РФ, что указывает на сильную правовую неграмотность 

среди населения. Только 45% утверждают, что знакомы с Конституцией РФ, при этом из них 54% — молодое 

население и 69% — люди с высшим образованием, из чего следует вывод, что в большинстве случаев знание 

основных принципов Конституции РФ связано с обучением в университетах, а не с личным интересом граждан, 

особенно это касается взрослого населения. 
 

Причины, которые могут объяснить столь высокий уровень незнания правовых основ, весьма 

многочисленны. Многие исследователи, теоретики, ученые и др. выделяют такие основные проблемы, как 
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правовой нигилизм и злоупотребление правом со стороны государства. Данным причинам посвящено 

множество учебников, научных статей, монографий и тд. Но существуют и другие причины, которые являются 

более очевидными и явными. И тем не менее, им нужно уделить даже большее внимание, чем спору о 

исторической природе правового нигилизма, признаках полицейского государства и злоупотребления власти со 

стороны должностных лиц. 
 

По своей сути правовой нигилизм — это отрицание права как социального регулятора, системы правил 

поведения. Данное понятие всегда встречается наравне с описанием противоправных действий со стороны 

граждан или государства, злоупотребления правом, массовым неисполнением юридических предписаний и 

подмены законов ведомственными актами. Правовой нигилизм является термином, обозначающим 

определенное состояние общества и его отношение к праву. Он не раскрывает причины такого поведения, а 

лишь подчеркивает правовое бескультурье страны. 
 

Именно поэтому нужно указывать не на фактическое состояние дела, а на причины, по которым 

уровень правосознания остается на столь низком уровне, несмотря на то, что Российская Федерация, согласно 

п. 1 ст. 1 Конституции РФ, является правовым государством. 
 

В процессе жизнедеятельности индивидуумы часто встречаются с общественными отношениями, 

которые регулируются правом, попадают в ситуации, где им разъясняются их права и обязанности и т. д. 

Население перманентно слышит понятие «права человека» и не задумывается о нем в достаточной мере. Из-за 

часто повторяющегося звучания этот термин проник в сознание индивидуумов. Права человека представляются 

им ничем иным, как неотъемлемой частью их самих, гарантией и социальным регулятором общественного 

взаимодействия и основой всякого государства, носящего приставку «правовое». 
 

Но тем не менее, понятие прав человека является не до конца осознанным для гражданского общества. 

Это можно обосновать тем фактом, что права человека — есть идея, а не конкретный предмет материального 

мира. Индивидуум не имеет возможности ощутить их, потрогать и т. д.. Идеи, не существующие в осязаемом 

мире, являются предметом изучения, понимания и рассуждения, но общество никогда не стремилось познавать 

то, что не прямо необходимо в процессе их жизнедеятельности. К сожалению, обскурантизм не перестал 

существовать со времен образования гражданского общества, что доказывает вывод о том, что одного его 

наличия недостаточно для построения правового государства. 
 

Опираясь на вышеизложенные статистические данные о знании Конституции Российской Федерации, 

можно утверждать, что сложная правовая система, дихотомия нормативных правовых актов все больше и 

больше будут понижать процент заинтересованности и ознакомления граждан с правом. 
 

Главной причиной является засевшая глубоко в подсознании общества мысль, что разобраться во всей этой 

сложной системе могут только так называемые «избранные», то есть юристы. И в некоторой степени они правы, ведь 

даже «просвещенные» юристы-практики и юристы-теоретики зачастую ведут споры о значении и толковании той или 

иной нормы права, конкретного предложения, слова, запятой. Многие нормативные правовые акты дублируют, 

заменяют или вовсе противоречат друг другу. Для примера можно привести ст. 61 Трудового Кодекса РФ, которая 

содержит условия вступления трудового договора в законную силу. Согласно части 1 данной статьи, трудовой 

договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем. Но, исходя из части 4 этой же статьи, 

если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право аннулировать трудовой 

договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Получается, что мы должны считать 

незаключенным договор, который в свою очередь уже вступил в законную силу надлежащим образом. И это простой 

пример отношений, с которыми связано большинство трудоспособных 
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граждан, а в современной обстановке существуют гораздо более комплексные взаимодействия, требующие 
 
знания не только основных законов, но и подзаконных актов, инструкций и регламента. 
 

Томмазо Кампанелла в своем утопическом трактате «Город Солнца» отмечал, что в идеальном 
 
государстве законы должны быть немногочисленны, кратки и ясны. И с этим нельзя не согласиться, ведь в 
 
современной разветвленной и обширной системе права люди видят скорее эзотерическое знание, чем систему, 
 
направленную на обеспечение их прав и свобод. Без определенного уровня знания в данной сфере обывателям 
 
трудно найти закон, регулирующий определенные правоотношения,  или конкретную  нормативно-правовую 
 
норму, которая бы дала указания о способе разрешения возникшего у них вопроса. 
 

Приводя более простое объяснение, можно сказать, что право — это многоэтажное инновационное 
 
здание, внутри которого находятся все средства для решения каких бы то ни было проблем и коллизий. Но для 
 
того, чтобы индивидуумы могли этим воспользоваться, в первую очередь их нужно научить подниматься по 
 
лестнице. Ведь следует помнить, что одному из первых мыслителей и сторонников идеи «правового государства» 
 
Марку Туллию Цицерону принадлежит высказывание, ставшее афоризмом, — res publica est res popoli, то есть 
 
государство есть дело народа. 
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Аннотация.  
Статья посвящена проблеме взаимоотношений христианских миссионеров и первых объединителей 

Японии в конце XVI – начале XVII веков. На основе анализа источников охарактеризованы причины успехов 
европейцев в начале XVII века, описана история появления торговых факторий Англии и Голландии, выявлены 

причины отрицательного отношения Иэясу Токугава к миссионерам. В заключении делается вывод об 

основных причинах антихристианских гонений 1614 года. 

 

Annotation.  
The article is devoted to the problem of the relationship between Christian missionaries and the first unifiers of 

Japan at the end of the 16th - early 17th centuries. Based on the analysis of sources, the reasons for the success of 
Europeans at the beginning of the 17th century were described, the history of the appearance of trading posts in 

England and Holland was described, the reasons for the negative attitude of Ieyasu Tokugawa to the missionaries were 

revealed. In conclusion, the conclusion is made about the main reasons for the anti-Christian persecution of 1614. 
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История христианства в Японии началась в августе 1549 года, когда на острове Кюсю в порте Кагосима 

 
высадились миссионеры под руководством Франсиско Ксавье. Уже к 1551 году христианская миссия в Японии 
 
обратила в католическую веру около 2 тыс. японцев, большая часть которых проживала на о-ве Кюсю [4; с. 165]. 
 
 следующие годы количество христиан среди японского населения неуклонно росла, и не только среди 

жителей о-ва Кюсю, но и в центральных провинциях. В Японии начинают строиться христианские храмы, 

школы для послушников, отправляется в Рим посольство из японцев-христиан, миссионеры начали 

пользоваться поддержкой влиятельных феодалов [4; с.166-167]. 
 

Однако к концу XVI века во время правления Тоетоми Хидэеси начинаются гонения на христиан. 
 
Причиной этому послужило чрезмерное вмешательство миссионеров во внутренние дела страны. Христианские 
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проповедники усиливали междоусобные войны, устраняя иноверцев с помощью подвластных им феодалов. К тому 

же на острове Кюсю появилась и значительно распространилась работорговля, отсутствовавшая в Японии ранее [6; с. 

102]. Но выслать христиан Хидэеси так и не удалось, эта задача была решена следующим правителем. 
 

Придя к власти, Иэясу Токугава не спешил с активными действиями против христиан, выбрав 

выжидательную политику. В чем же причина такого возвратного движения в политике нового объединителя 

страны? 
 

 1598 году умер Тоетоми Хидэеси, оставив наследником своего сына Хидэери. При нем был учреждён 

регентский совет, который должен был править, пока не подрастет малолетний наследник. Иэясу Токугава, 
 
являвшийся в то время одним из наиболее влиятельных дайме (феодалов) Японии, входил в этот совет. 

Мальчик был помехой для Иэясу, который еще при отце Хидэери претендовал на единовластное правление в 

стране [3; с. 405]. 
 

 стране начались новые междоусобицы, которые привели к усилению политической нестабильности в 

стране. Антихристианские гонения в это время ушли на второй план. В связи с этим миссионеры активно начали 

проповедовать христианство на всей территории страны. Так, если в 1579 году в Японии насчитывалось порядка 
 
100 тысяч японцев-христиан при том, что, по мнению У. Дила, определенная часть из них приняли христианство 

насильно [2, с. 283], то уже в начале XVII века происходит значительный рост числа христиан в Японии. Существуют 

различные статистические данные обращенных в христианство японцев на начало XVII века: от 300 тысяч до 750 

тысяч человек [7]. Вместе с миссионерами в страну прибывали торговцы из различных стран Европы. Если до этого в 

Японии были преимущественно португальцы и испанцы, являвшиеся католиками, то в начале XVII века в страну 

прибывают голландцы и англичане, исповедовавшие протестантизм [9]. 
 

Голландцы оказались в Японии неслучайно. Голландия, некогда находившаяся под властью испанской 

короны, восстала и выделилась из состава империи. Филипп II, находившийся у власти в Испании, запретил 

голландским судам посещать Лиссабонский порт. В то время Испания и Португалия находились в личной унии, 

поэтому испанский монарх одновременно являлся еще и португальским монархом. Эта санкция нанесла 

серьезный удар по интересам представителей торговой элиты Голландии, которые до этого регулярно покупали 

здесь шелк и пряности и продавали его в Северной Европе, получая высокую прибыль от посреднической 

деятельности. Шелк и пряности попадали в Испанию из стран Дальнего Востока, поэтому голландцы решили 

самостоятельно наладить экономические связи со странами данного региона, нарушив монополию 

португальцев и испанцев. 
 

Несомненно, эта авантюра была крайне рискованной и затратной для голландцев, и первая попытка 

завершилась неудачно. Так, первая экспедиция, отправленная голландцами 2 августа 1595 года, вернувшись на 

родину после двухлетнего путешествия, не смогла даже полностью покрыть свои расходы [7]. 
 

Однако голландцы не собирались сдаваться, и в 1598 году они отправили новую экспедицию, 

состоящую из пяти кораблей, команда которых была набрана из голландцев и англичан. Штурманом на одном 

из кораблей был Уильям Адамс, который впоследствии сыграет значительную роль в развитии отношений 

Японии с европейскими государствами. 
 

В результате из пяти кораблей Японии достиг лишь один. Корабль «Лифде» добрался до северо-

восточных берегов острова Кюсю в провинции Бунго в районе города Оита. На судне в это время из членов 

экипажа в живых остался лишь тридцать один человек, из которых двадцать четыре находились в тяжелом 

состоянии, а семеро, включая Адамса, могли хотя бы стоять на ногах. Выживших японцы поселили в домах на 

берегу, обеспечив необходимым пропитанием [1]. 
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 Иэясу Токугава был отправлен гонец для получения распоряжений относительно голландцев. Вместе 
 
 тем об экипаже «Лифде» узнали и португальские иезуиты, находившиеся тогда в Нагасаки. Один из них прибыл в 

Оита и был назначен переводчиком голландцев. Как отмечал сам Адамс в своих письмах, иезуиты относились к ним, 

как к смертельным врагам [1]. Такое отношение объясняется тем, что португальцы видели в голландцах, 
 
 первую очередь, конкурентов в торговой и религиозной сфере, поэтому было решено устранить их, пока они 

не пустили корни в Японии. Адамс не раз отмечал, что португальцы высказывались об их экипаже, как о 

пиратах и разбойниках, угрожающих процветанию Японии, а в доказательство своих слов они приводили 

аргументы про оружие, которое хранилось в трюмах «Лифде». 
 

Однако, когда весть о голландцах дошла до Иэясу, он не поверил словам иезуитов и решил разобраться 
 
 ситуации самостоятельно. Интерес Иэясу подогревала информация об оружии и боеприпасах, хранившихся в 

трюмах корабля, которые могли бы ему помочь в завоевании власти в стране. Иэясу приказал доставить к нему 

командира корабля, но так как капитан «Лифде» голландец Якоб Квакернак был болен, отправился Адамс, так 

как он владел португальским языком, являвшимся основным средством общения европейцев с японцами [7]. 12 
 
мая Адамс прибыл в ставку Иэясу в Осака, который принял его довольно благосклонно. 
 

Адамс рассказал будущему сегуну о своей стране, о желании Англии торговать с Японией, о выгодах 

Японии в этой торговле и многое другое. Выслушав англичанина, Иэясу задал несколько вопросов. Поскольку 

Адамс не смог объяснить причины наличия такого большого количества оружия в трюме «Лифде», то Иэясу 

спросил, ведет ли Англия какие-либо войны. На что получил ответ об участии англичан в войнах только с 

Испанией и Португалией. Второй вопрос был связан с тем, какую веру исповедует Адамс, на что англичанин 

ему ответил о вере в Иисуса Христа. Третий вопрос был посвящен пути, по которому экипаж Адамса прибыл в 

Японию. Адамс, взявший с собой карты, показал весь путь «Лифде». Последний вопрос Иэясу задал о товарах, 

которые имелись на судне, Адамс воспользовался списком, который он написал перед аудиенцией, и зачитал 

его. После этого Адамс был выведен из комнаты и помещен в тюрьму, где также находились другие члены его 

команды. 
 

Спустя два дня Адамса снова вызвали на допрос, в котором основной темой были англо-испанские и 

англо-португальские войны и их причины. После чего англичанин был возвращен в тюрьму, но в более 

удобную комнату. Однако, несмотря на улучшение условий, опасность смерти и наказания для Адамса 

становилась более очевидной. Так, Адамс провел в комнате сорок один день без какой-либо информации. Сам 

англичанин не раз отмечал, что опасность смертной казни, а именно распятия, как обычного наказания в 

Японии для европейцев, для него была весьма вероятна. Но у Иэясу на моряка были другие планы [1]. 
 

По истечении указанного срока будущий сегун вызвал Адамса на допрос, после которого отпустил его 

к своей команде [1]. Такое решение Иэясу могло объясняться тем, что будущему сегуну были необходимы пять 

тысяч ядер, триста пятьдесят зажигательных бомб, триста книппелей, пять тысяч фунтов пороха и пятьсот 

фитильных замков [7]. Иэясу понимал эффективность огнестрельного оружия, которое японцы еще успели 

оценить в 1542 году, когда впервые европейцы оказались на территории японских островов [8; с. 137-138]. 

Поэтому все оружие, которое было найдено в трюме «Лифде», было применено им в ближайших сражениях за 

власть. 
 

Так, после ссоры с членами регентского совета Иэясу начал междоусобную войну, которая закончилась 
 
 битве при Сэкигахара 21 октября 1600 года, в которой было применено оружие, взятое с «Лифде». К тому же 

Иэясу испытывал дружескую симпатию и интерес к Уильяму Адамсу [1]. Этим и объясняется тот факт, что 

будущий сегун не раз помогал Адамсу в его начинаниях и в решении проблем, с которыми сталкивался 
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англичанин. К примеру, после возвращения из тюремного заключения Адамс узнал, что «Лифде» был 

разграблен японцами, и все ценности, что там находились, были украдены. Адамс обратился за помощью к 

Иэясу, который приказал вернуть все украденное хозяевам [1]. 
 

 последующие годы положение Адамса неуклонно улучшается. Так, Иэясу поручил англичанину 

построить ему судно по европейскому образцу. С этим заданием Адамс прекрасно справился, построив корабль 

водоизмещением восемьдесят тон по образцу «Лифде». Благодаря верной и преданной службе Адамс вскоре 

стал личным учителем и советником Иэясу [1]. 
 

К 1603 году Иэясу становится единовластным правителем Японии, беспощадно расправившись со 

всеми, кто стоял на его пути. Он провозгласил себя сегуном, что стало началом более 250 летнего господства 

династии Токугава в Японии. Придя к власти, Иэясу не стал принимать никаких мер по отношению к 

иноземцам. Этот факт объясняется тем, что торговля с европейцами была выгодна Японии. Из Европы в 

Японию среди множества других товаров поступало огнестрельное оружие и китайский шелк. Торговля с 

Китаем не велась из-за японско-корейской войны 1592-1598 годов, к тому же большую роль в разрыве торговых 

отношений Японии с Китаем сыграли португальцы, которые хотели выступить посредниками в торговых 

операциях между этими странами. Иэясу видел выгоду во внешней торговле с европейцами, которая заметно 

пополняла казну, но при этом Япония нуждалась и в китайских товарах, поэтому зависела от португальского 

посредничества [3; с.415]. К тому же, по мнению Ф. Роджерса, в налаживании торговых связей Японии с 

Европой важную роль сыграл Уильям Адамс, который на тот момент занимал пост переводчика при дворе 

сегуна [7]. Адамс выступал в качестве посредника между европейцами и японцами, поэтому многие торговцы, 

прибывшие из Европы, должны были считаться с мнением советника Иэясу [1]. 
 

 1605 году Адамс, узнав об основании голландцами торговой фактории в Ост-Индии, предложил Иэясу 

отправить к ним делегацию из бывших членов экипажа «Лифде», чтобы наладить экономические связи между 

Японией и Голландией. Вместе с делегацией было решено отправить послания Иэясу, в которых говорилось о 

желании сегуна торговать с голландцами, и письма Адамса, которые предназначались его жене и родным. Когда 

посланники добрались в указанное место, то оказалось, что в Голландии узнали о судьбе «Лифде» еще в 1601 
 
году от португальского штурмана, встретившегося голландцам в пути. Письма Иэясу и Адамса были 

перенаправлены в Голландию и Англию. Торговая миссия завершилась успешно. Однако первая торговая 

делегация Голландии из двух кораблей достигла Японии только спустя 4 года, приплыв в Нагасаки [1]. По 

мнению Ф. Роджерса, такой поздний визит голландцев объяснялся тем, что они в этот промежуток времени 

понесли огромные потери в войне с португальцами [7]. В доказательство своих слов Роджерс приводит 

выдержки из письма от 6 февраля 1608 года главы торговой компании Голландии в Паттани Спринкеля. 

Письмо было написано Уильяму Адамсу в весьма льстивой манере. Адамс в последствии оказывал 

голландским торговцам помощь. Так, Иэясу по совету Адамса предоставил голландцам право на торговлю в 

городах Японии и позволил основать в Хирадо торговый порт, который бы действовал постоянно. В 1611 году 

голландцы также попросили Адамса об услуге: они хотели отменить контроль японских властей за разгрузкой 

и загрузкой товара. Адамс вновь решил помочь голландцам и убедил Иэясу в необходимости отмены контроля. 
 

Адамс хотел, чтобы и его соотечественники так же, как и голландцы, организовали торговую миссию в 

Японии. Об этом он писал в нескольких своих письмах руководству английской Ост-Индской компании. В письмах 

говорилось об огромных выгодах для любого, кто начнет свою торговую деятельность в Японии. Адамс указывал, 

что японцы охотно готовы обменивать золото и серебро на ткани, свинец, шелк-сырец и другие подобные товары. К 

тому же советник сегуна подчеркивал, что расходы на установление торговых связей будут 
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весьма малы и будут состоять лишь из платы жалованья экипажу судна и торговцам, а также подарков сегуну и 

другим высокопоставленным японцам. Адамс рекомендовал англичанам высадиться на восточном побережье 

Японии, так как в других частях страны, к примеру, в Хирадо, они могли бы столкнуться с жесточайшей 

конкуренцией со стороны других европейцев. Восточный же берег еще не был широко освоен голландцами и 

португальцами, поэтому экономические перспективы в этом регионе гораздо выше. Адамс настоятельно 

рекомендовал по прибытии в страну обратиться лично к нему, так как он сможет оказать англичанам помощь в 

получении привилегий. 
 

Английская Ост-Индская компании отправила в Японию торговую экспедицию из трех кораблей под 

руководством Джона Сэриса. В июне 1613 года экспедиция прибыла в Хирадо, однако Адамс встретился со 

своими земляками лишь в конце июля, так как во время прибытия Сэриса он был на востоке страны. В ходе 

личных бесед с Адамсом у Джона Сэриса возникла личная неприязнь к нему. Так, Сэрису не нравилось, что 

Адамс во всем превозносил японцев, не оказывал ему должных знаков уважения, но более всего английского 

капитана раздражало то, что Адамс не только ведет дела с голландцами и португальцами, но и создаёт им 

различные привилегии. Однако Сэрис и остальные представители английской делегации понимали, что без 

Адамса им в Японии не обойтись, поэтому они не развивали конфликт. 
 

Спустя несколько недель представители английской делегации и Адамс прибыли ко двору сегуна для 

аудиенции. Сэрис попросил сегуна о предоставлении торговых привилегий, на что получил положительный 

ответ, прислушавшись к советам Адамса. Однако и после этого у Сэриса и Адамса не раз случались конфликты. 

Наиболее острый был из-за места, где будет находиться английская торговая фактория в Японии. Адамс 

настаивал на Урага, так как это поселение находилось дальше других европейских факторий, и поэтому 

конкуренция здесь была весьма мала. Сэрис считал, что англичанам нужно основаться в Хирадо, так как 

английский капитан сдружился с губернатором тех земель. В этом споре проиграл Адамс, затаив обиду на 

английских купцов, проигнорировавших его советы и принявших мнение Сэриса. Как покажет история, это 

решение окажется фатальным для англичан, которые не смогут выдержать конкуренции голландцев и будут 

вынуждены признать свое поражение. Однако на первых порах развития торговой фактории все складывалось 

положительно. 
 

Главой фактории был назначен Ричард Кокс. Сэрису было важно привлечь Адамса к работе фактории, 

но у них снова возник конфликт из-за желания Адамса получать крайне высокое жалование (144 фунта в год). В 

ходе жесточайших споров Сэрис согласился на жалование в 100 фунтов, что было довольно высокой платой за 

услуги, так как обычный работник получал лишь 40 фунтов. В дальнейшем дела фактории начали расширяться, 

появились новые отделения в разных частях страны. Ричард Кокс даже пытался отправить делегацию в Сиам во 

главе с Адамсом, чтобы установить торговые связи, однако эта попытка оказалась неудачной и весьма 

затратной для английской фактории [7]. 
 

 целом до 1614 года дела торговых факторий Англии, Голландии, Португалии и Испании были весьма 

хороши. Их товар пользовался большим спросом у населения, что позволяло выгодно обменивать его на золото  
 
 серебро. В португальских и испанских факториях было немало миссионеров, которые выступали здесь не 

только в качестве проповедников, но и в качестве торговцев. Иэясу не был готов с этим мириться и, найдя 

удовлетворяющих его торговых партнеров в лице англичан и голландцев, которые не занимались 

миссионерством, начал ужесточать антихристианскую политику. 
 

 чем была причина такого отношения Иэясу к христианам и миссионерам? Во-первых, еще Тоетоми 

Хидэеси увидел в миссионерах опасного врага, который мешал объединению Японии. Это было связано с тем, 
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что миссионеры использовали дайме, исповедовавших христианство, как своих марионеток. Во-вторых, Иэясу 

еще со слов Адамса знал о том, что испанский монарх нередко использует миссионеров как шпионов для 

возможного последующего завоевания страны. В-третьих, Иэясу настораживало, что число христиан среди 

японцев неуклонно растет, особенно в крестьянской среде среди обездоленных. Миссионеры открывали 

приюты для сирот, школы, больницы, помогали беднякам и многое другое. Политика же Иэясу и его 

приемников в отношение крестьян была направлена на дальнейшее их закабаление. Сам Иэясу формулировал 

данную политику словами, что крестьян нельзя убить, но и нельзя давать им жизнь [3, с. 413]. 
 

Жизнь крестьянина была строго регламентирована до каждой мелочи. К тому же с самого начала 

правления Токугава взял курс на организацию полицейского государства с сетью мацукэ (внутренних агентов), 

которые во многом довлели над обществом, пресекая любые действия, которые происходили без ведома и 

согласия Иэясу. К тому же кроме сети мацукэ существовал и самостоятельный контроль (пятидворки, 

десятидворки и т.д.), представляющий собой систему взаимного слежения общин друг за другом, введенные 

еще Тоетоми Хидэеси 23 апреля 1597 года [5]. Так Иэясу мог контролировать крестьянскую среду, которая еще 

с XVI века была весьма нестабильной. По мнению Ф. Роджерса, появлялась опасность того, что христианство 

станет идеологией борьбы крестьян против гнета дайме, поэтому было необходимо избавиться от христианства. 
 

 1614 году Иэясу издал указ всем христианским миссионерам закрыть церкви и покинуть Японию, а 

японцам, исповедующим христианство, грозила смерть, если они не откажутся от своих убеждений. Поводом к 

этому, по мнению Ф. Роджерса, стал религиозный фанатизм одного из христианских проповедников в 

поселении Уганда. Так, проповедник в споре с Адамсом сказал, что религия дает ему удивительные 

способности, среди которых возможность хождения по воде. Адамс не поверил и назначил дату, время и место, 

где христианин докажет ему это. Но в назначенный срок проповеднику не удалось доказать своих слов, он 

начал тонуть, но собравшиеся там люди ему помогли. Проповедник начал винить во всем Адамса и всех тех, 

кто не верует, что именно их неверие препятствует осуществлению этого чуда. Подобный религиозный 

фанатизм в Японии был повсеместно, что не нравилось не только сегуну, но и другим высокопоставленным 

лицам, которые исповедовали традиционные для Японии религии: синтоизм, буддизм и конфуцианство. 
 

Однако возникает вопрос, почему антихристианские гонения начались именно в 1614 году, а не 

раньше, если еще в 1587 и 1597 годах Тоетоми Хидэеси подписал указы, которые высылали значительную 

часть миссионеров из Японии. Бесспорно, Иэясу понимал, что для процветания государства и укрепления 

личного положения и могущества необходимо развивать торговлю с европейцами. Его равнодушие на первых 

порах к миссионерам объясняется тем, насколько важна для него была торговля. Но, как только голландцы и 

англичане развили свою торговые фактории, надобность в португальцах и испанцах отпала. 
 

Стоит отметить, что отношения Токугава с голландцами и англичанами после 1614 года оставались 

терпимыми, так как Иэясу видел выгоду от внешней торговли с ними. Главное, в отличие от португальцев и 

испанцев, они не занимались миссионерством, исключительно уделяя время лишь коммерческой деятельности. 
 
 тому же к этому времени наладилась двусторонняя торговля Японии с Китаем, поэтому отпала 

необходимость в португальцах, которые выступали посредниками, пока Япония с Китаем находились в 

напряженных отношениях из-за японо-корейской войны. 
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Аннотация.  
 данной статье рассматривается законодательное регулирование пассажирскими перевозками в 

структуре управления транспорта в Российской Федерации. Рассмотрена структура управляющих органов на 
транспорте на федеральном и субъектном уровнях. Выделена существенная особенность транспортного 
законодательства, а также определена проблема в системе правового регулирования. 
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Структура управления пассажирскими перевозками включает в себя совокупность федеральных органов 
 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
 
самоуправления, а также иных органов и организаций, обеспечивающих организацию пассажирских перевозок. 
 
 соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации к ведению Российской Федерации относится 

федеральные транспорт и пути сообщения. 
 

На федеральном уровне полномочиями по выработке государственной политики в сфере транспорта, в 

том числе в сфере перевозок пассажиров и багажа, наделено Министерство транспорта Российской Федерации. 
 
На региональном уровне организация транспортного обслуживания населения обеспечивается высшими 
 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и создаваемыми ими 
 
специальными органами исполнительной власти (министерства, департаменты, управления и т.п.) и 
 
организациями. Функции регионального контроля в сфере транспорта, возложенные на субъекты Российской 
 
Федерации федеральным законодательством, реализуются как указанными специальными органами 
 
исполнительной власти, так и самостоятельными региональными контрольными органами (инспекции и т.п.). 
 
Распространена практика привлечения к осуществлению данной деятельности организаций, создаваемых, как 
 
правило, в форме казенных учреждений. 
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Правовой анализ статей 34 и 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» показывает, что в системе органов 

местного самоуправления представительный орган муниципального образования обладает всеми 

полномочиями по регулированию деятельности в части транспортного обслуживания населения. При этом для 

целей повышения эффективности указанной деятельности создаются соответствующие структурные 

подразделения в местной администрации. 
 

При этом необходимо отметить расхождения в терминологии и разнородность критериев, используемых 
 
 законодательной практике для определения видов сообщения (видов маршрутов). Так, в части внутреннего 

водного транспорта классификация видов транспортных маршрутов в зависимости от протяженности 

маршрутов перевозок пассажиров и качества предоставляемых пассажирам услуг подразделяется на 

внутригородские маршруты, пригородные и местные маршруты. Указанная классификация не вполне 

корреспондируется с законодательными принципами организации органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. Таким образом, перевозка пассажиров между 

поселениями (населенными пунктами), расположенными на территории одного муниципального района или 

одного городского округа, не может быть признана перевозкой внутренним водным транспортном по 

внутригородскому маршруту, а должна быть отнесена к перевозке по пригородному маршруту (или в случае 

превышения ее установленной протяженности – по местному маршруту). Как следствие, возникает правовая 

неопределенность в вопросе о том, к компетенции к какого уровня власти относится организация 

транспортного обслуживания населения при перевозках населения внутренним водным транспортом по 

пригородным маршрутам между поселениями (населенными пунктами), расположенными в границах одного 

муниципального района или одного городского округа: органам власти субъекта Российской Федерации или 

органам местного самоуправления? Более того, в практике существуют случаи, когда перевозка внутренним 

водным транспортом по пригородным маршрутам осуществляется между населенными пунктами, 

расположенными в различных субъектах Российской Федерации. Аналогичная неопределенность возникает и в 

отношении перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 
 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации» определил компетенцию федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области организации перевозок 

по межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам. Исходя из положений этого 

Федерального закона в первом из указанных случаев перевозка в пригородном сообщении будет 

осуществляться по муниципальным маршрутам, устанавливаемым органами местного самоуправления, во 

втором случае – по межмуниципальным маршрутам, устанавливаемым органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в третьем случае – уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти (за исключением смежных межрегиональных маршрутов). Морские и воздушные перевозки в 

законодательстве не классифицируются по видам сообщения внутри страны. 
 

Существенные различия в системе правового регулирования прослеживаются и в процессе 

организации перевозок. Осуществление регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации государственных (муниципальных) контрактов. 
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Важно выделить следующую особенность применения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. В соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, Федеральным законом 220-ФЗ и 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 471-р, в отношении маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам проводятся электронные аукционы, а в отношении 

маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам – открытые конкурсы. При этом статья 59 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ устанавливает обязанность заказчика проводить электронный 

аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 № 471-р. В соответствии с анализом 

опыта реализации данного закона в субъектах Российской Федерации, в настоящий момент приоритет в 

вопросах выбора перевозчика отдается такому инструменту как электронный аукцион. 
 

 сфере железнодорожных пригородных перевозок в соответствии с Концепцией развития пригородных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 мая 2014 г. № 857-р, в основу организации таких перевозок положен региональный заказ (Контракт). 

Согласно Концепции Контракт заключается на долгосрочный период (не менее 15 лет) и содержит обязательные 

условия, касающиеся объемных и качественных параметров перевозок, правил и порядка установления и изменения 

тарифов в течение срока действия контракта, целевые параметры повышения эффективности перевозок, систему 

взаимной финансовой ответственности сторон, инвестиционные обязательства перевозчика с указанием источников 

финансирования, мероприятия перевозчика по снижению операционных затрат, повышению собираемости доходов и 

росту учетного пассажирооборота. 
 

Вместе с тем основной проблемой, препятствующей реализации указанного комплексного подхода, 

предусмотренного Концепцией, является несогласованность регуляторных механизмов в части установления 

потребных объемных и качественных параметров транспортного заказа и определения источников и размеров 

его финансового обеспечения в части установленных тарифов и субсидий. 
 

Данную проблему решает переход к заключению долгосрочных договоров об организации регулярного 

пассажирского железнодорожного сообщения (организационные договоры), предусмотренный в законопроекте 

«Об организации регулярного железнодорожного пассажирского сообщения и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». Принятие законопроекта будет способствовать более 

эффективному достижению целей, повышению гарантированности и качества транспортного обслуживания 

населения, созданию условий для развития и модернизации железнодорожной отрасли в сегменте 

пассажирских перевозок. 
 

Существующее формальное разграничение полномочий между органами власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, нынешний подход в формированию законодательства по 

отраслевому признаку (рассмотрение всех видов перевозок по признаку вида транспорта) вместо подхода, 

ставящего во главу приоритет потребителя на всём протяжении оказания транспортной услуги от конечного до 

начального пунктов пассажирской корреспонденции, не решает проблем дезинтеграции транспортных систем 

территорий, несбалансированности планирования и финансирования отдельных элементов транспортных 

систем, что в конечном итоге приводит к разбалансированности рассматриваемого сектора экономики, 

возникновению несправедливой конкуренции, снижению качества и безопасности оказываемых транспортных 

услуг, негативным последствиям воздействия нерегулируемой автомобилизации на развитие экономики, 

общества и состояния окружающей среды. 
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Ещё со времён Марко Поло Шёлковый путь был одним из самых важных и крупных торговых путей в 

мире. Этот маршрут связывал Восток с Западом, обеспечивал Европу товарами из Китая. Вот и сейчас спустя 

века весь мир наблюдает за тем, как путь из Китая в Европу возрождается, а «Один пояс, один путь» становится 

таким масштабным проектом, которого пока ещё в человеческой истории не было. «Мастерская мира» в лице 

Китайской Народной Республики стремиться продавать свои товары с минимальными логистическими 

издержками, а основными рынками сбыта являются европейские страны. Инициатива «Пояса и пути» 

охватывает не только исторические территории Шёлкового пути, но также распространяется на самые разные 

страны. Это происходит отчасти потому, что Китай стремиться усилить своё влияние на многие регионы в 

мире, поэтому можно считать проект «Экономического шёлкового пути и Морского шёлкового пути XXI века» 

элементом мягкой силы КНР. 
 

Идея проекта была выдвинута Си Цзиньпином в сентябре 2013 г. В основе проекта, который призван 

связать восточные провинции Китая со странами Западной Европы, лежит строительство трех 

железнодорожных коридоров: 
 

 северного,


 центрального,


 южного.
 

Маршрут северного коридора: через Казахстан и Российскую Федерацию к Балтийскому морю, его западная 

ветка пройдет через Белоруссию и Польшу в Германию и Голландию. Центральный коридор, начнётся в портах 

восточного Китая, далее пройдёт в страны Центральной Азии (Киргизия, Узбекистан, Туркменистан), Иран, Турцию, 

затем через Балканский полуостров выйдет к портам Франции. Данный коридор несёт с собой наибольшие 

трудности, связанные со сложной политической обстановкой в регионах прохождения Пути и отсутствием 

необходимой инфраструктуры. Южная ветвь «Пояса и пути» проходит через Бангладеш, Индию и Пакистан. Кроме 

сухопутного транспортного коридора, была предложена концепция развития морских торговых путей, получившая 

название "Морской Шелковый путь XXI века" (МШП). Планы по его созданию были 
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озвучены в октябре 2013 г. Си Цзиньпином в Индонезии. Морской путь будет стартовать в городе Фучжоу 

(провинция Фуцзянь), пройдет через Гуанчжоу (провинция Гуандун) и остров Хайнань, также через 

Малаккский пролив (Малайзия-Индонезия), и Индийский океан, обогнет Африканский рог (Кения) и 

направится в Красное и Средиземное моря. Второе направление МШП идет из китайских портов в южную 

часть Тихого океана. Также некоторые специалисты говорят о перспективах «Ледяного Шёлкового пути», 

который включает в себя Северный морской путь в российской Арктике, однако этот маршрут сможет 

функционировать только 8-9 месяцев в году. [1] 
 

Для финансирования такого масштабного проекта, конечно же, нужны специальные институты. В 

ноябре 2014 г. в рамках саммита АТЭС КНР заявила о намерении выделить $40 млрд. на создание Фонда 

Шелкового пути. Эти средства будут направлены на оказание финансовой поддержки для строительства 

инфраструктуры, развития финансового сотрудничества и других проектов в странах, входящих в "Один пояс, 

один путь".. [2] Другим финансовым механизмом, призванным способствовать строительству «Пояса и пути», 

стал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, учрежденный по инициативе КНР в октябре 2014 

г.). Его участниками являются 70 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской 

Америки и Европы. Россия вступила в АБИИ в 2015 г. По данным представителя министерства коммерции КНР 

Гао Фэна, за последние пять лет размер прямых инвестиций китайских предприятий в страны инициативы 

"Один пояс, один путь" превысил 90 миллиардов долларов. Гао Фэн также отметил, что за период с 2013 года 

по 2018 год объем торговли между Китаем и странами в составе интеграционной инициативы достиг 6 

триллионов долларов, показав среднегодовой прирост в 4%, что занимает 27,4% в валовом объеме торговли 

товарами КНР. [3] 
 

На сегодняшний день инициатива «Пояса и пути» действительно является крупнейшим инфраструктурным 

международным проектом, который связывает между собой множество стран. 25-27 апреля 2019 года в столице 

Поднебесной во второй раз прошел Международный форум «Один пояс, один путь». В рамках Форума «Один пояс, 

один путь» были заключены контракты и соглашения на $ 64 млрд. Также стала очевидна проблема недовольства 

многих стран реализацией проекта. Во время Форума говорили о том, что проект «Пояса и пути» выгоден только 

одному Китаю. КНР заверила, что приложит все усилия для того, чтобы проект стал более прозрачным и 

рентабельным для всех стран-участниц. [4] Скорее всего китайцам придётся пойти на некоторые уступки в 

реализации проекта, так как такие обвинения могут отпугнуть многие страны от участия в проекте. С момента начала 

реализации проекта «Один пояс, один путь» минуло шесть лет, за это время многое было сделано. Китайской 

стороне, конечно, хотелось бы, чтобы итоги реализации инициативы Си Цзиньпина были положительные, статистика 

действительно впечатляет. На конец апреля, Китай подписал 173 соглашения со 125 странами-участницами и 29 

международными организациями. Таким образом, можно утверждать, что в свой проект КНР вовлекла большинство 

стран мира. Кроме того, «Один пояс, один путь» стал неотъемлемой частью внешней политикой Китая, а в 2017 году 

упоминание о нем было добавлено в устав КПК. 
 
 Это говорит о том, что Китай считает, что развитие и процветание Поднебесной возможно только при 

реализации данной инициативы. Поэтому китайцы не жалеют средств для «Пояса и пути». По оценкам 

специалистов, расходы на проект к 2030 году составят в общей сложности $ 1,4 трлн., сумма во многом 

складывается из государственных денег. Государственные банки Китая, отвечающие за инфраструктурные 

инвестиции, и финансовые организации, созданные для реализации проекта, инвестировали в него около $ 90 
 
млрд. Размер же иностранных инвестиций оценивается в сумму более $ 40 млрд. [5] Данные вложения уже 

начинают окупаться, так, например, объём торговли между Китаем и странами-участницами «Пояса и пути» 
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превысил $ 6 трлн. Однако несмотря на эти экономические показатели ближе к апрельскому форуму стало 

ясно, что в Пекине будет много дискуссий по поводу объявленных проблем. 
 

Как уже было указано выше, проект активно критикуется, у проекта есть некоторые спорные ситуации, 
 
 которых Китай представляется не в лучшем свете. Западные партнёры обвиняют Китай не в стремлении не просто 

связать транспортными коридорами три континента, а распространить свою зону влияния на всю планету. 
 
На такие обвинения нельзя ответить однозначно, да и сами они довольно расплывчаты, однако, у некоторых стран-

участниц проекта есть вполне реальные проблемы при реализации проекта. Китай упрекают в том, что 

подписываемые соглашения не являются достаточно чёткими, они навязывают китайских подрядчиков, при это 

финансирование проектов осуществляется за счёт кредитов китайских банков и фондов, а процесс постройки 

инфраструктурных объектов связан с нанесением большого вреда окружающей среде (это связано с активным 

использованием китайцами угля в качестве топлива). Из всего перечисленного выше особо опасны для будущего 

проекта обвинения касательно финансирования строительства инфраструктурных объектов китайским фондами и 

банками. Особенно ярко проблема проявилась в ситуации с портом Хамбантота. Город Хамбантота на Шри-Ланке 

имеет глубоководный порт, работы, по расширению которого, были завершены в 2010 году. Весь процесс 

финансировался Китаем. Сам порт является важным стратегическим местом в Индийском океане и принимает 

порядка 36 тыс. кораблей в год. Получилась ситуация, когда Китай кредитовал Шри-Ланку, все работы в порту были 

завершены, а шри-ланкийцы оказались не в состоянии платить по кредиту. Многие заговорили о том, что было 

изначально ясно, что страна не сможет рассчитаться с Поднебесной, появились предположения о коррупции среди 

членов правительства. Шри-Ланка была в сложной ситуации, но нашла выход: порт Хамбанота сдавался 
 
 аренду на 99 лет китайской компании China Merchants Port Holdings. [6] Китай обвинили в том, что изначально так и 

планировалось получить контроль над портом. Китайская сторона убеждает всех, что проект будет приносить Шри-

Ланке прибыль, но не сразу. А ситуацию с намеренным получением контроля над портом они полностью отрицают. 

Абсолютно точно нельзя утверждать, что Китай сознательно подтолкнул Шри-Ланку на передачу порта в аренду. 

Однако нельзя не отметить те преимущества, которые получит Поднебесная. Этот порт является важным 

перевалочным пунктом в Индийском океане, а также может стать отличной базой для военно- 
 
морского флота КНР. В Китае в качестве оправданий используют тот факт, что политические банки Китая, 

финансирующие многие проекты в инициативе «Пояса и пути», выдавали Шри-Ланке кредиты на особых льготных 

условиях (2% годовых). [7] Также страной, имеющие определённые претензии к Китаю является Пакистан. Китай 

инвестировал в эту страну $ 62 млрд., одним из первых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества стран в 

деятельности «Пояса и пути» стал проект эстакадного метро в Лахоре (Orange Line) стоимость реализации проекта 

оценивается в $ 2 млрд. [8] Проект существует в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора – части 

«Экономического пояса Шелкового пути». Однако Orange Line стал одним из тех проектов, которые показали все 

трудности в строительстве «Пояса и пути». Пакистан сейчас оказался в ситуации, когда он может и не рассчитаться 

по всем своим долгам. В том числе это связано с тем, что финансирование проектов аналогично Шри-Ланке велось 

китайскими финансовыми организациями, кроме того, 
 
 самим работам были привлечены китайские компании. Для выхода из этой ситуации Пакистан может обратиться к 

МВФ. А эта ситуация не устраивает Пекин, так как тогда у всех появятся сомнения в эффективности проекта и в том 

самом всеобщем выигрыше. Также в таком случае США получат возможность через МВФ влиять на политику 

Исламабада в отношении китайских проектов. Соответственно, будут предъявлены требования к размеру и 

направленности государственных расходов, что повлечёт за собой отказ Пакистана от реализации 
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«Пояса и пути». В связи с этим становиться очевидно, что южный коридор «Пояса и пути» не отличается 

надёжностью и стабильностью. 
 

Именно поэтому представляется особо интересным рассмотреть сотрудничество в рамках проекта Китая 
 
 Россией. Россия и Китай за последнее время стали очень хорошими экономическими партнёрами. Это в первую 

очередь обусловлено геополитическими факторами, но и экономический интерес со стороны Китая присутствует. 
 
Существует большое количество совместных проектов, китайский бизнес активно инвестирует средства в 

Россию. Однако в рамках данной работы будут рассмотрены проекты инвестиционного сотрудничества России 
 
 Китая в рамках китайской инициативы «Один пояс и один путь». Россия представляет собой площадку для 

северной ветви «Пояса и пути», а российская Арктика с Северным морским путём должны стать кратчайшим путём 

для китайских товаров в страны Скандинавии и северной Европы. В целом, очевидно, что инвестиционная 

деятельность является одной из ключевых сфер кооперации стран в рамках инициативы «Один пояс и один путь». 
 
Через год после объявления Си Цзиньпином инициативы «Пояса и пути» Дмитрий Медведев и его коллега Ли 

Кэцян подписали ряд договоров о двустороннем сотрудничестве. В 2015 году был заключён контракт по 

строительству лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Российскую сторону представляла компания 
 
 «Сибирский лес», а китайским партнёром являлась компанией China CAMC Engineering. Китайские 

инвестиции в проект составили $150 млн. Кроме того, предусматривается сотрудничество двух стран в сфере 

производства транспортных средств. В целом, достаточно сложно выделить китайские инвестиции в Россию, 
 
связанные непосредственно с реализацией проекта «Один пояс, один путь». [9] 
 

В то же время, Фонд Шелкового Пути инвестировал в российские компании «Ямал СПГ» и «Сибур». В 

марте 2016 г. Фонд приобрел 10% акций в российской компании «Сибур», что составило около $1,338 млрд. 

Главным объектом сотрудничества ПАО «Новатэк» с Китаем стал проект «Ямал СПГ». Китайские интересы в 

данном проекте представляют Фонд шёлкового пути и CNPC, которые владеют 9,9% и 20% акций проекта 

соответственно. Китайцев в первую очередь интересует то, что Южно-Тамбейское месторождение расположено 

на суше, что обуславливает достаточно низкий уровень затрат на разработку и добычу, кроме того, китайская 

сторона заинтересована в том, чтобы поставки велись по Северному морскому пути, в развитии которого обе 

страны крайне заинтересованы. Отсюда происходит поддержка проекта государством, которое ввело некоторые 

налоговые льготы для проекта. Это позволяет удерживать цены на газ на стабильно выгодном для Китая 

уровне. Фонд Шёлкового Пути также предоставил «Новатэк» кредит в размере $792,8 млн. на 15 лет. [10] Это 

обстоятельство может отчасти объяснить тот факт, что продажи СПГ в КНР планируются по сниженным ценам. 

Безусловно, Китай намерен поставлять свои товары в Европу не только морским путём, но и сухопутным через 

территории России и Казахстана. Отсюда и планы по активному сотрудничеству трёх стран в ходе 

строительства транспортного коридора Европа-Западный Китай. [11] Китайские инвестиции в данный проект 

позволят России улучшить инфраструктуру в регионах прохождения коридора. 
 

 рамках «Одного пояса и одного пути» в 2017 г. был учрежден Российско-Китайский Инвестиционный 

Фонд Регионального Развития с капиталом в 100 млрд. юаней с целью финансировать проекты на территории РФ. 
 
Значительные инвестиции в Фонд сделали крупные китайские компании. Приоритетными сферами для 

инвестиций стали отрасли связанные с энергетикой, а именно ядерная энергетика и добыча полезных 

ископаемых, металлов, сырья, а также инфраструктура и логистика. Россия и Китай плодотворно сотрудничают 
 
 рамках проекта «Один пояс, один путь». Россия за счёт данной инициативы имеет возможности по развитию 

транспортной сети на территории страны, что может способствовать значительному увеличению товарооборота 

как между регионами России, так и со многими странами Азии. При этом важно понимать, что Китай не хочет 
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впадать в логистическую зависимость от России, хоть РФ и является одной из лучших площадок для постройки 
 
инфраструктуры «Пояса и пути». А в целом сотрудничество России и Китая в проекте способствует укреплению 
 
российско-китайского стратегического партнерства, что интересно обеим странам на фоне геополитического и 
 
экономического соперничества с США. 
 

Подводя итог, следует отметить, что китайская инициатива «Один пояс, один путь» является 

крупнейшим проектом в областях инфраструктуры, логистики, торговли, инвестиций и международного 

сотрудничества. Проект обеспечивает уменьшение времени и транспортных рисков при доставке китайских 
 
товаров на европейские рынки. Страны-участницы получают улучшенную инфраструктуру на территории своей 
 
страны, что способствует развитию регионов. В развивающихся странах создаются новые рабочие места. При 
 
всех положительных результатах нельзя не замечать агрессивную инвестиционную политику китайских 
 
компаний, которые навязывают своим партнёрам из стран-участниц невыгодные контракты. Эту проблему уже 
 
заметили в Пекине и обещали её исправить. Китай тоже заинтересован в том, чтобы новые страны не боялись 
 
присоединяться к инициативе «Один пояс, один путь». Поэтому Поднебесная вынуждена будет поменять свою 
 
инвестиционную политику, теперь все страны требуют, чтобы участие в проекте было действительно выгодно 
 
для всех сторон, как это и декларировалось в самом начале. Наиболее тесно Китай сотрудничает с теми странами, 
 
которые отвечают экономическим и стратегическим интересам Пекина и проекта «Пояса и пути». Китайцы 
 
выбирают оптимальные маршруты не только с точки зрения географии, а также учитывают политическую 
 
стабильность и возможность оказывать влияние на регион. Поэтому наибольшую заинтересованность КНР в 
 
сотрудничестве можно наблюдать именно в таких странах, в них увеличивается приток китайских инвестиций, 
 
создаются совместные проекты и организации. 
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Аннотация.  
 данной работе детально рассматривается вопрос реализации региональной политики по сохранению 

населения в Арктическом регионе США. Приводятся основные направления данной политики, делается вывод 

о её качественной характеристике, для чего используются статистические данные, показывающие динамику 

количественного изменения населения. Также, выносятся предложения по возможности усовершенствования 

российской модели региональной политики для Арктической зоны Российской Федерации. Данное 

исследование может представлять интерес для всех, в чьи научные интересы входит Америка и её региональная 

политика в отношении отдаленных и слабозаселенных территорий. 

 

Annotation.  
This paper discusses in detail the implementation of regional policy for the preservation of population in the 

Arctic region of the United States. The main directions of this policy are given, the conclusion about its qualitative 

characteristic is drawn, for what the statistical data showing dynamics of quantitative change of the population are used. 

Also, proposals are made to improve the Russian model of regional policy for the Arctic zone of the Russian 

Federation. This study may be of interest to anyone whose scientific interests include America and its regional policy 

on remote and sparsely populated areas. 

 
Ключевые слова: региональная политика США, штат Аляска, постоянный фонд Аляски, демография 

США, население Арктического региона. 

 
Key words: regional policy of the United States, state of Alaska, permanent Fund Alaska, demographics of 

the United States, the population of the Arctic region. 

 

Актуальность данной работы заключается в изучении уникального опыта по сохранению населения и 
 
достойного социально-экономического уровня жизни в Арктическом регионе США. Политика Правительства 
 
штата должна быть хорошо изучена для того, чтобы можно было выделить основные её постулаты. Данный опыт 
 
может быть полезен при внесении предложений в законопроект об Арктической зоне РФ. 
 

Целью данного исследования является комплексное изучение государственной политики по сохранению 
 
населения и поддержанию достойного уровня жизни в Арктическом регионе США. 
 

Поставлены следующие задачи: 
 

 Определить географические границы Арктического региона США 
 

 Изучить политику в отношении сохранения населения, проводимую в этом регионе 
 

 Сделать вывод о качестве проводимой политики 
 

Методы исследования: синтез, анализ 
 

Источниковая база исследования: информация из официальных источников государственных органов 
 
США, исследования Российского совета по международным делам, информация из сети «Интернет».  
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Соединенные Штаты Америки являются одной из стран членов Арктического совета, в первую очередь 

потому, что по своему географическому положению имеют территории, находящиеся в арктических широтах [2]. 
 

США претендуют на получение доступа к месторождениям углеводородов в пока еще нейтральной 

Арктике. Проблема делимитации арктических границ являет собой открытый вопрос для Организации 

Объединенных Наций. Существует несколько возможных вариантов делимитации арктических территорий. 

Однако, в большинстве из них для того, чтобы государство могло претендовать на территории в Арктике, 

необходимо чтобы данная страна имела в своем составе территории, которые располагаются в арктических 

широтах. В Соединенных Штатах регионом, находящимся в арктических широтах, является штат Аляска. 

Именно этим штатом и ограничиваются географические рамки данной работы [8]. 
 

Аляска находится на крайнем северо-западе североамериканского континента, а полуостров Аляска 

является крупнейшим полуостровом в западном полушарии. Поскольку 180-й меридиан проходит через 

Алеутские острова, самая западная часть Аляски находится в Восточном полушарии. Таким образом, 

технически Аляска находится в обоих полушариях. 
 

Аляска ограничена морем Бофорта и Северным Ледовитым океаном на севере; Канадской территорией 

Юкон и провинцией Британская Колумбия на востоке; заливом Аляска и Тихим океаном на юге; Беринговым 

проливом и Беринговым морем на западе; и Чукотским морем на северо-западе. Столица - Джуно, которая 

находится на юго-востоке штата [1]. 
 

Аляска богата различными природными ресурсами, основную часть из которых составляют золото и 

нефть. На Аляске ежегодно добывается около 20% всей американской нефти, причем доходы от нефти 

составляют 90% от всех поступлений в бюджет штата [3]. 
 

Аляска находится на большом расстоянии от основной части США, именно поэтому этот штат требует 

хорошо спланированной государственной политики, которая позволила бы не только обеспечить сохранение 

населения, но и обеспечить достойный уровень жизни для жителей штата. 
 

Так как Соединенные Штаты Америки являются федеративным государством, штаты обладают 

определенной самостоятельностью в формировании внутренней политики. Как таковой политики федерального 

уровня по сохранению населения не проводится, однако ведется хорошо продуманная политика штата, которая 

доказала свою эффективность. 
 

 основном, данная политика сводится к экономическим преференциям для жителей штата. Среди них 

можно выделить следующие группы: 
 

 Налоговая политика


 Постоянный фонд Аляски


 Высокая оплата труда
 

Изучим более подробно преференции жителей Аляски. Начнем с налоговой политики штата. 
 

Аляска является одним из немногих штатов, в котором отсутствует налог на продажу. В российской 

практике данный налог не используется. Суть его состоит в том, что при покупке любого товара или услуги, к 

стоимости товара на кассе добавляется определенный процент, который и является налогом, что ведет к 

удорожанию стоимости данного товара или услуги. Так же, в Аляске полностью отсутствует налог на доходы 

физических лиц [9]. 
 

Такого рода налоговая политика позволяет оставлять в карманах граждан гораздо больше денежных 

средств, чем это могло бы быть в других штатах. В целом же, это можно считать очень серьезной 

преференцией для жителей штата Аляска. 
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Следует так же упомянуть про Постоянный фонд Аляски. Как мы уже рассматривали, большую часть 

дохода в бюджет штата составляют поступления от продажи нефти. Это не могло не сказаться на жителях 

данного штата. 
 

Это началось с бывшего губернатора Аляски Джея Хаммонда, республиканца. Когда он был избран 

губернатором в 1974 году, Аляска на тот момент была штатом только 15 лет и использовала самые высокие 

подоходные налоги в стране, чтобы поддерживать себя. Итак, когда в 1977 году была завершена 

трансаляскинская трубопроводная система, нефть казалась спасителем. Но Хаммонд был осторожен. Он принял 

во внимание мнение соучредителя ОПЕК Хуана Пабло Переса Альфонсо, который оценивал нефть как 

«экскремент дьявола» и хотел работать над «подгузником дьявола», как он объяснил в одноименном трактате - 

то есть он не хотел, чтобы Аляска просто так сожгла свое вновь обретенное богатство. 
 

Он собирался вложить часть прибыли Аляски от нефти в постоянный фонд, стабилизируя состояние в 

долгосрочной перспективе и поддерживая низкие налоги. Несколько лет спустя государство учредило 

независимую Корпорацию постоянных фондов Аляски для управления фондами. Постоянный фонд разделен на 

корпус, который не может быть затронут, кроме как путем голосования на Аляске, и резерв прибыли, который 

может быть скорректирован с помощью законодательного голосования. Начиная с 1982 года, штат начал 

отправлять часть резерва заработка каждому зарегистрированному Аляске, независимо от возраста или дохода, 

если они проживают в штате более года и не являются осужденными преступниками. 
 

Аляскинцы регистрируются каждый год с января по март, годовая сумма фонда объявляется в сентябре, 
 
 аляскинцы обычно получают свои платежи в октябре. Сумма обычно колеблется от 1000 до 2000 долларов на 

человека (от 4000 до 8000 долларов на семью из четырех человек), и большинство из 740 000 жителей Аляски 

получают ее. На данный момент состояние фонда оценивается в 65 миллиардов долларов [5]. 
 

Многие жители Аляски используют дивиденды для оплаты бензина, колледжа или же просто для каких- 
 
либо бытовых нужд. Данная сумма является довольно хорошим финансовым подспорьем и для некоторых 

американцев именно дивиденды от этого фонда являются причиной переезда на Аляску. 
 

Ещё одним преимуществом штата Аляска является высокая заработная плата. Проживая в достаточно 

суровых климатических условиях, резиденты штата могут рассчитывать на более высокую заработную плату в 

сравнении со средней годовой оплатой труда по США. Средний годовой доход жителя Аляски составляет 67 

тысяч долларов, в то время как по США данная сумма составляет 57 тысяч долларов [7]. 
 

На уровне штата программу сохранения населения и поддержания высокого уровня жизни реализуют 

два органа: департамент здравоохранения и социальной службы, а так же департамент труда и развития 

рабочей силы. Обсудим более подробно работу каждого департамента. 
 

Департамент здравоохранения и социальной службы создан для того, чтобы обеспечить каждому 

жителю штата гарантии в области здоровья и благосостояния. Клюевыми принципами департамента являются 

администрирование, финансирование и разработка программ по продвижению здорового образа жизни и 

сохранению здоровья жителей штата. 
 

Довольно остро на Аляске стоит проблема самоубийств. Это связано с тяжелыми климатическими 

условиями, коротким световым днём и большой нагрузке на психику современного человека. Для борьбы с 

этой проблемой в составе департамента находится совет по предотвращению самоубийств. 
 

Департамент труда вносит свой вклад в сохранение населения штата другим образом. Главная цель данного 

департамента – это обеспечение благосостояния населения за счет достойной заработной платы. Департамент 

занимается улучшением условий труда и развитием возможностей для доходного трудоустройства. 
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Департамент занимается предоставлением работы гражданам, а так же регулирует программы выплат пособия 

по безработице. Данный департамент так же занимается сбором и аналитикой статистики в области 

трудоустройства для разработки программ по развитию рабочей силы и обеспечению достойного уровня жизни 

работающих [6]. 
 

Для того, чтобы оценить успешность проводимой политики можно оценить изменения в 

количественной характеристики населения штата. Ниже представлена диаграмма, демонстрирующая динамику 

изменения популяции штата [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Изменение численности населения Аляски с 1946 по 2018 гг. 
 

 

Как можно отметить, динамика изменения населения с 1946 года по 2018 год положительная. 

Отчетливо виден тренд на увеличение численности населения штата, что может свидетельствовать об 

эффективности проводимой политики. 
 

 целом, можно отметить, что власти Аляски проводят правильную политику в области сохранения 

населения и поддержанию достойного социально-экономического уровня жизни. Данная политика в основном 

сводится к имплементации экономических мер, которые позволяют гражданам чувствовать себя более 

комфортно. Динамика изменения численности населения подтверждает эффективность проводимой политики. 
 

Таким образом, в данной работе была исследована политика государственных органов США по 

сохранению населения и поддержанию достойного социально-экономического уровня жизни в Арктическом 

регионе США. Штат Аляска является единственным регионом США, находящимся в арктических широтах. 
 

 штате проводится активная политика по сохранению населения. В основном, политика носит 

экономический характер. Можно смело говорить об эффективности проводимой политики, поскольку 

статистические данные подтверждают тенденцию увеличения населения штата. Для Арктической зоны 

Российской Федерации невозможно применить все постулаты политики штата Аляска, однако некоторые меры 

все же применимы. 
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Одной из таких мер, применимых к АЗ РФ является снижение налогового бремени жителей АЗ РФ. В 
 
России отсутствует налог на продажу товаров и услуг, однако присутствует налог на доходы физических лиц. 
 
Уполномоченным органам исполнительной власти РФ следует провести экономическую экспертизу по вопросу 
 
возможности снижения налогового бремени жителей Арктической зоны РФ. 
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Аннотация.  
 статье рассматривается вопрос о том, могут ли стороны договора своим соглашением изменить его 

матрицу с менового на алеаторный. Автор проводит аналогию со ст. 433 ГК РФ, устанавливающей правила для 

момента заключения договора и приходит к выводу, что изменение договора с менового на алеаторный 

допустимо, только если сторонам соглашения являются коммерческие организации либо иные равноправные 
субъекты правоотношений. 

 

Annotation.  
The subject matter of the article is the issue whether the parties of agreement can change its matrix from 

exchange to the aleatory one by their actions. The author draws an analogy with art. 433 of the Civil Code of the 

Russian Federation under which the rules for the agreement concluding moment are compulsory. The author concludes 
that the contract changing from exchange agreement to aleatory agreement is possible only if the agreement was 

entered between commercial organizations or other equal subjects. 

 
Ключевые слова: гражданское право, гонорары успеха, алеаторность, свобода договора. 

 
Key words: civil law, success fees, aleatory, freedom of agreement. 

 

В современных экономических и правовых реалиях гражданский оборот постоянно развивается, 

совершенствуются отдельные институты и договорные конструкции. 
 

 этой связи, анализируя тот или иной договор, мы зачастую сталкиваемся с проблемами, путей 

решения которых не предлагает ни действующее законодательство, ни судебная практика. 
 

 числу таких проблем относится, в частности, возможность включения в договор возмездного 

оказания услуг условия, предусматривающего выплату вознаграждения контрагенту только при достижении им 

предусмотренного договором положительного результата. 
 

Наиболее интересным этот вопрос становится тогда, когда субъектами правоотношений выступают 
 
стороны,  обладающие  в  рамках  договорного  регулирования  равными  правами:  адвокатские  образования  и 
 
коммерческие организации. 
 

Актуальность  данной  проблемы  обусловлена  рядом  вопросов,  вытекающих  из  закона  и  судебной 
 
практики. Например, могут ли стороны своим соглашением предусмотреть алеаторность договора? Каковы 
 
последствия ненаступления условия, являющегося основанием для произведения выплаты контрагенту? Каким 
 
образом  должен  решаться  вопрос  о  допустимости  «гонораров  успеха»  сквозь  призму  принципа  свободы 
 
договора? 
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Целью работы является исследование феномена «гонораров успеха» в контексте возможности 

постановки встречного предоставления под условие. 
 

Чтобы ответить на вопрос, как отечественное право должно относиться ко включению возможности 

достижения определенного результата в предмет договора об оказании услуг, обратимся к Принципам 

УНИДРУА. 
 

Официальный комментарий к ст. 5.14 Принципов УНИДРУА гласит о том, что стороны свободны во 

включении в предмет договора об оказании услуг достижения определенного результата. Далее в комментарии 

рассматривается пример, в котором торговый агент принимает на себя обязательство достичь квоты 1500 

продаж в течение года на договорной территории. 
 

Таким образом, Принципы международных коммерческих договоров не ограничивают волю сторон на 

включение такого условия в предмет договора об оказании услуг. 
 

 связи с этим целесообразно рассмотреть две ситуации: когда в предмет обязательства достижение 

определенного результата не входит, но при этом встречное предоставление поставлено под условие достижения 

такого результата, и когда достижение определенного результата входит в предмет обязательства, а значит, 

недостижение дает основание не только для оставления исполнителя без вознаграждения, но и для привлечения 
 
 ответственности за неисполнение обязательства. 
 

 комментарии к ст. 307 ГК РФ А.Г. Карапетовым приводится пример договора на оказание услуг по 

урегулированию вопросов погашения задолженности должника в досудебном порядке. В случае, если 

коллектором были проведены переговоры с должником, но долг впоследствии не будет погашен, обвинить 

коллектора в нарушении его обязательства нельзя, если он совершил все необходимые действия по договору и 

проявил должный уровень усилий. Но в то же время коллектор не получит вознаграждения, поскольку 

результат не достигнут и заказчик никакой экономической выгоды от его труда не получил. 
 

Этот случай является иллюстрацией первого примера, когда достижение результата не входит в 

предмет договора, но от достижения результата зависит получение исполнителем вознаграждения. 
 

Иллюстрацией второго примера может быть ситуация, когда между сторонами заключен охранный договор, 

но предметом договора будет не приложение максимальных усилий со стороны охранной организации, 
 
 обеспечение сохранности вещи. В этом случае необеспечение сохранности вещи будет основанием не только 

для неполучения вознаграждения охранной организацией, но и для привлечения ее к ответственности за 

неисполнение обязательства. 
 

На наш взгляд, включение в предмет договора об оказании услуг условия о достижении результата 

допустимо, поскольку в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством договор. Следовательно, договор с 

расширенной матрицей, в котором будет учитываться не только деятельность исполнителя, но и результат, 
 
который от нее неотделим, может именоваться непоименованным договором, к которому будут применяться 

правила из договора возмездного оказания услуг и правила из договора подряда. 
 

Однако данный вывод оказался недоступен КС РФ. В Постановлении от 23 января 2007 года N 1-П КС 

РФ отмечал, что попытка включения в договор условия о выплате вознаграждения в зависимости от 

достижения результата суть введение иного, не предусмотренного предмета, а значит, расходится с ГК РФ и, 

как следствие, противоречит закону (п. 3.1). 
 

Аргументация Конституционного Суда не представляется убедительной ввиду следующих оснований: 
 
во-первых, полностью меняя матрицу договора с матрицы максимального приложения  усилий на матрицу 
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достижения результата, мы придем к тому, что получится договор подряда, где самое главное – 

материализованный результат. Насколько справедливо будет квалифицировать такой договор как договор 

подряда, когда в договоре подряда достижение результата обусловлено исключительно деятельностью самого 

подрядчика? 
 

Во-вторых, в договоре подряда материализованный результат отделим от деятельности, а в случае, 

когда сторона оказывает услугу с намерением получить в дальнейшем денежное вознаграждение при 

достижении определенной цели — немаловажную роль играет как сама деятельность, так и результат, который 

от нее не отделим. 
 

 доктрине на сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос допустимости включения условия 
 
 достижении результата в предмет договора с сохранением договорной конструкции. 
 

 соответствии со ст. 705 ГК, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором 

подряда, риск недостижения результата лежит на подрядчике. 
 

 соответствии со ст. 783 ГК общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом 

подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит 

статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

 

На наш взгляд, данный договор должен квалифицироваться как непоименованный, к которому могут 

применяться правила из договора возмездного оказания услуг и договора подряда, что не запрещено законом в 

силу ст. 421 ГК. 
 

Касательно предмета такого договора, данные положения не вступают в противоречие, а создают 

предмет нового непоименованного договора, который отвечает требованиям гражданского оборота. Но в силу 

вышеуказанных причин, а именно отделимости и неотделимости, материализованности и 

нематериализованности результата, а также распределения рисков между сторонами, такой договор не может 

квалифицироваться только как договор возмездного услуга либо только как договор подряда. 
 

 пункте 1 Постановления Пленума ВС РФ N 16 от 14 марта 2016 года «О свободе договора и ее 

пределах» сказано, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными 

законом или иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения. 
 

Так, например, ст. 433 ГК РФ, определяющая момент перфекции, является императивной по своему 

содержанию. Это значит, что стороны своим соглашением не могут изменять модель договора с 

консенсуального на реальный и наоборот. Но насколько императивность целесообразна применительно к 

возможности заключения между сторонами договора с расширенной матрицей? На наш взгляд, это излишнее 

ограничение свободы договора и ее пределов. 
 

 другой стороны, важно учитывать, что у договора, в котором уплата вознаграждения ставится под 

условие, но не входит в предмет, равно как и у искомого непоименованного договора, где достижение 

определенного результата входит в предмет, может быть различный субъектный состав. 
 

Этот вопрос необходимо рассмотреть сквозь призму рисков, которые берет на себя сторона сделки. Феномен 

«гонорара успеха» и вопрос изменения матрицы представляет собой не что иное, как вопрос о 
 
распределении рисков. Сторонами договора возмездного оказания услуг или искомого непоименованного 

договора могут быть как равноправные субъекты, например, коммерческие организации, так неравноправные 

субъекты, например, коммерческие или некоммерческие организации и потребители. 
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 случае, когда сторонами по договору выступают равноправные субъекты, коммерческие организации 
 
 адвокатские образования, на наш взгляд, ничто не препятствует распределению этих рисков любым образом, 
 
поскольку указанные субъекты, обладая соответствующими финансовыми ресурсами, имеют возможность 

самостоятельно принимать решения, соглашаться на такие условия или нет. 
 

Иным образом обстоит дело, когда одной из сторон выступает потребитель, поскольку в таких случаях 

создается риск навязывания несправедливых договорных условий. 
 

 юридической практике «гонорарами успеха» (pactum de quota litis) принято называть соглашение 

между организацией, оказывающей юридические услуги, как коммерческой, так и некоммерческой, например, 
 
адвокатским образованием, и клиентом, в котором размер вознаграждения за предоставленную юридическую 

помощь зависит от положительного исхода судебного дела для клиента с его участием. 
 

В п. 11 Постановления Пленума ВАС от 14 марта 2014 года «О свободе договора и ее пределах» 

устанавливается презумпция, суть которой заключается в том, что лицом, составившим договор, считается та 

сторона договора, которая является «профессионалом в соответствующей сфере, требующей специальных 

знаний». 
 

С одной стороны, это хорошо, поскольку в случае с оказанием юридических услуг гражданам 

стороной, составившей договор, будет считаться коммерческая организация либо адвокатское образование. 
 

Следовательно, при разрешении споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий 

договора и невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора, в том 

числе исходя из текста договора, предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон, 

практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон 

договора (статья 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента 

стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия. 
 

 другой стороны, юрист, в том числе адвокат, по умолчанию обязан выполнять свои услуги 

качественно. А потому размеры вознаграждения не могут существенно увеличиваться из-за того, что 

профессионал берет на себя риск остаться ни с чем из-за проигрыша в деле. 
 

Такой подход сильно затруднит доступ граждан к квалифицированной юридической помощи. Рассуждая 
 
 заключении договора с потребителем, можно рассмотреть еще один случай, когда договор с адвокатом на 

оказание юридических услуг заключается лицом, которое само является адвокатом. На наш взгляд, в этом 

случае договорное неравноправие сторон будет неочевидным. 
 

Говоря о правовых основаниях для допущения или недопущения условия о выплате контрагенту денежных 

сумм в зависимости от достижения им результата в рамках договора по оказанию услуг, возмездность или 

безвозмездность которого будет определяться наступлением оговоренного договором условия, 

целесообразно обратиться к некоторым разъяснениям высших судебных инстанций. 
 

 известном Постановлении по заявлению ОАО «Аэропорт Внуково» ВАС РФ подтвердил 

возможность взыскания гонорара успеха, ссылаясь на то, что недопустимым «гонорары успеха» являются 

только тогда, когда суммы вознаграждения зависят исключительно от факта принятия положительного для 

истца решения суда и не требуют совершения определенных действий или осуществления определенной 

деятельности со стороны исполнителя. 
 

 Определении экономической коллегии ВС от 26.02.2015 по делу гражданки Максимовой против 

Новолипецкого металлургического комбината Верховный Суд также допустил «гонорары успеха». 
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В споре, рассматриваемом Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 24 января 2012 года N 11563/11, шла 

речь о том, возможна ли постановка оплаты услуг фирмы по юридическому сопровождению процесса получения 

страхового возмещения от страховой компании в виде процента от получения страхового возмещения. ВАС РФ 

пришел к выводу, что такого рода модель договора не противоречит закону, однако указав, что искомый результат 

должен быть следствием совершения должником описанных в договоре действий. 
 

Суть спора заключалась в том, что в договоре на оказание правовых был определен размер «гонораров 

успеха», а гражданка Максимова попыталась за счет судебных расходов взыскать сумму выплат своему юристу. 
 

 указанном Определении Верховный Суд сказал, что возложение выплаченного гонорара успеха на 

противоположную сторону в качестве судебных расходов невозможно, поскольку противоположная сторона не 

является субъектом договоренностей о размере гонорара, а значит, не может быть заложником суммы, которое 

лицо выплачивает своему юристу. 
 

 то же время ВС РФ ничего не сказал о недопустимости такого условия в принципе. 
 

Но есть и решения, где суд высказывает противоположную точку зрения, апеллируя к Постановлению 

Конституционного Суда N 1-П от 23.01.2007. Например, Определение гражданской коллегии ВС от 17.02.2015 

по делу Московского индустриальный банк против воронежской межрегиональной коллегии адвокатов. 
 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что судебная практика по данному вопросу является 

противоречивой. 
 

Принцип свободы договора безусловно является высшей ценностью, и он дозволяет сторонам 

перераспределить риски между собой любым образом. Феномен гонорара успеха и в целом вопрос изменения 

матрицы договора, как уже было сказано, является вопросом о перераспределении рисков. 
 

 одной стороны, если исполнитель готов принять на себя риск, почему такое включение такого 

условия невозможно? С другой стороны, этот принцип может работать только в отношениях между 

равноправными и профессиональными субъектами. 
 

Таким образом, в случаях, когда мы имеем дело с адвокатами или адвокатскими образованиями, 

которые выступают в качестве сильной стороны договора, располагая большими объемами информации, а их 

контрагентами – граждане, физические лица, «гонорары успеха» должны исключаться, но не ввиду 

противоречия ГК РФ, как говорит Конституционный Суд в обозначенном выше Постановлении N1-П от 

23.01.2007, а потому, что это вытекает из договорного регулирования отношений неравноправных субъектов. 
 
Следовательно, в таких отношениях создается угроза навязывания несправедливых договорных условий. Также 

следует сделать вывод, что судебная практика на сегодняшний день не дает однозначного ответа на вопрос о 

допустимости или недопустимости соответствующих условий в договоре возмездного оказания услуг 
 
при сохранении конструкции, равно как и при изменении матрицы договора. 
 

Однако общая тенденция к «гонорарам успеха» в отношениях между гражданами и 

профессиональными юристами является, скорее, негативной. 
 

На наш взгляд, договор, в котором важна не только деятельность исполнителя, но и не отделимый от 

нее результат, имеет расширенную матрицу и является непоименованным договором. Кроме того, что 

первенствующая роль в таком договоре отводится полезному эффекту самой деятельности и не отделимому от 

нее результату, важно учитывать, что результат не будет ставиться в зависимость исключительно от 

деятельности исполнителя. Ярким примером, подтверждающим данный довод, является адвокатская 

деятельность, где принятие судом решения в пользу доверителя не всегда зависит только от усилий адвоката. 
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Таким образом, ничто не препятствует применению правил договора возмездного оказания услуг в купе 
 
 правилами договора подряда к искомому непоименованному договору. Данная договорная конструкция 

должна рассматриваться как самостоятельная, допускающая в отношениях между равноправными субъектами 

правоотношений установление алеаторности договора своим соглашением. 
 

Кроме того, системность требует, чтобы совершение безвозмездных сделок между коммерческими 

организациями было либо прямо запрещено законом, что очевидно не отвечает требованиям гражданского 

оборота, либо был установлен критерий, в соответствии с которым допускались бы определенные виды сделок 

в отсутствие встречного предоставления. 
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 исследовании повседневных практик индивидов, их практической деятельности и определяющих её 

обстоятельств, Гарольд Гарфинкель проявил оригинальный подход к изучению социального действия и порядка 

посредством фокуса на методах и процессах придания индивидами смысла происходящему. Неортодоксальная 

концепция Гарфинкеля, многократно подвергнутая критике, тем не менее, стала полноценной ветвью развития 

социологических исследований. Родственное этнометодологии направление конверсационного анализа, как правило 

упоминаемое в связке с ней, также получило широкое признание. Тем не менее, методологические рамки данных 

подходов, порой даже отождествляемых, не претерпели разительных изменений с момента своего становления. 

Между тем, трансформации социальных процессов, спровоцированные технологическим прогрессом, могут 

требовать изменения «традиционных» аналитических рамок исследовательских подходов. 

Данная работа посвящена изучению сущности взятых подходов и их перспектив в условиях трансформации 
 
коммуникационных процессов. 
 

Сущность этнометодологии 
 

Одной из наиболее ёмких формулировок, точно передающих суть этнометодологии как направления в 
 
социологии, является её определение как изучения обоснованной и повседневно применяемой методологии 
 
обыденного знания [1]. Дж. Баттон описывает этнометодологию как фундаментальное пересмотрение наук о 
 
человеке, попутно отмечая, что этнометодологию следует рассматривать именно как подход, нежели теорию. 
 
Этнометодологии персметривает вопросы, темы и концепции мейнстримной социальной науки. Термин 
 
пересмотра отсылается  к отбору  этих  концепций  для  использования  в  мейнстримной  функионалистской 
 
парадигме для объяснения социального действия, «правил» или «норм» и изучения их как эногенных достижений 
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информированных членов общества нежели чем экзогенные «факты» или «силы», образующие социальный 

порядок [4, 16]. Этнометодология углубляется в само существование социальных фактов, их «производство в 

процессе». Этнометодологию можно также назвать изучением методов, посредством которых члены 

определённой социальной группы достигают социального порядка и организации. Д. Нейланд иллюстрирует 

принципы этнометодологии простым примером: кашель может означать как простую физиологическую 

реакцию оргаизма, так и социальным методом для выражения недовольства, скептицизма, прерывания кого-то, 

или вежливого сигнала о том, что кто-то загораживает вам дорогу [16]. Все ответы на вопрос о том, какая 

интепретация действия применима к данной ситуации определяются массивом социального знания, 

посредством которого компетентные члены социальной группы «расшифровывают» его значение в этом 

контексте [2]. Например, члены группы могут осознавать, что кашель может принять определённую форму, 

будучи удлинённым, укороченным или театрализованным, что может сигнализировать то, что кашель имеет 

некое социальное значение. Следовательно, этнометодология в своём фундаменте изучает производство 

смыслов и придание их происходящим событиям. В этом смысле, этнометодология близка исследованиям в 

области производства смыслов («sense-making»), чьим фундаментом она является. И хотя сами этнометодологи 

не применяют термин «sense-making», они могут обозначить его как «процедуры рационализации» или « 

практики умозаключений» для описания схожих по смыслу категорий [14, 18]. 
 

Этнометодология действует в русле эпистемологических подходов конструктивизма. Конструктивисты 

исследуют объект в его естественном контексте, что является, по сути, одним из эпистемологических столпов 

качественного анализа (наряду с интерпретивизмом и герменевтикой) [19]. Этнометодологи анализируют детали 

обстановки, действия и взаимодействия индивидов, фокусируясь на тривиальных действиях, которые люди 

совершают в своей повседневной жизни. Она нацелена на понимание правил, «принимаемых за должное», которые 

формируют наши повседневные жизни [7]. Наряду с прочими конструктивистскими подходами, этнометодология 

зачастую подвергается критике за чрезмерный акцент на субъективной составляющей социального действия. В русле 

конструктивистской парадигмы исследователю, принимающему принципы этнометодологии, строго необходим 

доступ к контексту исследования. Осуществляя полевые исследования, этнометодологи вынуждены заимствовать 

методы этнографии [7]. Гарфинкель отказался от философской и интроспективной методики анализа Гуссерля, 

заменив её натуралистическими наблюдениями, основанными на глубоком ознакомлении с изучаемым объектом, а в 

идеальном варианте – достижении компетенции в изучаемой дисциплине [13]. Гарфинкель использует термин 

«уникальной адекватности», обозначающий освоение этнометодологом дисциплины, подвергающейся исследованию. 

В идеальном варианте, этнометодолог должен стать практиком любого социального феномена, который он изучает. 

Цель этнометодологов состоит в том, чтобы «встрясти принятие-за-должное жизненного мира, тем самым осветив 

неявные правила и фоновые ожидания» 

 Как отмечает М. Линч, в этнометодологии не существует обязательного набора методов для сбора данных 

до тех пор, пока методы соответствуют изучаемому феномену [12]. Однако М. Даулинг отмечает центральную 

роль интервью как метода сбора данных в этнометодологическом исследовании. Как утверждает учёный, 
 
этнометодологи рассматривают интервью как социальную встречу, в которой конструируется знание, 

предполагая, что интервью является не некой условной «магистралью» для передачи знания, но, скорее, 

одновременно площадкой и событием для производства фиксируемого знания. Альтернативную спецификацию 

фундаментального вопроса социальных наук о том, как возможен социальный порядок, А. Макхоул называет 

основным вкладом этнометодологического подхода в социальные науки [14]. 
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В этнометодологических работах выделяются два основных тренда, появившихся в ранних 1970-х, во-

первых ставших периодом начала исследований по изучению поведения индивидов в организационной 

обстановке (что особенно касалось процессов межличностной коммуникации), и, во-вторых, становления 

нового типа социолингвистики с анализом записанных разговоров. Первый период работы Гарфинкеля был 

отмечен публикацией его работ об этнометодологии под названием «Studies in Ethnomethodology». Второй 

период, представленный в работах коллег Гарфинкеля – Х. Сакса и Э. Щеглофф – получили название 

конверсационнного анализа, зачастую признаваемого наиболее практически применимой формой 

этнометодологического анализа [7, 13]. 
 

Конверсационный анализ 
 

Суть конверсационного анализа можно выразить в его определении как изучения структур и 

формальных свойств языка, исследуемого в его социальном использовании. Разговор нуждается в порядке, 

который придаёт организованность разговору, а также обеспечивает понимание произносимого всеми 

участвующими в беседе. При этом, конверсационный подход анализирует разговор в рамках секвенций, как 

организованных и связанных последовательностей реплик, посредством которых социальные институты 

актуализируются в языке. Его целью, согласно О. Исуповой, является описание социальных практик и 

ожиданий, основываясь на которых участники разговора «конституируют своё собственное поведение и 

интерпретируют поведение другого» [3]. 
 

Во многих научных работах конверсационный анализ отождествляется с этнометодологией. Подобная 

ассоциация конверсационного анализа с этнометодологией на протяжении многих лет значительно усугубила 

сложность их различения. Суть подходов действительно можно назвать в некоторой степени схожей, поскольку 

этнометодология сфокусирована на действиях индивидов в разговоре, а конверсационный анализ подразумевает 

изучение «принимаемых за должное» правил обыденной речи [7]. По этой причине, их разница не лежит на 

поверхности. Однако, между подходами пролегает чёткая граница, так как конверсационный анализ акцентирован на 

«разговоре в действии», нежели на «разговоре и взаимодействии». Конверсационный анализ предлагает 

скрупулёзный метод сбора и анализа данных, который адаптируется под соответствующие проблемы исследования 

[5, 7]. Роль «индексности», как обозначающего контекстуальность всех составляющих речевого действия понятия, 

также играет свою роль в разграничении конверсационного анализа и этнометодологии. Работы Х. Сакса в области 

конверсационного анализа крайне редко оперируют понятием индексности, что отмечает М. Пейрот. Сакса также 

обвиняют в сведении его анализа к транскриптам языка и отказу от аспектов, конституирующих контекст, в котором 

индексный язык производится, и посредством которого он осмысляется. Тем не менее, ряд исследователей предлагает 

рассматривать конверсационный анализ как ветвь развития этнометодологии. (Potter, 1996) [7]. В рамках 

конверсационного подхода фокус осуществляется скорее на том, как конструируются ответы информанта в процессе 

его взаимодействия с интервьюером. Само же интервью анализируется без внимания к производству значений или 

того, как условия формируют процесс их создания [7]. 

Этнометодология и конверсационный анализ 
 

Однако, между конверсационным анализом и этнометодологией всегда существовала и продолжает 

существовать чёткая связь. Сакса можно без сомнений считать основателем конверсационного анализа, 

принимая, однако, во внимание тот факт, что он рассматривал конверсационные материалы лишь как одну из 

форм доступа к процессам конституирования повседневного порядка вещей, как легкодобываемую часть 

социальной реальности, удобную в сохранении эмпирических данных (например, в формате аудиозаписей и 

транскриптов) и их воспроизводстве для последующего детального аналитического рассмотрения [8, 14]. 
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Этнометодологическое понятие «разговора и взаимодействия», в противовес конверсационному «разговору во 

взаимодействии», ни в коем случае не может ограничено одним лишь разговором. Разговор является лишь единицей 

множества рутинных действий, которые при анализе могут пролить свет на повседневное состояние (Сакса 

использует понятие «культурных механизмов») социального порядка. В конверсационном подходе отказ от изучения 

контекстуальных элементов разговора является основной мишенью для критики. Конверсационный анализ нацелен 

на определение неких универсальных структур, механизмов и правил, схожих в варьирующихся контекстах и 

абстрагированных от содержания разговора, определяющих порядок и чередование ролей в нём [7]. Эта цель 

расходится с этнометодологическим происхождением конверсационного подхода, поскольку этнометодологи 

заинтересованы в изучении индивидов как членов социо-культурных сообществ, а также их способности понимать и 

совершать действия наиболее осмысленным образом при заданных социо-культурных условиях. Как отмечает ряд 

учёных, поиск генерализованных структур препятствует изучению деталей социального действия, формирующих 

процессы и методы производства социальных феноменов. Фокусируясь на генерализованных структурах, 

исследователь уходит в сторону от возможности изучения способов осуществления социальных действий в 

определённой ситуации [6, 12] Фокус на последовательной организации разговора уводит практиков 

конверсационного анализа от исследования «логик здравого смысла» индивидов и их ориентаций по различным 

вопросам (помимо вопроса чередования ролей в разговоре) как в случае с культурными особенностями контекста. 

Следовательно, конверсационный анализ проваливается в рассмотрение социальных акторов в процессе их 

чередования в разговоре, поскольку система чередования отражается как ведущая разговор, даже при том, что она 

становится таковой лишь при должном внимании акторов к ней [8]. 
 

Таким образом, мы совершенно точно не можем говорить о тождественности аппарата этнометодологии 
 
 конверсационного анализа. Однако вследствие этого возникает вопрос об этнометодологических практиках 

исследования речевых действий, приобретающий особую актуальность в контексте стремительного 

технического прогресса и появления новых форм и областей коммуникации. 
 

Перспективы этнометодологического подхода в рамках развития форм коммуникации 

Усовершенствование технологий сбора и записи данных, касающихся социального действия, наряду с 
 
появлением новых форм коммуникации приводит к необходимости критического пересмотра текущих методов 

этнометодологического анализа, ставя на повестку вопрос о соответствии существующего методологического 

аппарата новым формам данных. Если изначально цели Гарфинкеля, Сакса, Щеглофф и их коллег состояли в 

разработке аналитического инструментария и подхода для анализа действительного феномена, запечатлённого в 

соответствующих тому периоду формах данных (кассетные записи, газеты, радио и т.д.), вызовы современности 

актуализируются вследствие преимущественной неизменности методологических инструментов, разработанных 

задолго до создания современных методов сбора данных, а также появления новых форм коммуникации [8]. 
 
Существует риск того, что «традиционные» методы могут стать неким «прокрустовым ложем» в исследовании 

межличностного взаимодействия, изменившего свои формы. В особенности это касается конверсационного 

анализа, который, согласно Л. Мондада, при изначальной «открытости» различным формам социального 

феномена впоследствии стал ограничен лингвистическим взаимодействием [15]. Конверсационный анализ 

фокусируется главным образом на последовательности речевых действий, а также на анализе различий между 

речевым актом и реакцией на него. Возникновение социальных медиа и новых форм коммуникации, однако, 

нарушило линейную и последовательную структуру разговора, внося большую вариативность и в структуры 

речевых актов, простым примером чего является социальная сеть Twitter, предоставляющая пользователям 

возможности одновременных многосторонних дискуссий, в том числе и посредством использования мульти- 
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модальных сообщений, что, согласно исследованиям Хьюсли и соавт., несколько ограничивает 

исследовательские возможности методологической рамки конверсационного подхода, существенно не 

изменившейся со времён Сакса [8, 11]. 
 

Этнометодология,  подразумевающая  возможность  применения  разнообразных  методик для  анализа 
 
социальных феноменов, отличается большей гибкостью относительно адаптации к новым формам и структурам 
 
речевых действий. Многообразие форм данных, усовершенствование технологий их сбора и обработки способно 
 
 значительной обогатить этнометодологический инструментарий. Стоит также упомянуть теорию 

возможностей (“affordance theory”), которая, будучи адаптированной под изучение среды, предоставляемой 

пользователям социальными медиа, изучает их взаимодействие посредством новых форм коммуникации. 

Теория подразумевает, что взаимодействие индивидов формируется возможностями, предоставляемыми им 

информационной инфраструктурой социальных медиа, что в некоторой степени схоже с этнометодологической 

ориентацией на контекст речевого действия. Однако, этнометодологическое понимание контекста значительно 

глубже, поскольку он включает в себя не только среду взаимодействия, но и всевозможные предпосылки, 

направляющие взаимодействие индивидов определённым образом. На мой взгляд, для анализа речевых 

действий, при текущем многообразии их форм, этнометодологический подход нуждается в определённой 

аналитической рамке, которой мог бы стать конверсационный анализ, адаптированный под 

этнометодологический фокус на контексте, а также дополненный и расширенный в целях большего 

соответствия новым формам коммуникации и возможностям, предоставляемым социальными медиа. 
 

Заключение 
 

Социальные медиа, мультимодальные сообщения, «большие данные» – всё это представляет собой 

существенный вызов методологическому аппарату этнометодологических исследований, не претерпевшему 

значимых изменений со времён Гарфинкеля. Между тем, подобная трансформация социальной реальности 

представляет собой плодородную почву для обновления методологического аппарата как 

этнометодологического, так и конверсационного подхода, тем самым ознаменовывая адаптацию 

исследовательского знания к изменившимся общественным реалиям. 
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Современному миру присуща высокая степень динамичности. Развитие общества идёт в направлении 
 
компьютеризации и информатизации. Под компьютеризацией понимается процесс создания и использования 
 
средств электронной вычислительной и микропроцессорной техники в различных сферах жизнедеятельности 
 
общества. Компьютеризация является ядром научно-технического прогресса, поскольку она в корне меняет 
 
трудовую деятельность, открывает новые возможности для развития личности. 
 

Информатизация – более широкое понятие, чем компьютеризация. Информатизация общества является 
 
системно-деятельностным  социотехнологическим  процессом  с  характерными для  него  закономерностями и 
 
тенденциями.  Основными  тенденциями  являются  приоритет  информации  по  отношению  к  техническим  и 
 
материальным ресурсам и преобладание мыслительной и интеллектуально-информационной деятельности в 
 
системе труда. 
 

 зарождающемся информационном обществе происходит процесс формирования новой личности с 

уникальными характеристиками. В данном исследовании интерес представляет влияние информационных 
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технологий на личностные качества человека и роль информации в процессе их взаимосвязи в рамках целостной 

личности. Ключевая проблема этого вопроса заключается в том, что реакция личности на происходящие глобальные 

изменения, связанные с ускоренной информатизацией, проявляется в более низких темпах, чем проходят эти 

изменения, вследствие чего адаптационный процесс идёт в нежелательном направлении. В этой связи исследование 

проблем взаимодействия человека и информационной среды становится необходимым. 
 

Бесспорно, личность не может формироваться и развиваться сама по себе, на это определяющее 

влияние оказывают объективные условия, имеющие место в современном обществе. Развитие личности 

возможно исключительно при условии её включённости в эти условия. Инструментом включения всегда 

является информационный обмен через взаимодействие личности с окружающим её миром. В современном 

обществе, проходящем через процесс информатизации, первенство в числе форм такого взаимодействия 

занимает использование информационных технологий. 
 

Происходящий во всём мире переход к информационному обществу неизбежно приводит к 

глобальному изменению сознания и культуры людей. Совершенно точно в ближайшее время стоит ожидать, 

что в корне изменятся формы поведения и взаимоотношения, появятся новые ценности и целевые установки. 

На самом деле данный процесс уже происходит, и мы можем заметить, что имеет он как положительные, так и 

отрицательные последствия. 
 

Информационный ресурс становится одним из основных и наиболее важных ресурсов человечества, 

главной ценностью современной цивилизации. Соответственно, жизненно важным умением для человека в 

условиях информатизации общества является способность находить, потреблять и применять информацию, а 

значит всесторонне владеть этим основополагающим ресурсом. Человек, получая информацию и «пропуская» 

её через себя, вычленяет из неё ту необходимую часть, которая формирует опыт и знания. То есть обработка 

информации сейчас является не просто приоритетной способностью, а условием существования и развития 

личности. 
 

Как уже было сказано, в информатизации общества есть позитивная и негативная стороны. Личностное 

развитие всегда имеет направленность, которая может быть как прогрессивной, так и регрессивной. В 

существенной степени направление развития личности зависит от качества потребляемой информации. При 

отборе информации своеобразным «фильтром» являются духовные качества человека, его жизненные 

ценности, принципы, идеалы, воспитание. 
 

Система ценностей занимает наиважнейшее место в структуре духовно-нравственного потенциала 

общества. Именно она направляет и регулирует действия и поведение индивидов. Ценности неотделимы от 

субъекта, признающего их таковыми. В основе совокупности ценностей всегда лежит личностное знание. 

Ценности имеют личностную окраску, являются отражением отношения человека к действительности. 
 

Безусловно, информатизация общества меняет не только образ жизни, манеру поведения и 

взаимоотношения людей, их знания и род деятельности, но и способствует преобразованию самой сущности 

человека, что в том числе затрагивает и духовно-ценностные аспекты. Информация как источник развития 

воздействует непосредственно на духовную сферу абсолютно каждой отдельной личности. 
 

В числе неоспоримых положительных тенденций этих духовных метаморфоз можно отметить тот факт, 

что информатизация подразумевает повышение уровня информационной культуры общества, способствует 

ликвидации компьютерной неграмотности. Процесс информатизации и высокая скорость изменения 

окружающей действительности вынуждает людей непрерывно гнаться за новой информацией, изучать новые 

технологии, постоянно повышая свой уровень знаний, свою квалификацию, чтобы не отставать от жизни и 
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поддерживать актуальность и конкурентоспособность на рынке труда. Таким образом, информатизация влечёт 

за собой также и изменение потребностей личности – обостряются потребности личности к познанию. 

Информационные потребности становятся фундаментальными и определяющими в формировании личности и 

развитии её потенциала. 
 

 процессе информатизации общества основательно трансформируется интеллект личности, что 

позволяет сказать об ещё одной позитивной и благоприятной закономерности информатизации – 
 
интеллектуализации общества. В этих условиях резко увеличивается степень творческой активности личности. 

Функционирование в информационной среде множества информационных процессов образует 
 
информационное пространство – виртуальное пространство, в котором происходит создание, передача, 

использование и потребление информации во всех сферах человеческой жизни. Ключевую роль в этом 

пространстве играют СМИ и Интернет. 
 

Развитие творческого потенциала личности в купе с появлением абсолютно свободного и 

бесконтрольного виртуального мира – Интернета открывает неограниченные возможности для выражения 

индивидуальности и самореализации. 
 

Как и любое глобальное социальное явление, информатизация несёт в себе не только пользу и благо 

для человека и человечества, но и негативное воздействие не в меньшей степени и даже серьёзную угрозу для 

их существования и развития в случае бесконтрольного или непродуманного использования её возможностей, с 

учётом всех особенностей протекания этого процесса. Поговорим подробнее о негативном воздействии 

информатизации общества на личность человека. 
 

Согласно культурно-цивилизационному подходу, информатизация означает формирование глобальной 

эрзац-культуры, представляющей форму мироощущения современного человека, на первое место в которой 

выдвигается стремление к обогащению, влекущее за собой утрату духовно-нравственных идеалов и ценностей. 

Определяя культуру информационного общества, Э. Тоффлер (1928-2016) утверждал, что современный человек 

живет в условиях так называемой блип-культуры, которая отличается усилением роли СМИ и преобладанием 

компьютерной техники во всех областях жизни человека [1]. Ж. Бодрийяр (1929-2007) считал, что современная 

культура - это культура знаков, которые симулируют реальность. Общество тонет в знаках: ежедневно СМИ 

сбрасывают на человека огромное количество вариаций различных фактов, и сознание не может разобраться в 

этом, отличить собственные желания от чужих [2]. 
 

Как уже было упомянуто выше, информатизация является обстоятельством формирования виртуального 

пространства, в котором главными игроками и основными источниками информации являются СМИ и Интернет. 

Было отмечено, что бесспорным благом виртуальной информационной среды является предоставление людям 

свободы самовыражения. Однако, в числе минусов можно назвать тот факт, что этот новый ещё плохо изученный 

виртуальный мир зачастую навязывает неправильные стереотипы мышления и ошибочную оценку различных 

явлений. Кроме того, возникает опасность растворения личности в виртуальном пространстве [3]. 
 

 условиях информационной свободы человек часто испытывает чувство одиночества, выражающееся 

в разделении личности, в отсутствии живого общения между людьми. Человек «сбрасывает телесность» и 

превращается в виртуальное тело, которое существует только в Интернете и даже взаимодействует с другими 

виртуальными объектами. По мнению учёных, виртуальный мир напоминает сновидение, где человек может 

скрыться от текучих событий. 
 

Мы являемся свидетелями процесса изменения взаимодействия людей внутри современного общества. 

Можно сказать, что информационные технологии и Всемирная паутина в значительной степени способствуют 
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разделению общества, так как, с одной стороны, они открывают доступ к разнообразной информации, что 

указывает на демократизацию информационной жизни. Однако, с другой стороны, та часть общества, которая 

по разным причинам имеет ограниченный доступ к информационным технологиям и Интернету, автоматически 

исключается из дальнейшего социального взаимодействия и развития [4]. 
 

Последующее распространение информационных технологий приводит к стандартизации и типизации 

жизненного пространства, пропаганде конкретного образа жизни, культивированию ложных ценностей, 

рекламе определённых товаров, что формирует образ «среднего» потребителя [5]. 
 

 особенной степени негативное воздействие информационных технологий ощущает на себе молодёжь. 
 
 результате интенсивной работы с компьютером у них могут возникать психические расстройства. 

Впоследствии информационные системы меняют не только культуру мышления, но и способ взаимодействия 

между людьми. 
 

Меняется понимание научно-технического прогресса: природа начинает рассматриваться как 

мастерская. Это понимание, с одной стороны, имеет позитивную сторону, поскольку человек наконец то 

осознал свои возможности преобразовывать природу для собственных интересов. Негативная оценка данного 

вопроса проявляется в том, что теперь человек посчитал, будто бы имеет исключительное право распоряжаться 

природными ресурсами и в итоге максимально отдалился от природы и потерял с ней связь. 
 

Несмотря на все отрицательные проявления информатизации общества, это ни в коей мере не умаляет 

прогрессивного значения информационных технологий, и необходимости дальнейшего накопления знания. 
 

Исходя из вышесказанного можно отметить, что процессы информатизации человеческой жизни 

вызвали появление острых противоречий в современном обществе. В современном обществе информация 

составляет основу жизнедеятельности, она «пронизывает» всю структуру личности, способствуя её 

качественному изменению. Несомненно, информационное общество предоставляет неограниченные 

возможности для свободного творчества и самореализации, расширения социокультурных взаимоотношений, 

доступа к разнообразной информации. Но с другой стороны, одновременно возрастают негативные моменты: 

обнаруживается способность формировать стереотипы массового сознания и манипулировать общественным 

мнением, наблюдается стремление к трансформации ценностных ориентаций, усилению отчуждения личности. 
 

Мы находимся на очень важном этапе развития общества, когда человечество обладает огромными 

технологическими и информационными возможностями для совершенствования мира и воспитания 

исключительно профессиональных, интеллектуальных и высоконравственных людей. Однако, ресурсы научно- 
 
технического прогресса, при неразумном обращении с ними, могут принести колоссальный вред человечеству и 

даже погубить его. Поэтому первостепенной задачей всего мирового сообщества должно стать формирование 

такого виртуального информационного пространства, которое транслировало бы правильные ценностные 

ориентиры, способствовало росту нравственности в обществе и прививало интерес и привычку к поглощению 

знаний и саморазвитию. Только при протекании информатизации общества по этому пути возможно 

выживание и дальнейшее непрерывное развитие личности в новой социокультурной среде. 

 

Список используемой литературы: 

 
 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI века. Москва, ООО "ACT",  

2003 - С. 66. 

 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Перевод О.А. Печенкина. Тула, 2013 – С. 204.  
 Орлов С. В. Философский материализм в эпоху информационного общества (концепция материи и 

виртуальная реальность) // Философия и общество. – 2012. – № 1. – С. 42. 

 

132 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

 Гриценко В.С. Современный кризис цивилизации и пути его преодоления // Материалы 
международной научной конференции «Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в 
современном обществе: национальный и глобальный контекст». Минск: ИООО «Право и экономика». 2010 - С.  
592. 

 Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – 

М.: Логос, 2000 – С. 304. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

133 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

Методы арт-терапии как средство профилактики негативных психических состояний 

курсантов ВЮИ ФСИН России 

 

Methods of art therapy as a means of prevention of negative mental States of students of VUI 

FSIN of Russia 
 

Галич Татьяна Викторовна 
кандидат психологических наук  

доцент кафедры психологии 

и педагогики профессиональной 

деятельности ВЮИ ФСИН России 

 

Galich Tatiana Viktorovna 
PhD in psychology  

associate Professor of psychology 

and pedagogy of professional  
activities of WWI of the Federal penitentiary service of Russia  

Аннотация.  
 статье рассмотрены типы психических состояний, проведена диагностика причин возникновения 

психических состояний среди курсантов, представлены методы предотвращения развития негативных 
психических состояний. 

 

Annotation.  
The article deals with the types of mental States, diagnosis of the causes of mental States among students, 

methods of preventing the development of negative mental States. 

 

Ключевые слова: арт-терапия, психическое состояние, диагностика, негатив, тренинг. 

 

Key words: art therapy, mental state, diagnostics, negative, training. 

 

Развитие негативных психических состояний у курсантов ведомственных вузов является достаточно 

серьезной проблемой, которая может препятствовать формированию необходимых знаний, умений и навыков, а 

также эффективному исполнению своих служебных обязанностей. 
 

Говоря о психических состояниях, мы опираемся на определение, данное Д.Н. Левитовым, согласно 

которому, психическое состояние – это целостная характеристика психической деятельности за определенный 

период времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых 

предметов и явлений деятельности, предшествующего состояния и психических свойств личности [2]. Согласно 

основным подходам к проблеме определения психических состояний выделяются: типично позитивные 

(стенические) состояния, типично негативные (астенические) состояния и специфические состояния. 
 

К психическим состояния первого типа можно отнести радость, счастье, решительность, 

заинтересованность, мобилизованность, вдохновение, переживание успеха, предчувствие благоприятного 

исхода дела и пр. 
 

Исходя из перечисленного, очевидно, что именно психические состояния первого типа наиболее 

продуктивны для осуществления учебной и служебной деятельности. Так психофизиологические 

благоприятные состояния дают энергию для осуществления действий, эмоциональные благоприятные 

состояния повышают мотивацию развития и обучения, интеллектуальные психические состояния повышают 

уровень усвоения учебных предметов и формируют устойчивую активную позицию. 
 

 категории типично негативных состояний относятся состояния, снижающие активность, оказывающие 

деструктивное воздействие на личность: горе, ненависть, переживание неудачи, апатия, неуверенность, утрата 
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жизненной энергии и пр. А также к этой категории можно отнести специфические состояния – стресс, 

фрустрацию и состояние напряженности. 
 

Вышеуказанные состояния возникают в том случае, если индивид не готов к реагированию на события 

жизни, происходящие вокруг него. Специфические состояния – это своеобразные маркеры, указывают на 

необходимость усилий по адаптации или преобразованию сложившейся ситуации. 
 

Следует отметить, что и стресс, и фрустрация, и апатия, и переживание горя могут стать толчком для 

развития личности, укрепления нервной системы и формирования новых форм поведения. Деструкция 

начинается тогда, когда негативное воздействие растянуто во времени или постоянно меняются интенсивность 

воздействия. Развитие и закрепление негативных психических состояний как основных приводит к снижению 

социальной и личной активности и эффективности, ухудшению усвоения учебного материала, снижению 

спортивных и служебных показателей. 
 

Диагностика, проведенная среди курсантов 1-5 курсов ВЮИ ФСИН России (анкетирование, опрос, тест 

«Самооценка психических состояний» (по Айзенку), экспертные оценки) выявил, что в среде курсантов 

младших курсов в 47% выборки наблюдаются показатели выше среднего (13-15) по шкалам тревожности, 

фрустрации и агрессии. 
 

Основными причинами развития таких состояний, согласно исследованию, становятся: 
 

 физическая, эмоциональная и когнитивная неготовность к несению службы; 
 

 ограничение привычной активности; 
 

 смена привычного круга общения; 
 

 необходимость соблюдать требования воинской дисциплины; 
 

 невозможность свободного распоряжения своим временем и пр. 
 

Как уже было указано выше, негативные психические состояния требуют нейтрализации и проработки. 
 
В противном случае, их развитие повлечет за собой деструктивные изменения в личности. 
 

Работа в этом направлении может проводиться как в формах групповые и индивидуальные беседы, 

анализ результатов психодиагностики, занятий по релаксации и пр., так и с помощью арт-терапевтических 

методик. 
 

Использование арт-терапевтических техник позволяет решить целый ряд задач: диагностирование 

уровня сформированности представлений о служебной деятельности, выявление конфликтных установок в 

представлениях, внесение в образ необходимых коррективов. 
 

Высокая эффективность этого процесса обусловливается тем, что арт-терапевтические методики близки 
 
 обычным видам деятельности, носят игровой характер и не вызывают повышенной тревоги. При этом любой 

художественный образ возникает не как логично-сознательное образование, а как проекция бессознательных 

установок и импульсов, а потому может нести информацию, которая становится неожиданной даже для самого 

создателя. 
 

Наш опыт показывает, что наиболее эффективными для начала работы со своими негативными 

психическими состояниями являются рисуночные методики. Они не требуют высокого уровня открытости 

группе, в отличие от форм драматерапии или работы с текстами, не требуют специального оборудования или 

выделенного пространства, могут применяться как в групповых формах работы, так и в индивидуальных. [1] 
 

Далее хотелось бы описать опыт групповой работы по диагностике и снижению интенсивности 

переживания негативных психических состояний. 
 

Занятие проходит в рамках тренинга. Все упражнения можно разделить на несколько групп. 
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 Упражнения, направленные на актуализацию своих психических состояний. 
 

Знакомство 
 

Поскольку в группе оказались курсанты с разных курсов и разных учебных групп, было предложено 

познакомиться. Каждый участник группы получил задание нарисовать свое имя на листе бумаги и, 

представляясь группе, сказать несколько слов про свое имя – как оно появилось, насколько оно ему нравится и 

пр. Это задание обращает фокус внимания на свою личность, ее переживания и состояния, настраивает на 

неформальное взаимодействие, снимает излишнюю тревогу, дает ощущение безопасности. 
 

Рисунок актуального и желаемого психического состояния. 
 

 этом упражнении участникам группы предлагается нарисовать на одном листе бумаге то, как он себя 

сейчас чувствует, а на другом – как хотел бы чувствовать.(рис.1) 
 

Упражнение направлено на актуализацию и осознание своего психического состояния, определение его 

глубины и своих возможностей по его изменению и саморегуляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 

 

По итогам этого блока упражнений отмечается облегчение трудных переживаний, которое достигается 

за счет возможности в безопасной форме выразить негативное состояние и обсудить его с группой, получить 

поддержку, убедиться, что это переживание не уникально, знакомо многим участникам группы. 
 

 Упражнения, направленные на выявление внешних и внутренних факторов, способствующих 

развитию негативных психических состояний. 
 

Фактор стресса. 
 

На первом этапе участникам группы предлагается на листе бумаги символически изобразить свой 

стресс. Обсуждение рисунков позволяет составить общий список факторов стресса, типовых для среды 

курсантов – отсутствие времени, давление дисциплины, специфика уставного субординационного общения, 

режим проживания в казарме и т.д. 
 

На втором этапе упражнения рисунки передаются по кругу, от участника к участнику. Получив рисунок, 

участник группы за 20 секунд должен пририсовать к нему смешной элемент или приписать какую-то смешную, 
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абсурдную фразу. Таким образом, формируется активная позиция, творческое отношение к стрессу, понимание 

того, что факторы окружающей среды становятся стрессовыми в том случае, если мы начинаем предавать им 

слишком серьезное значение. 
 

Трансформация. 
 

Участникам группы предлагается подумать о том, что вызывает у них стресс, представить себе эту 

ситуацию как видеоролик, найти в ситуации элементы комического и нарисовать смешную, карикатурную 

иллюстрацию к содержанию ролика. 
 

По итогам этого блока работы участники группы отмечали, что у них начинает изменяться отношение 

к факторам стресса, происходит нейтрализация переживания, приходит понимание того, что ситуация 

управляема, является типовой, знакома многим присутствующим. 
 

На этом этапе участники группы начинают активно делиться своими переживаниями, случаями из 

жизни, своими и чужими способами справляться с такими ситуациями. 
 

 Упражнения, направленные на гармонизацию состояния и поддержку 
 

На этом этапе предполагается работа в парах и работа в большой группе. Важно настроить группу на 

продуктивное совместное действие, возможность самостоятельного решения проблемы. 
 

Для общего рисунка предлагается тема «Личное развитие». Перед тем, как начинается совместное 

рисование, ведущий занятия дает небольшой блок теоретической информации, в котором объясняет значение 

стресса и фрустрации для общего развития, смысле кризисных переживаний, общей динамике развития и пр. 

Просит участников группы обратиться к своему личному опыту, в котором любое обучение сложным навыкам 

сначала вызывало стресс и страх, а потом, по мере приобретения опыта, начали получать удовольствие от этого 

процесса, начали уважать себя за то, что не сдались, не отступили, а добились своего. 
 

Через совместное тематическое рисование происходит осмысление теоретического материала, 

перенесение своего успешного личного опыта в актуальную ситуацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 
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По тогам совместного рисования (рисунок 2) участники отмечали улучшение своего состояния, 

изменение взгляда на свои возможности и способности, появление уверенности в том, что он может обращаться 

за поддержкой и получать ее. Облегчение переживаний возникает еще и потому, что изменяется установка в 

отношении человека, переживающего стресс и фрустрацию. Если перед началом тренинга для многих 

участников группы было постыдно говорить о том, что он не справляется, нуждается в помощи и поддержке, то 

по итогам общения в группе приходит понимание «нормальности» такого поведения. 
 

По итогам работы важно провести обсуждение полученного опыта и задействовать обратную связь в 

форме анкет или в форме беседы. Анализ анкет обратной связи позволяет сделать вывод о том, что 

прорабатывание негативных психических состояний в предложенной нами форме, с использованием техник 

арт-терапии, помогает за короткое время сформировать целостное представление о роли негативных 

психических состояний в развитии личности, способах снятия напряжения и трансформации своего отношения 

к ситуации, возможностях запроса внешней поддержки. 
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Аннотация.  
Дискурсивное пространство сакрального, превосходя границы богословия и религиоведения, 

пересекает различные дисциплинарные поля и в наши дни активно разрабатывается представителями самых 
разных научных направлений. Разработка теоретической модели сакрализации может предложить новые 
исследовательские оптики изучению различных культурных практик прошлого и настоящего.  

 статье предпринимается попытка представить синтетическую модель сакрализации как вариативный 
процесс семиотического или исходно аффективного соотнесения с категорией сакрального. За основу работы 

взяты некоторые положения континуальных моделей С. Н. Зенкина, опирающихся на идеи Ю. М. Лотмана и 

предложенные для разработки проблематики работы категории сакрального в культуре.  
Так, опираясь на научные взгляды известных теоретиков, модель строится на положении о наличии 

двух способов восприятия и познания окружающего мира, присущих как индивидам, так и обществам: 

дискретного и континуального. При этом опыт континуального связывается с опытом аффекта и явлением 

сакрального. Предлагается считать, что образование основного семиосферического механизма сакрализации — 

образа-парадигмы, — связывающего значения континуального опыта в систему с развитой сетью связей между 

различными элементами семиотического пространства, возможно в рамках двух сценариев семиозиса — 

постепенного и взрывного. Постепенный семиозис обусловливается внутренней динамикой системы, 

постепенно формируя образ-парадигму путём создания или усиления исключительных, но идентифицируемых 

и прогнозируемых опытов телесности (боли, насилия, экстаза и др.). Взрывной семиозис, в свою очередь, 

инициируется не подлежащим дескрипции феноменологическим опытом телесности. 

 

Annotation.  
The discursive environment around the sacred, surpassing the boundaries formed by theology and religious 

studies, spans across various disciplinary fields, and is currently being actively developed by representatives of various 

scientific communities. The development of a theoretical model of sacralization can offer new research optics to the 
study of different cultural practices of both the past and the present.  

This work is based on the various provisions of the Continuous Models of S. N. Zenkin, built around the 
original ideas of Y. M. Lotman, which the scientist proposed as a solution for development problems relating to the 
sacred category in culture.  

Thus, based on the scientific views of well-known theorists, a model is formed around the idea of the existence of 

two approaches of perception and knowledge of the world. These approaches are inherent to both individuals and societies: 

the discrete and the continuous. In this case, the experience of the continuous is associated with the experience 
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of the affect and the sacred. It is proposed to assume that the formation of the semiospherical mechanism of sacralization  
— the Image-Paradigm — that links the values of the experience of the continuous into a system with a strong network 

of connections between different elements of the semiotic space, possibly in the context of two scenarios of semiosis — 

the gradual and explosive. The gradual semiosis is determined by the internal dynamics of the system, gradually 

forming an Image-Paradigm by creating or enhancing the exceptional, but identifiable and predictable, experiences of 

corporeality (pain, violence, ecstasy, etc.). The explosive semiosis, in its turn, is initiated by the indescribable 

phenomenological experience of corporeality. 

 
Ключевые слова: сакральное, сакрализация, континуальные модели, аффект, семиосфера, 

образ-парадигма, Юрий Лотман, Сергей Зенкин 

 
Key words: Sacred, Sacralization, Continuous Models, Affect, Semiosphere, Image-Paradigm, Yury 

Lotman, Sergey Zenkin 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Действие  категории  сакрального  в  культуре  уже  более  века  притягивает  внимание  антропологов, 
 
культурологов, социологов, психологов и других исследователей [2, С. 7-11]. Вместе с развитием гуманитарного 
 
знания, с нею были связаны не только богословские и религиоведческие вопросы, но и самые широкие сферы 
 
общественной жизни: от светских церемоний до экономики и художественных практик [2, С. 11]. В наши дни 
 
процесс эксплицитного и имплицитного соотнесения с категорией сакрального — сакрализация — остаётся 
 
актуальной исследовательской проблемой, разработка которой позволяет по-новому описывать и 
 
классифицировать различные социокультурные явления. Моделирование процесса сакрализации представляется 
 
плодотворным инструментом в последующем анализе тенденций в развитии искусства и архитектуры, а также 
 
вопросов, связанных с историко-культурными исследованиями идеологической составляющей политических 
 
процессов. 
 

Одна из наиболее крупных работ, посвящённая истории идеи сакрального — «Небожественное 
 
сакральное» (2012) [2] С. Н. Зенкина, — позволяет составить представление о развитии соответствующих 
 
научных концепций. Так, большинство из них могут быть разделены на те, что полагают сакральное полностью 
 
социальным конструктом, и на те, в свою очередь, что рассматривают сакральное как феномен, внеположный 
 
человеку и обществу. Первый подход, активно развиваемый представителями социологии и антропологии, может 
 
быть возведён к имени Э. Дюркгейма и его социологической теории. В свою очередь, второй, получивший 
 
распространение у религиоведов и фольклористов, — к имени М. Элиаде и его концепции иерофании как «явления 

священного». Оба подхода позволяют достаточно ёмко описывать соответственно либо социокультурные процессы, 

либо ситуации исключительного, необычного индивидуального опыта («откровения»), служащего причиной 

формирования тех либо иных культурных практик. Однако каждый из этих 

подходов  оказывается  слишком  громоздким  при  попытке  описания  противоположных  случаев.  Осознавая 
 
описательные возможности обеих оптик, многие исследователи приходили к выводу о необходимости их синтеза 
 
[6,  С.  31.].  В  этой  статье  представлена  попытка  их  совмещения  через  обращение  к  некоторым  тезисам 
 
Континуальных моделей С. Н. Зенкина [2, С. 397-414.], в концепцию которых легли работы Ю. М. Лотмана. 
 

Так, исходным положением в построении предлагаемой модели сакрализации служит выделение двух 
 
способов восприятия — дискретного и континуального, — действующих как на индивидуальном уровне, так и 
 
на уровне культуры. Иллюстрируя их, С. Н. Зенкин приводит в пример принципы обработки данных в аналоговых 
 
 цифровых устройствах. Дискретное восприятие — это сукцессивная обработка отдельных различаемых 

реципиентом элементов, т. е. дискретных единиц, знаков. Континуальное восприятие, напротив, — это 

симультанное, непрерывное сенсорное восприятие, служащее «источником феноменологического опыта, 
 
обусловленного непосредственной данностью тела» [2, С. 404]. Иными словами, континуальное — это  
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симультанное телесное, предшествующее когнитивной обработке восприятие, самостоятельно, в силу 

присущего условия непрерывности (недискретности), неподвластного дескрипции, т. е. «сводимости» к 

знаковому выражению. Именно в области континуального опыта С. Н. Зенкин предлагает искать 

субстанциональный элемент сакрального — области, внеположной семиотическому пространству культуры, но 

активно на него воздействующей [2, С. 414]. Другая ключевая составляющая предлагаемой модели связывает 

означаемый сакральный континуальный опыт с аффектом, понимаемым как состояние феноменологической 

телесности, характеризующимся невозможностью сигнификации [8]. 
 

Полученная семиотико-аффективная модель сакрализации разделяет понятия сакрального как области 

внеположной семиотическому пространству от собственно процесса сакрализации — коммуникационного и 

конвенционального процесса, создающего или включающего некоторый выделенный элемент в систему 

соответствующих значений. Это позволяет синтезировать и систематизировать механизмы работы категории 

сакрального, описанные в рамках противоречащих подходов в изучении сакрального, создав тем самым новую 

исследовательскую оптику, отвечающую запросам времени. 
 

САКРАЛИЗАЦИЯ КАК СЕМИОЗИС 
 

Концепция семиосферы (семиотического пространства) Ю. М. Лотмана предлагает описывать культуру как 

систему сложных и подвижных взаимосвязей между значащими элементами [4, С. 250–251], устанавливающихся в 

процессе семиозиса. Семиосфера — сложная система дискретных значений — позволяет человеку описывать, 

воображать и взаимодействовать с окружающим миром. Концепт семиосферы можно представить как своего рода 

результат работы дискретного восприятия, работающего с отдельными значениями. 
 

Семиозис, в результате которого образуется и действует семиосфера, происходит, согласно Ю. М. Лотману, 

по двум возможным сценариям — постепенному и взрывному. Первый характеризуется предсказуемостью поведения 

отдельных элементов системы, а второй, напротив, полной непредсказуемостью образуемых в его результате 

значений и связей. В то время как постепенный семиозис подчиняется внутреннему закону постоянной динамики 

семиосферы, т. е. присущей человеку потребностью в коммуникации и, следовательно, в постоянной выработке 

значений, — взрывной семиозис инициируется «взрывом», возникающим в результате вторжения в существующую 

систему инородного и неозначенного элемента, выделяемого в том числе в результате необычного телесного опыта 

[4, С. 117–118]. Таким образом, сакрализация 
 
— производство и включение в системы значений сакрального — в лотмановской модели семиозиса может 

быть представлена как процесс, инициируемый собственной динамикой семиосферы, либо как процесс, 
 
конституированный континуальным опытом, т. е. вторжением в семиосферу «взрывающего» и тем самым 

перестраивающего её элемента. 
 

Устанавливаемые во время сакрализации связи между элементами образуют внутри семиосферы 

подсистему, которую можно сопоставить с тем, что историк искусства, автор концепции иеротопии — области 

историко-культурных исследований, занимающихся изучением создания сакральных пространств — А. М. 

Лидов называет образом-парадигмой, т.е. тем, что: «(...) не совпадает ни с иллюстрирующим изображением, ни 

с идейным содержанием», что «(...) не связано с иллюстрацией какого-либо конкретного текста, хотя и обладает 

целым ореолом литературно-символических смыслов и ассоциаций» [3, С. 25–26]. 
 

Важным условием образования и существования образа-парадигмы в семиосфере служит наличие 

активных связей между элементами, существующими на разных уровнях её дискретизации: от первичного 

иконического уровня, элементы которого обладают большим числом возможных интерпретаций и прочтений, 

до элементов с максимально определённой связью означаемого с его означающим. Иконический уровень 
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семиосферы в рамках предлагаемой модели рассматривается как своего рода «пограничный», «верхний», 

уровень семиосферы, — своего рода «атмосфера», если сравнивать устройство семиотического пространства с 

физико-астрономической моделью земного шара. Чем более дробные и плотные связи между элементами 

семиосферы, тем они «тяжелее» и находятся «глубже» к её условному ядру. Каждый из уровней дискретизации 

работает как своего рода фильтр, — словно решето или сито, «просеивающее» поступающий поток 

непрерывной информации от органов чувств, постепенно подвергая его «квантованию», благодаря чему 

воспринимаемое может быть воспринято как нечто всё более различимое, отдельное и всё более уникальное, 

обладающее собственными признаками. 
 

Важно, что образы-парадигмы в предлагаемой модели не существуют или прекращают своё 

существования без вовлечения иконического уровня, поскольку для сакрализации ключевым моментом 

оказывается соотнесение с чем-то, что максимально приближено к континуальному, т.е. пространству, 

внешнему по отношению к дискретизирующей системе семиосферы. Континуальное (телесное) восприятие, 

«фильтруемое» иконическим уровнем, формирует чувственные паттерны, визуальные, аудиальные и другие 

иконические образы, которые Ю. М. Лотман рассматривает как говорящие «к человеку от имени внешнего 

мира» [4, С. 335], поскольку их восприятие для воспринимающего субъекта кажется тем, что целиком и 

полностью сообщается «объективным миром», а не формируется (отбирается, распознаётся) за счёт работы и 

фильтрующих возможностей его собственной семиосферы. 
 

САКРАЛИЗАЦИЯ И ОПЫТ САКРАЛЬНОГО 
 

«Нисходящие» с верхних уровней семиосферы и кажущиеся несомненной «данностью» 

(богоустановленностью) связи, Ю. М. Лотман называет мотивированными [4, С. 478], в противовес 

немотивированным — связям, конструируемым изначально на дискретном уровне и осознаваемым как продукт 

спекуляции, собственной мысли, а не как «несомненное послание объективного мира». Восходящие связи 

связывают элементы в обратной последовательности, но если они не достигают или обрывают связь с 

иконическим уровнем, фиксирующим в общих образах чувственный телесный опыт, они не могут обладать 

свойством механизма сакрализации, не образуют образа-парадигмы. Этим объясняется не только значение и 

роль ритуала в культуре, но и отличие мифа от научного представления: первый, объединяя различные 

паттерны чувственного телесного опыта — «послания внешнего мира» — с более дробными дискретными 

значениями, образует действенный механизм сакрализации различаемых при его помощи элементов, в то время 

как второй, намеренно разрушая связь с телесным и ставя под сомнение «объективность» поступающей 

информации от внешнего мира, позволяет состояться научному мышлению. 
 

Мотивированные, нисходящие связи предлагается рассматривать как те, что образуются в результате 

взрывного семиозиса, так они фиксируют вторжение инородного, континуального объекта из внешнего, 

«объективного» мира. Немотивированные, восходящие связи, в свою очередь, в рамках предлагаемой модели 

можно рассматривать как результат постепенного (предсказуемого, поддающегося планированию) семиозиса. 

Оба сценария, «взрывной» и «постепенный», могут приводить к формированию действенного образа-

парадигмы, т.е. механизма сакрализации, элементы которого единовременно соотнесены с категорией 

сакрального — как сферой непривычного, исключительного опыта телесности. 
 

В случае восходящего конструирования, как следует из работ «дюркгеймовской» традиции [2, С. 46-

53], чаще всего производится обращение к наиболее доступным в социальном производстве и в то же время 

исключительным в индивидуальном переживании и описании опытам боли, смерти, насилия, экстаза, эротизма, 

социального единения (как правило — в различных ритуальных и художественных практиках). В случае 
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нисходящего, «взрывного» формирования образа-парадигмы, континуальное, переживаемое как сложное в 

описании и идентификации вторжение «иной» реальности (то, что М. Элиаде называет иерофанией), открыто 

случайности и возможности индивидуального, свободного от социальных детерминант опыта. Этот опыт также 

можно назвать аффективным. 
 

Под аффектом современные гуманитарные науки часто понимают состояние, которое определяет «… 

невозможность быть означенным и символизированным, т. е. неподчиненность режиму сигнификации, 

характеризующему когнитивный уровень. Аффект — это бессознательная “интенсивность”, существующая до 

момента осознавания себя как себя, как субъективности… ». [8, С. 192] Как то, что, фиксируясь лингвистически 
 
 дискурсивно, «...начинает принадлежать другому порядку» (т. е. перестаёт быть аффектом), и переживается 

как результат «воздействия некоторого тела на своё тело», в котором — в момент которого — причина 

воздействия не осознаётся. [5, С. 16–17] 
 

Преодолевая паттерны восприятия и во многом предшествуя их формированию, аффект может 

рассматриваться как переживание, родственное тому, что многочисленные исследователи сакрального 

именовали “Mysterium Tremendum”, опытом превосходящей силы, ужаса, таинственного, завораживающего и 

изумительного [2, С. 68–69], или тому, что М. Элиаде называет иерофанией. [2, С. 25] Аффект, как и 

переживание сакрального, вовлекает телесное и в силу этого активно задействует тело и мультисенсорное, 

симультанное восприятие, как и описанная область континуального. 
 

Будучи связан с «взрывным» семиотическим процессом, опыт континуального всегда остаётся в сфере 

возможности [см.: 7, С. 39], а его последствия — остаются до определённой степени непредсказуемы и 

индивидуальны. Создание потенциально аффективной среды через создание абсолютно новых для человека 

сенсорных ситуаций (особенно — при помощи современных медийных возможностей) или ситуаций, 
 
способствующих развитию (усилению) чувственности, — приёмы, характерные для актуального искусства [7, 

С. 51–54], а также, в определённой степени и на определённых этапах, для религиозного искусства и практик. 

Так, оформление традиционного византийского храма А. М. Лидов связывает с созданием через 

перформативность и драматическую изменчивость «воздействующей среды» [3, С. 20], которая, как 

представляется, без адаптации к новым режимам восприятия часто оказывается недоступной для чувственного 

восприятия современниками, формируя запрос на новую художественную выразительность [см. напр.: 9]. 
 

Религиозные представления, функционирующие как сложившийся образ-парадигма, существуют в 

общественной семиосфере благодаря балансу конвенции, поддерживающей устоявшиеся семиотические 

дискретные связи, и практиками, поддерживающими и укрепляющими связь с иконическим уровнем, которая 

достигается в рамках восходящего, обращающегося к «проверенным», но в то же время ещё не ставшими 

«обыденными» паттернам чувственности или нисходящего, аффективно-взрывного семиозиса. Но так как 

последствия аффекта непредсказуемы и могут служить полной перестройке существующего образа-парадигмы, 

традиционные общины часто, как даёт это представить предлагаемая модель, сопротивляются ситуациям, 

предлагающим абсолютно новый телесный опыт. Так как новая чувственность и художественное восприятие, в 

частности, тесно связано с развитием технологий [1] внедрение основанных на их использовании элементов в 

собственные драматические практики и непосредственное обращение к новым технологиям происходит либо 

на этапе формирования новых религиозных общин, где требуется создать новый образ-парадигму, либо уже 

после распространения (и в силу этого — устаревания) технологий и чувственного к ним привыкания на уровне 

культуры. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Предлагаемая модель сакрализации, открывая возможности для синтеза семиотического и 

феноменологического подходов в оптике континуальных моделей, предложенных С. Н. Зенкиным и основанной на 

выделенной им дуальности дискретного/континуального восприятия, позволяет концептуализировать сакрализацию 

как процесс семиозиса по модели Ю. М. Лотмана, формирующий внутри семиосферы связанный 

 иконическим уровнем образ-парадигму, а также как процесс, инициируемый континуальным опытом 

невыразимого — сакрального, — аффектом, в возможности реализации которого значительное место занимает 

те режимы чувственности, которые сформированы условиями среды, в частности — технологическими. 

Открытость модели оставляет пространство для её развития и дальнейшей верификации, что требует 

дополнительного изучения обозначенных в статье рецептивных механизмов. 
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Аннотация.  
 данной статье рассмотрен один из факторов социальной опасности - мошенничество. Через понятие 

«социальная опасность» показано влияние мошенничества на общество в целом. Определены тенденции 
развития мошеннических операций, указаны формы борьбы с данным видом преступления. 

 

Annotation.  
This article describes one of the factors of social danger - fraud Through the concept of "social danger" shows 

the impact of fraud on society as a whole. The tendencies of the development of fraudulent transactions are determined, 
the forms of struggle with this type of crime are indicated. 
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Общество или социум исторически сложились как формы совместной деятельности людей. 
 
Взаимодействие между людьми, возникновение социальных групп, непосредственно, связано с социумом и 
 
происходило в нём. Это порождало возникновение такого понятия, как социальная опасность. Носителями такого 
 
явления оказываются определённые группы людей, угрожающие жизни и здоровью как отдельного индивида, 
 
так и всего общества в целом. Одной из форм проявления социальной опасности является мошенничество. 
 

Первоначально действия, соотносимые с обманом, охватывались понятием «воровство» и особо не 
 
выделялись. Первые упоминания о мошенничестве появились в Древнем Риме. Ещё тогда возникло понимание 
 
необходимости уголовной ответственности за этот вид отклоняющегося поведения. Завладение чужим 
 
имуществом в римском праве считалось мошенничеством. Через рецепцию это понятие пришло в российское 
 
право и в правовые системы государств ближнего и дальнего зарубежья. 
 

 России термин «мошенничество» впервые был упомянут в Судебнике Ивана Грозного 1550 года: «А 

мошеннику та ж казнь, что и тятю». Появление мошенничества в России также связывается с формированием 
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торговых взаимоотношений и укреплением внутренних и международных рынков. При Николае Ī в 1846 г. вступило 

в силу «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», которое дало мошенничеству более современный, 

юридический вид. Воровством - мошенничеством признавался какой-либо обман, связанный с похищением 

имущества. Закон о мошенничестве прошел через различные формулировки, близкие по своей сути. 

 наше время мошенничество, согласно действующему УК РФ статьи 159, представляет собой хищение чужого 

имущества либо же приобретение права на чужое имущество, которое совершается под влиянием обмана или 

злоупотребления доверием.
1
 Наказанием за нарушение статьи может быть: арест, денежные выплаты, 

 
принудительные и исправительные работы, лишение свободы. Мошенничество считается тяжким 

преступлением, за него может грозить от 10 и более лет и лишения свободы. 
 

Мошенничество — это явление, несущее резко негативный эффект по отношению к обществу. Данный 

вид преступления направлен на такие объекты, как: денежные средства наличные или безналичные, сырье, 

ценные бумаги и др. Последствием этого деяния может являться повреждение или уничтожение чужого 

имущества. Мошенничество наносит личности, обществу, большой урон, поскольку посягает на наиболее 

значимые интересы, охраняемые уголовным законом. А деяния, несущие вредные, запрещённые действия, 

которые негативно сказываются на общественных отношениях, будоражат наше общество и создают 

благоприятную почву для деградации. Такие деяния являются социальной опасностью. Рассмотрим виды 

мошенничества в России. В соответствии с УК РФ.
2 

 
 

Общий состав Виды мошенничества Мошенничество в 
 

сфере компьтерной 
мошенничества  

 

информации 
(ст.159 УК РФ) 

 

 (ст.159.6 УК РФ) 
 

Мошенничество в сфере 
кредитования 

 
(ст.159.1 УК РФ) 

 
Мошенничество в 

сфере 
страхования 

 
(ст.159.5 УК РФ) 

 
Мошенничество с 
использованием 
платежных карт  

(ст.159.3 УК РФ) 

 

Мошенничество при 
получении выплат 

 
(ст.159.2 УК РФ) 

 
Мошенничество в 

сфере 
предпринимательск 

ой деятельности 
 

(ст.159.4 УК РФ) 
 

(утратило силу) 

 

Рисунок 1. Виды мошенничества 
 

 соответствии со статьей 159 УК РФ мошенничество классифицируют по размеру суммы, на которую была 

обманута жертва: мошенничество значительное (не менее десяти тысяч рублей), в крупном размере (более трех 

миллионов рублей) и в особо крупном размере (более двенадцати миллионов рублей). Данное деяние приобрело на 

сегодняшний день довольно крупный размах. Компьютеризация всех сфер общественной деятельности и 

повседневной жизни человека – самый впечатляющий феномен последней четверти 20 века. За короткий срок она 

пронеслась по всему миру и оставила свой отпечаток. Новые технологии встроились в основу 
 

социума
3
. Но у каждой медали есть и обратная сторона: с развитием инструментов модернизации, появлением новых 

технологий количество случаев мошенничества значительно увеличилось. В «ассортимент» махинаций входят: афера 

уличных мошенников, мошенничество по телефону, мошенничество в страховании и в банковской сфере. Так как 

коммуникативные возможности интернета динамично развиваются, то интернет представляет 
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собой коммуникативное пространство, в котором также находят место различные социальные процессы, одним 

из которых является мошенничество в самых разнообразных формах 
4

. 

 
Интересный факт: в 2018-м году мошенники похитили с карт граждан около 1,4 млрд руб., но уже за 

первое полугодие 2019 года крупнейшие кредитные организации смогли уберечь более 24 млрд руб. средств 

клиентов с помощью мер по противодействию мошенничеству.
5
 Эти цифры говорят о значительном росте 

мошенничества в сфере банковских карт и об усилении степени защиты от подобных махинаций. 
 

По данным МВД в январе - мае 2019 года зарегистрировано 835,8 тыс. преступлений. Это на 2,0% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из всех зарегистрированных преступлений 50,4% 

составляет хищение чужого имущества, совершенного путем кражи – 297,0 тыс. (+3,6%) и мошенничества – 

102,0 тыс. (+10,9%).
6
 Тенденция идёт к увеличению. Причиной этого может быть высокая адаптивность 

преступности к сложившимся ситуациям в обществе, появление достижений научно-технического прогресса, 

перерождение старых методов и способов преступных посягательств в сферах, где осуществить социальный 

контроль практически невозможно. 
 

 России существует комплекс мер по борьбе с мошенничеством, который включает 

совершенствование системы подготовки сотрудников правоохранительных органов, наделенных компетенцией 

в сфере борьбы с мошенничеством. При этом учитывается специфика мошенничества, совершаемого в 

различных секторах экономики. Также в этот комплекс входит развитие информационного обеспечения 

деятельности по предупреждению, расследованию, назначению наказаний за мошенничество, обеспечению 

контроля за лицами, ранее совершавшими мошенничество и разработка комплекса высокоэффективных мер 

борьбы с мошенничеством, подлежащих включению в федеральную и региональную целевые программы по 

усилению борьбы с преступностью.
7
 

 
Если посмотреть на уровень мошенничества в странах мира, то можно увидеть, что в ТОП стран с 

наименьшим процентом мошенничества входят Швейцария, Катар, Сингапур, Исландия, Швеция, Япония.
8
 

Поддержание такого уровня преступности и попытки его снижения обеспечиваются за счёт строгости в 

законодательстве этих стран. Хотя уголовные законодательства этих стран имеют различия в организации 

методов борьбы и учёта преступлений, но даже это не мешает развитию высокого уровня безопасности. К 

примеру, Сингапур — это страна, где существует смертная казнь. В других странах платой за совершённое 

деяние могут быть телесные наказания или высокие штрафы с арестом. Причины столь низкого уровня 

мошенничества разнообразны. Но необходимо понимать, что в разных странах разный менталитет, разное 

участие родителей в воспитании подрастающего поколения, разное благосостояние граждан, которое просто 

вынуждает людей становиться мошенниками. И поэтому каждое государство должно самостоятельно искать 

пути решения этой проблемы. 
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Аннотация.  
 данной статье представлен обзор «сквозных» технологий в Российской Федерации, перечень 

которых сформулирован в программе «Цифровая экономика Российской Федерации». В настоящее время 

данная программа является одной из приоритетных, государство вкладывает значительные ресурсы в ее 

развитие. Обзор проведен на основе «Атласа сквозных технологий цифровой экономики России», созданного 

государственной корпорацией «Росатом» и содержании программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Подробно рассмотрены самые популярные технологии по количеству и стоимости НИОКР, ОКР и 

патентов, представлены сектора экономики, в которых самые высокие и самые низкие показатели 

использования «сквозных» технологий, рассмотрены основные заказчики НИОКР и ОКР. На основе 

рассмотренных показателей сделаны выводы об уровне развития «сквозных» технологий в России. 

 

Annotation.  
This article presents an overview of “end-to-end” technologies in the Russian Federation, a list of which is 

formulated in the program “Digital Economy of the Russian Federation”. Currently, this program is a priority, the state 

is investing significant resources in its development. The review was conducted on the basis of the “Atlas of the end-to-

end technologies of the digital economy of Russia”, created by the state corporation “Rosatom” and the content of the 

program “The Digital Economy of the Russian Federation”. The most popular technologies by quantity and cost of R & 

D, OCD and patents are considered in detail, the sectors of the economy in which the highest and lowest rates of using 

“through” technologies are presented, the main customers of R & D and OCD are considered. On the basis of the 

considered indicators, conclusions are made about the level of development of "through" technologies in Russia. 
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149 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

production technologies, industrial Internet, robotics, sensor technology, wireless technologies, virtual and augmented 
realit.  

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением 

Правительством РФ от 28 июля 2017 года, ставит цель – поддержать отечественные организации, которые 

обладают необходимыми компетенциями в «сквозных» технологиях цифровой экономики, и сформировать на 

их базе несколько быстрорастущих, конкурентоспособных компаний. 
 

К «сквозным» технологиям в данной программе относятся: 
 

 большие данные;


 искусственный интеллект и нейротехнологии;


 системы распределенного реестра;


 квантовые технологии;


 новые производственные технологии;


 промышленный интернет;


 компоненты робототехники и сенсорика;


 технологии беспроводной связи;


 технологии виртуальной и дополненной реальностей.
 

Поскольку цифровая экономика и «сквозные» технологии в настоящее время особенно актуальны, 

крупные компании проводят множество исследований в данном направлении. Особый интерес представляет 

«Атлас сквозных технологий цифровой экономики России», который был представлен госкорпорацией 

«Росатом» 21 февраля на заседании Наблюдательного Совета АНО «Цифровая экономика». 
 

Согласно данному аналитическому документу по количеству научно-исследовательских работ в России 

лидирует субтехнология связанная с новыми материалами, в том числе нано, композитные и создание 

материалов с заданными свойствами за 2011-2018 гг. их число составило 4480 шт., объем капиталовложений 

равен 41094 млн. руб. Второе место занимает машинное обучение, которое является одной из самых 

перспективных субтехнологий, количество работ в этом направлении составило 1834 шт. общей стоимостью 

46759 млн. руб. Третье место – нейронные сети, количество работ на данную тему за 2011-2018 гг. составило 

1433 шт., а их стоимость равна 30559 млн. руб. 
 

Что касается опытно-конструкторских разработок, то тут ситуация несколько меняется. Наибольшее 

количество разработок связано с теорией управления и умным контролем 99 шт. общей стоимость 1200 млн. 

руб. Затем следуют технологии движения, количество работ составило 82 шт., а объем капиталовложений равен 

4557 млн. руб. Следующей субтехнологией по количеству ОКР является новые материалы, в том числе нано, 

композитные и создание материалов с заданными свойствами. Их число равно 72 шт., а стоимость составляет 

713 млн. руб. 
 

По количеству патентов в Российской Федерации лидируют субтехнологии, связанные с новыми 

материалами. Число патентов отечественных организаций составляет 251 шт., а зарубежных 107 шт. 
 

Наибольшим числом патентов на территории РФ по «сквозным» технологиям среди российских 

организаций и физических лиц владеют производственные организации 35,2 %. Среди иностранных 

организаций, владеющих данными патентами на территории России, преобладают Соединённые Штаты 

Америки. Им принадлежит 307 патентов из 1009 патентов иностранных компаний. 
 

Использование цифровых технологий в отраслях экономики РФ значительно ниже, чем в странах 

Европейского союза. По данному показателю в России лидирует государственное управление и оборона 0,65, но 
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этот показатель ниже, чем у лидера в этой отрасли, Дании 0,80. Отстающей отраслью Российской Федерации в 

данном направлении является строительство с показателем равным 0,22. 
 

Согласно аналитическому отчету «Цифровая трансформация в России 2018» «сквозные» технологии 

наиболее востребованы в сфере IT и разработки ПО, что вовсе неудивительно. По большинству позиций 

российский уровень технологий от мирового отстает незначительно, например, такие направления как, 

искусственный интеллект и нейросети, блокчейн, роботы, распознавание лиц и компьютерное зрение. 

Значительно отстает уровень технологий в областях машинного обучения, голосового интерфейса и 

беспилотных транспортных средств. 
 

По типу заказчиков НИР и ОКР преобладают государственные фонды, 45,5 % и 71,0 % соответственно, 
 
 наименьшее число заказов (по 0,2 %) поступает от органов государственной власти субъектов РФ. Стоит 

учесть, что согласно п.7 постановления Правительства РФ от 12.04.2013 внесение НИР, ОКР и ТР в ЕГИСУ 

НИОКТР носит необязательный характер, в связи с чем данные могут быть неполными. 
 

Несмотря на то, что по числу заказов лидируют государственные фонды, наибольшие денежные 

средства затрачивают федеральные органы исполнительной власти. Например, органы исполнительной власти 

являются заказчиками 28,2 % от количества всех научно-исследовательских работ, однако их стоимость 

составляет 61,5% от суммы всех денежных средств, затраченных на НИР. В то время как государственные 

фонды заказывают 45,5 % от всех научно-исследовательских работ с расходом в 27,5 % от общей стоимости 

всех выполненных в данном направлении работ. 
 

Исходя из данных приведенных выше, можно сделать следующие выводы. Наибольшей 

популярностью в России пользуются субтехнологии связанные с новыми материалами, машинным обучением, 

нейронными сетями, теорией управления и умным контролем, технологией движения этот следует из 

количества и стоимости НИР, ОКР и патентов. 
 

Стоит отметить, что в России самый высокий показатель использования «сквозных» технологий в 

секторе государственного управления и обороны, самый низкий — строительство. Основными заказчиками 

НИР и ОКР выступают государственные фонды и федеральные органы власти, что свидетельствует об 

активном содействии государственных органов в переходе к цифровой экономики. 
 

Для мощного прорыва необходимо не только развивать отстающие отрасли «сквозных» технологий, но 

и улучшать работу в активно развивающихся. Для этого требуется привлечь образовательные организации, 

научные учреждения и представителей бизнеса. Также одной из проблем, требующих финансирования 

государства, в разработки и использовании данных технологий является их высокая стоимость. 
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Аннотация.  
Статья посвящена вопросу оценки эффективности операций коммерческого банка с драгоценными 

металлами. В рамках исследования был проведен анализ доходов и расходов Банка ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг., 

рассмотрены доходности операций с драгоценными металлами, а также проведена оценка рисков кредитной 

организации при установлении курса покупки золота при помощи показателя Value at Risk (VaR). В результате 

работы были сделаны выводы, которые характеризуют работу банка с драгоценными металлами и, в частности, 

с золотом. 

 

Annotation.  
The article is devoted to the evaluation of the effectiveness of commercial Bank operations with precious 

metals. In the study, an analysis was conducted of the revenues and expenditures of VTB Bank (PJSC) for the 2016-

2018 considered the profitability of operations with precious metals, and assessed the risks of the credit institution in 

establishing the rate of buying gold with the help of the indicator Value at Risk (VaR). As a result of the work, 
conclusions were drawn that characterize the work of the Bank with precious metals and, in particular, with gold. 

 
Ключевые слова: Драгоценные металлы, золото, инвестиции, Банк ВТБ (ПАО), риски, Value at Risk 

(VaR). 

 
Key words: Precious metals, gold, investments, VTB Bank (PJSC), risks, Value at Risk (VaR). 

 

Банк ВТБ (ПАО) является универсальным коммерческим банком, предоставляющим широкий спектр 

банковских услуг для юридических и физических лиц. 
 

 соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. №395-1 кредитные организации могут 

«привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы», а также «осуществлять операции с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации» [1, ст. 5]. 
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 драгоценным металлам относятся – слитки золота, серебра, платины и палладия, а также монеты из 

драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия), за исключением монет, являющихся валютой РФ 
 

[2, п. 2.2.]. 
 

 рамках работы с драгоценными металлами Банк ВТБ (ПАО) предоставляет своим клиентам большой 

выбор памятных и инвестиционных монет из золота и серебра. До 01.10.2017 г. Банк ВТБ (ПАО) осуществлял 

открытие обезличенных металлических счетов (ОМС) [8]. Обслуживание счетов, открытых до указанного 

момента продолжается. 
 

Среднее значение удельного веса операций с драгоценными металлами в активе баланса Банка ВТБ 

(ПАО) в период с 2016 г. по 2018 г. ориентировочно составляет 1%, что является незначительной величиной. В 

тоже время рентабельность всех активов по чистой прибыли кредитной организации составляет 1,69%, что в 

разы меньше доходности вложений в драгоценные металлы, например, доходность вложений в золото в 2018 г., 

рассчитанная по данным ЦБ РФ составила примерно 19 %. В целом за 10 лет с 2008 по 2018 гг. средняя 

доходность в расчете на один год составила 26% [9]. 
 

Исходя из этого можно предположить, что инвестиции в драгоценные металлы недооценены Банком ВТБ 
 

(ПАО). 
 

Для оценки эффективности операций кредитной организации с драгоценным металлами необходимо 

проанализировать доходы и расходы по таким операциям. 
 

Доходы от операций с драгоценными металлами формируются следующим образом: 
 

- от комиссии, полученной кредитной организацией за предоставление клиентам услуг по купле-

продаже драгоценных металлов; 
 

 от разницы котировок на покупку и продажу драгоценных металлов; 
 

 от переоценки. 
 

Данные о величине доходов и расходов по операциям с драгоценными металлами представлены в табл. 
 

1. 
 

Таблица 1. Доходы и расходы по операциям с драгоценными металлами за 2016 – 2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г.  2018 г. 
    

Итого доходов, тыс. р. 325 546 709,00 348 192 952,00 300 847 995,00 

В том числе от операций с золотом, тыс. р. 267 531 682,00 311 127 150,00 275 018 435,00 

Итого расходов, тыс. р. -347 775 358,00 -333 744 730,00 -282 813 768,00 

В том числе от операций с золотом, тыс. р. -289 111 960,00 -295 698 243,00 -256 516 440,00 

Финансовый результат, тыс. р. -22 228 649,00 14 448 222,00 18 034 227,00 

В том числе от операций с золотом, тыс. р. -21 580 278,00 15 428 907,00 18 501 995,00 

Источник составлено автором на основе [3], [4], [5] 

 

Результаты табл. 1. свидетельствуют, что в 2016 г. Банк ВТБ (ПАО) получил убыток в размере 22 228 649 

тыс. р., максимальный убыток принесли операции с золотом. В 2017 г. наблюдается наибольший объем доходов за 

рассматриваемый период. В связи с этим Банк получает прибыль от операций с драгоценными металлами в размере 

14 448 222 тыс. р. В 2018 г. наблюдается снижение доходов. Данный факт может быть объяснен тем, что 
 

 октября 2017 г. Банк ВТБ (ПАО) перестал осуществлять открытие новых ОМС. Однако прибыль за этот год 

выросла на 3 586 005 тыс. р. и составила 18 034 227тыс. р. 
 

Очевидно, что операции с золотом являются наиболее весомыми в структуре доходов и расходов с 

драгоценными металлами. Поэтому дальнейший анализ будет производиться на основании инвестиций в золото, 

что представлено в табл. 2. 
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 Таблица 2. Оценка эффективности операций Банка ВТБ (ПАО) с драгоценными металлами 
     

 Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
     

 Доходностьоперацийкупли-продажидрагоценных    

 металлов, % -3,90 3,73 3,70 

 В том числе от операций купли-продажи золота, % -3,92 4,20 3,98 

 Доходность от переоценки драгоценных металлов, % -7,67 3,40 14,28 

 В том числе от переоценки золота, % -7,31 3,41 14,46 

 Источник составлено автором на основе [3], [4], [5]    
 

 

За рассматриваемый период наблюдается повышение доходности операций с золотом. По результатам 

2018 г. доходность от переоценки золота составила 14,46%, что объясняется повышением рыночной цены 

золота в 2018 г. более чем на 18%. 
 

Для определения эффективности инвестиций необходимо оценивать не только доходность, а также 

возможные риски. Для оценки рисков кредитной организации при установлении курса покупки золота в работе 

используется показатель Value at Risk (VaR), демонстрирующий вероятность не получения убытков за 

конкретный период времени. Расчет проводился по методике представленной в [6]. 
 

Результаты расчетов представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Итоговые значения VaR при заданной вероятности на 29.12.2018 
 

Вероятность, % Цена р./гр. 
  

99,00 2655,62 
  

95,00 2702,94 
  

90,00 2727,65 
  

85,00 2744,30 
  

Источник: составлено автором на основе собственных расчетов 
 

 

Согласно расчетам на последний торговый день (29.12.2018) с вероятностью 99% цена ЦБ РФ на 

золото не опустится ниже 2655,62 р./гр. Целесообразно сравнить риски инвестиционных операций в золото 

Банка ВТБ (ПАО) с крупнейшим банком России – ПАО Сбербанк. В табл. 4 приведены цены покупки золота и 

соответствующие вероятности получения убытка. 

 

Таблица 4. Котировки цен на покупку золота и вероятность их понижения на 29.12.2018 
 

Показатель Банк ВТБ (ПАО)  ПАО Сбербанк ЦБ РФ 

Учетная цена золота р./гр. x  x 2854,88 

Цена покупки золота, р./гр. 2732,20  2655,00 x 
      

Вероятность получения 
11,20 

 
1,00 x 

убытков, % 
  

     

Источник: составлено автором на основе [7], [8], [9]   

 

 

Из табл. 4 следует, что при заданных ценах покупки золота Банк ВТБ (ПАО) принимает на себя более 

высокие риски понижения цены, чем ПАО Сбербанк. 
 

Подводя итог проведенному анализу нужно отметить: 
 

 С точки зрения эффективности инвестиций операции Банка ВТБ (ПАО) с золотом недооценены. 
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 Для снижения вероятности получения убытков инвестиций можно рекомендовать снижение цены 

покупки на золото. 
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Весь мир наблюдает за стремительным развитием и ростом экономики Китайской Народной 

Республики (КНР). Одной из важнейших причин появления «экономического чуда» Поднебесной является 

программа развития регионов страны. Поэтому, уделяя значительное внимание международным проблемам, 

Китай одновременно решает вопросы внутреннего политического и экономического развития. 
 

Следует отметить, экономическое развитие регионов Китай носит неравномерный характер, что 

обуславливается в первую очередь географическими факторами, можно выделить 4 макрорегиона: 
 

 Восточный;


 Центральный;


 Северо-восточный;


 Западный.
 

Восточные регионы – главный источник экономического роста Китай в последние два десятилетия, 

самые развитые районы страны. По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, за 

первое полугодие 2019 года совокупный объём экспорта пяти восточных регионов Китая достиг более 660 

млрд. долл. США, что равняется почти 70% от всего экспорта Китая. 6 центральных провинций Китая – это 

основная база производства зерна и продукции животноводства. Западные провинции – самые экономически 

неразвитые, но богатые природными ископаемыми. Северо-Восток страны – старая промышленная база, 

которая сейчас находиться в некотором упадке. КНР стремится исправить дисбаланс развития регионов с 

помощью различных программ развития. 
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На протяжении многих лет основой экономики Китая является промышленный сектор. Для того, чтобы 

идти в ногу со временем, в 2011 году была провозглашена новая инновационная стадия развития – индустрия 

4.0. Она подразумевает развитие технологических инноваций и новых отраслей стратегического значения. 

Одним из главных проектов в рамках данной стадии стал проект «Сделано в Китае 2025», представляющий 

собой концепцию инновационного развития, главными задача которой являются автоматизация и 

цифровизация производственного сектора Китая. Можно выделить следующие приоритетные отрасли 

промышленного развития: 
 

 Микроэлектроника;


 Авиакосмическая отрасль;


 Информационные технологии;


 Возобновляемые источники энергии.
 

Китай стремиться переориентироваться на собственный рынок, ведь огромный и быстро растущий 

внутренний рынок Китая – основа для роста производства и промышленной экспансии вглубь страны. Как раз для 

этого предполагается перемещение промышленности из восточных в западные, которое способствовало бы 

перераспределению благ на территории КНР. Огромное население растущая экономика, стремительная урбанизация 

и растущая на фоне роста оплаты труда покупательская способность населения в совокупности делает китайский 

внутренний рынок бездонным источником для развития страны. Особо выделяют такие секторы как: традиционно 

бытовая техника, автомобилестроение, так как теперь китайцы могут позволить се иметь машину, а также сфера 

ухода за пожилыми людьми, а также товары для них. Это связано с новой для Китая тенденцией к старению 

населения. При этом сами китайцы становятся более требовательны к стандартам качества продукции, что, 

безусловно, положительно сказывается на конкурентоспособности китайских товаров. Более 2/3 промышленных 

предприятий сосредоточены на востоке страны (провинции Цзянсу, Гуандун, Чжэнцзян, Шаньдун). На современном 

этапе восточные провинции переориентируются на высокотехнологичное производство, поэтому для менее 

технологичных отраслей открывается путь на запад. Уже сейчас можно наблюдать, что процесс по переносу 

производств начался: рост промышленного производства в восточных районах снизился до 4-6%, а в центральных и 

западных провинциях он повысился до 8-10%. 

Выделяют 4 основных промышленных района: 
 

 Дельта реки Янцзы (Цзянсу, Чжэцзян, Шанхай) – самый крупный промышленный центр КНР, более 

чем в 2 раза превосходит по объёму производства район дельты реки Джуцзян, основным районам в данном 

центре является Цзянсу. Из-за того, что в регионе сосредоточено большое количество производств, в том числе 

вредных или использующих старое оборудование, то экологическая ситуация в дельте реки Янцзы оставляет 

желать лучшего. Руководство страны понимает это, поэтому данный регион страны планируется сделать 

показательным в сфере возрождения экологии, а также использования новых технологий в производстве, всего,
 
что связано с «зелёной экономикой». Также следует обратить внимание, что этот район является одним из 

основных в экспорте товаров: объем экспорта провинции Чжэцзян вырос на 2,6% до 127 млрд. долл. США. [1] 
 

 Дельта Чжуцзян (Гуандун) – более 10% промышленного производства Китая, происходит 

переориентация на высокотехнологичные товары, именно в этом регионе находятся штаб-квартиры многих 

инновационных компаний Китая, конечно, особую роль в деятельности региона занимает Шеньчжень. Эта 

область призвана стать одной из самых инновационных и развитых в стране. При этом объём экспорта 

провинции Гуандун равен чуть более 240 млрд. долл. США, учитывая то, что показатель снизился на 1,5%. [1]
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 Северо-восток Китая (Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь) - старая промышленная база, где производственный 

сектор составляет более половины в структуре экономики района. Замедление в экономическом росте началось в 

период реформ в Китае, с 2003 года начинается постепенное возрождение районов, но на данном этапе темпы 

экономического роста опять замедляются. В данном регионе доля высокотехнологичных производст крайне мала. 

Руководство КНР заинтересовано в восстановлении потенциала района, особенно если учесть тот факт, что данная 

часть Китая очень важна для коммунистической партии Китая.


 Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй – крупный промышленный район с самым высоким уровнем загрязнения 

окружающей среды. Примечательно, что объём производства в данном районе меньше, чем в остальных, но при 

этом выбросов, наносящих вред экологии, производится больше. Китай стремиться исправить сложную 

экологическую ситуацию. За территорию столицы выносятся крупные промышленные предприятия,
 
устанавливаются особые экологические требования. Однако это не сильно меняет ситуацию, так как все 

производства просто переносятся в соседнюю провинцию Хэбэй. Но загрязнение воздуха действительно спадает. 

Министерство экологии и окружающей среды КНР отмечает, что в данном регионе доля дней с хорошим качеством 

воздуха составила более половины, а улучшение по сравнению с прошлым годом составило 1,2%. [2] 
 

 КНР разработан специальный документ, который должен определять развитие страны: «IX План 

экономического и социального развития Китая на 13-ю пятилетку». В первую очередь намечено выстроить 

экономические пояса, которые могли бы выровнять дисбаланс развития регионов. Также План предусматривает 

строительство сети высокоскоростных железных и автомобильных дорого, которые нужны для распределения 

товаров и ресурсов по территории страны. Государственный комитет по делам развития и реформ и 

Министерство транспорта Китая опубликовали план, по которому планируется построить новые логистические 

маршруты. Основой этих маршрутов станут уже существующие логистические узлы. В Китае к 2025 году 

собираются построить почти 150 логистических узлов. На 2018 год совокупный объём операций связанных с 

логистикой в КНР составил чуть более 283 трлн. юаней. [3] 
 

Всё указанное выше должно обеспечить развитие западных районов Китая, возрождению 

промышленности Северо-востока. При этом во всех регионах страны должны проходить мероприятия в сфере 

охраны окружающей среды (путём сохранения лесных массивов, борьбой с опустыниванием, очисткой 

водоёмов и так далее). Это влечёт за собой поддержку государством использования альтернативной энергии. 

Примечательно, что двигателем развития для некоторых районов Китай становится туризм, причём туризм 

внутренний. Так по данным Министерства культуры и туризма доходы от туризма в 2018 году составили почти 

6 трлн. юаней, показатель увеличился более чем на 10% по сравнению с 2017 годом. [4] В сфере туризма занято 

почти 80 млн. человек, что является почти десятой частью от всех работающих китайцев. 
 

Большой акцент руководство КНР делает и на развитие приграничных районов, в первую очередь речь 

идёт о районах, соседствующих с Россией и Казахстаном. Упор в развитии делается на построение 

инфраструктуры для проекта «Один пояс, один путь». Так за последний год из Урумчи в Европу отправилось 

353 грузовых поезда. В настоящее время из Урумчи в Европу и страны Центральной Азии протянулся 21 

железнодорожный маршрут. Маршруты движения позволяют сократить как время доставки, так и 

логистические издержки. Этого удалось достичь благодаря упрощению таможенного оформления, сокращению 

времени, необходимого инспекцию и карантин товаров. [5] В регионах также хотят развивать туризм, но пока 

на местах нет необходимой инфраструктуры. Так на всё вышеперечисленное потребуется деньги, то на эти цели 

будут выделены дотации. Конечно, со временем в планах – полная экономическая самостоятельность данных 

районов. Что касается возрождения старой промышленной базы на Северо-востоке, то планируется построить 
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специальные индустриальные зоны, в которых будут модернизироваться старые промышленные центры. Так 

как на многих предприятиях данного региона стоит старое оборудование, то планируется ряд мероприятий по 

защите окружающей среды. Всё это позволит обеспечить увеличение экономического роста, а также привлечёт 

в эти районы новых жителей. 
 

На развитие регионов также влияет и политика государства по поддержке сельского хозяйства. Можно 

сказать, что поворотным моментом для Китая стал XIX съезд Коммунистической партии Китая в октябре 2017 года. 

КНР хочет обеспечить модернизацию сельского хозяйства и китайской деревни, и это касается не только внедрения 

нового оборудования, но и изменения социальной системы, развития отстающих сельских районов страны. 

Модернизация жизни в деревне происходит и благодаря самому обществу: в Китае необычайно популярны онлайн-

платежи и расчёты с помощью мобильных устройств. Народный Банк Китая отметил, что в 2018 году количество 

мобильных платежных операций оказалось почти 275 млрд. юаней. Оплачивают преимущественно товары и услуги 

на таких платформах как WeChat и Taobao. Так и в целом банковская система ещё несколько лет назад далёкая от 

деревни уже сейчас имеет более 126 тыс. сельских отделений китайских банков. Что касается проблемы бедности в 

сельских районах Китая, то тут уже сделаны значительные шаги для её решения. Так за 2018 год количество бедного 

населения в сельских районах уменьшилось до 1,7% от всего населения, что составляет более 16 млн. человек. [6] 

Многие уезды были выведены из категории малоимущих, ситуация в этих местах стала значительно лучше, если 

сравнивать её с началом 2010-х годов, такой прогресс в борьбе с бедностью, конечно же, способствует развитию 

сельской местности Китая. Государство планирует и дальше сокращать численность бедных в сельских районах, 

приоритетная цель – обеспечение всех жителей Китая минимальные жизненные удобства и социальные гарантии. 

 

Подводя итог, Китай стремится исправить диспропорции развития регионов страны, способствовать 

улучшению жизни в менее развитых частях страны, КНР понимает, что необходимо модернизировать страну, 

восстановить экологию. Все планы и программы разрабатываются с учётом опыта прошлого и в соответствии с 

вызовами сегодняшнего дня, однако, до сих пор не ясно, удастся ли Китаю осуществить задуманное. Проблемы 

кроятся и в финансировании всех программ развития, в сложностях переноса производств, сложностью построения 

транспортных магистралей, особенно учитывая географическую отдалённость многих районов Китая от основных 

торговых маршрутов. Так или иначе, КНР планирует в ближайшее десятилетие изменить страну. Сможет ли 

руководство страны претворить в жизнь амбициозный план по трансформации Китая, покажет время. 
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Привлечение иностранных инновационных компаний становится одной из главных целей 

экономической политики многих стран. Развитые и развивающиеся страны сформировали разнообразный 

арсенал стимулирования инновационного предпринимательства. Наиболее удачный опыт среди развивающихся 

стран можно наблюдать в Китае. Китай является страной, которая активно поддерживает создание иностранных 

инновационных компаний. КНР заинтересована в развитии науки и наукоёмких производств, поэтому 

осуществляет значительные инвестиции в данную отрасль, обеспечивает необходимую инфраструктуру и 

предлагает таким компаниям особые льготы. Кроме того, Китай может заинтересовать компании огромным 

внутренним рынком. При этом КНР понимает, для того, чтобы привлекать в страну инновации, нужно создать 

необходимые инфраструктурную и нормативную базы, оказывать государственную поддержку отечественным 

и зарубежным инновационным компаниям. 
 

Одним из основных механизмов развития инновационного потенциала страны является создание зон 

технико-экономического развития (ЗТЭР). ЗТЭР появились в 1984 г. Они показали себя достаточно успешно, поэтому 

уже в 2010 году Госсовет КНР увеличил количество ЗТЭР государственного уровня в стране с 54 до 90. Большая 

часть ЗТЭР расположена в наиболее развитых восточных районах страны, что углубляет не только экономический, но 

и инновационный разрыв между восточными и западными районами Китая. Зоны были созданы для того, чтобы 

привлекать инвестиции в страну для развития высокотехнологичных производств. Для этого в ЗТЭР действует 

особый налоговый режим, который часто разрабатывается отдельно для каждой зоны. Как правило. Именно льготы 

налогового характера привлекают многих предпринимателей. Кроме того, управляющие комитеты ЗТЭР имеют 

возможность выдвигать и утверждать различные инвестиционные проекты. Это позволяет местным властям более 

гибко реагировать на интересные инновационные предложения. Одной из наиболее удачно функционирующих зон 

считается Тяньцзиньская зона технико-экономического развития, расположенная в районе Биньхай. В настоящее 

время площадь зоны составляет 33 кв. км. В ней насчитывается более 5 тыс. предприятий с иностранным капиталом, 

на территории зоны расположены 90 компаний из списка Fortune 500. Основными видами деятельности являются 

производство электронных средств связи, 
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автомобилестроение, выпуск фармацевтической продукции и т.д. Многие из этих продуктов затем продаются в 

США, Европу, Южную Корею, Малайзию, Бразилию и другие страны. Это свидетельствует о важном месте 

Тяньцзиньской ЗТЭР в зарубежной торговле Китая. Однако руководство зоны собирается всё расширять 

торговые связи, объём экспорта должен достичь 30 млрд. долл. уже к 2020 году. За 13-ю пятилетку китайцы 

рассчитывают на то, что объём инвестиций в зону превысит 17,5 млрд. долл., все эти инвестиции должны, 

конечно же, пойти на финансирование специальных инновационных проектов, а также на исследования и 

разработки. Всё необходимое для нормальной деятельности зон предоставляют специальные компании 

развития, которые связаны с государством путём подчинения управляющим комитетам зон. Аренда 

помещений, плата за электричество и воду предоставляются по льготным тарифам. [1] 
 

Однако Китай не довольствуется достигнутым, а всё время находится в поиске новых возможностей 

для роста инновационного потенциала. Специально для этого была разработан план под названием «Сделано в 

Китае-2025», который был изложен в специальном документе, одобренном 5 мая 2015 г. Госсоветом КНР. [2] В 

рамках плана будет создано 15 инновационных центров обрабатывающей промышленности к 2020 году и около 

40 – к 2025 году, в плане делается акцент на следующие отрасли инновационного развития: 
 

 ИТ-индустрия нового поколения, что перекликается с идеей многих стран об индустрии 4.0. 
 

 Оборудование с цифровым управлением и робототехника, к работе над этими проектами активно 

привлекают изобретателей из китайских университетов. 
 

 Авиационно-космическое оборудование, успехи в этом направлении подтверждает успешное 

приземление китайского лунохода на обратной стороне Луны. 
 

 Морское инженерное оборудование и высокотехнологичные суда, в этом Китай может быть 

заинтересован и рамках реализации проекта Морского Шёлкового пути. 
 

 Передовое оборудование для железнодорожного транспорта, что является определённым трендом 

для Китая, который обеспечивает высокоскоростными железными дорогами удалённые районы страны. 
 

 Энергосберегающее оборудование и автомобили, работающие на новых альтернативных источниках 

энергии, что должно снизить потребление нефти, а также улучшить экологическую ситуацию в крупных 

городах Китая. 
 

 Энергетическое силовое оборудование, Китай потребляет огромное количество энергии, поэтому, 
 
естественно, стремиться оптимизировать её производство и потребление. 
 

 Сельскохозяйственное машиностроение, так как вопрос о развитии и модернизации сельского 

хозяйства уже пару лет является одним из главных в работе Правительства. 
 

 Производство новых материалов, которые способны заменить уже существующие, что позволит 

улучшить качество продуктов и снизить издержки по их производству. 
 

 Биофармацевтика и производство медицинской техники с высокими характеристиками, развитие данной 

области сопряжено со старением населения Китая, увеличение продолжительности жизни и всё большим 
 
вовлечением населения в программы медицинского страхования. 

[3] Задачи плана можно сформулировать так: 
 

 Повышение самообеспеченности в производстве компонентов инфраструктуры и 

ключевых инфраструктурных материалов до 80% к 2025 году,


 Снижение зависимости от импортных технологий с  50% в 2014 году до 30% к 2020 году,


 Превращение Китая в мировой центр инноваций к 2049 году, такая дата выбрана не случайно. 2049
 
год – год 100-летия образования КНР. 
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План «Сделано в Китае-2025» предусматривает привлечение прямых иностранных инвестиций (Китай 

расширит открытость в сельском хозяйстве, индустрии услуг, горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности, ведётся работа по обновлению негативного списка инвестиций) и расширение зарубежных 

инвестиций китайских фирм. Не обошли стороной и проблему экологии, которая отчасти является следствием 

использования старого и вредного для окружающей среды оборудования. К 2020 году в стране в большом количестве 

должны появиться «зелёные» предприятия и специальные экологические парки. Уже существующие предприятия 

должны существенно снизить уровень загрязнения окружающей среды. [4] Примером инвестиций 
 
 такие производства может стать район Цинпу в Шанхае. Планируется построить центр исследований и 

разработок для компании Huawei, парк и технополис искусственного интеллекта, однако, примечательно, что 

данный проект нацелен именно на развитие местных инноваций. Кроме того, в рамках этого проекта будет 

построено несколько объектов по восстановлению окружающей среды. 
 

Еще одним приоритетом инновационного развития является внедрение интернет-технологий в 

различные сферы экономики. Инициатива премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна «Интернет +», которую он 

представил на сессии ВСПН в марте 2015 года. Для её реализации был специально разработан специальный 

документ – «Руководство по активной реализации концепции «Интернет +». [5] Срок реализации программы 

был назначен на 2018 год, к которому планировалось завершить окончательное внедрение интернета в 

деятельность предприятий, в жизнь сельских жителей и работу сферы услуг. Как оценивает реализацию 

программы её вдохновитель? Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян считает, что программа успешно реализована, 

но нуждается в совершенствовании и постоянном контроле. [6] При этом многие мировые специалисты 

считают, что план реализован не так, как хотелось бы китайцам, однако, несмотря на некоторые недостатки при 

реализации программы нельзя не отметить, что Руководство по программе «Интернет +», своего рода 

рекомендательным документом, основываюсь на который региональные власти должны сами разработать 

механизм внедрения сети Интернет в местную экономику. 
 

Следует отметить, что КНР не жалеет средств для того, чтобы превратить Поднебесную в страну 

инноваций. Расходы Китая на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2018 
 
году составили 2,18% от ВВП страны, что на 0,06 процентного пункта выше по сравнению с аналогичным 

показателем предыдущего года. Объём расходов Китая на НИОКР в 2018 году превысил 1,96 трлн. юаней 

(около 293 млрд. долл. США), что на 11,6% больше, чем в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные 

Государственного статистического управления КНР. При этом все эти расходы дают видимый результат. В 

рейтинге стран мира по Глобальному инновационному индексу Китай поднялся с 22-го места в 2017 году на 17- 
 
 в 2018 году. [8] 
 

На данный момент в Поднебесной функционируют 90 зон технико-экономического развития 

государственного уровня и 114 зон новых и высоких технологий. Основными налоговыми льготами для 

резидентов китайских технопарков являются (на примере пекинского парка «Чжунгуаньцунь»): 
 

 для предприятий экспортирующих более 40% продукции применяется пониженная ставка налога 

на предприятия в размере 10%;


 для преприятий, которые в отчётном году увеличили расходы на модернизацию оборудования на 10%
 
по сравнению с годом предшествующим отчётному предусматривается снижение в 2 раза 

корпоративного налога (7,5%); 
 

 ставка налога с оборота для высокотехнологичных предприятий в размере 0%, в течение первых трех лет 

деятельности, далле действует система аналогичная со специальными экономическими зонами, то есть
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применяется пониженная ставка налога (в 2 раза) в размере 7,5% в следующие три года и ставка налога в 

размере 15% после шести лет, которая является «нормальной» ставкой для СЭЗ. [9] 
 

Аналогичные льготы действуют и в других технологических парках Китая, это говорит о том, что 

Правительство КНР нашло для себя оптимальный и работающий механизм, который позволяет создавать 

инновации внутри страны силами местных и зарубежных компаний. 
 

Особенностью современного инновационного развития Китая является региональная неравномерность 

распределения инновационных ресурсов, а также абсолютно разный для различных частей страны инновационный 

потенциал. Наиболее развитыми являются районы Восточного Китая, наименее развитыми выступают районы и 

Западного Китая. Для того чтобы устранить данный разрыв КНР начинает активно развивать образование в сельских 

и западных регионах страны. Для школьников разработаны специальные циклы занятий 
 
 учебники по использованию умного производства на предприятиях, по искусственному интеллекту, по 

аэрокосмическим и сельскохозяйственным наукам. На данный проект будет потрачено порядка 5,5 млн. долл. 
 

Китай создал не только всю необходимую инфраструктуру для привлечения инноваций, но и удобную 

нормативно-правовую базу для деятельности иностранных компаний. Юридические лица с участием 

иностранного капитала могут создаваться в следующих организационно-правовых формах (ОПФ): 
 

 кооперационные совместные предприятия (Cooperative Joint Venture, CJV). Прибыль в контрактных 

предприятиях может распределяться как пропорционально долям учредителей в уставном капитале, так и в 

соотношении, установленном договором, данный вид ОПФ может ступать аналогом ООО в РФ;


 паевые совместные предприятия (Equity Joint Venture, EJV). Регистрационный капитал предприятия 

формируется путём внесения взносов участниками, прибыль распределяется соответственно с долей вклада;


 предприятия со 100% иностранным капиталом (Wholly Foreign-Owned Enterprise, WFOE). Система 

аналогичная CJV, но Учредителями предприятия могут быть только иностранные юридические или 

физические лица. [10]
 

Однако важно отметить, что данные ОПФ были разработаны довольно давно, поэтому многие 

китайские политики призывают в ближайшее время улучшить имеющиеся ОПФ или же создать новые. 
 

Для иностранных компаний в КНР всегда особо остро стоит вопрос защиты интеллектуальной 

собственности. Китай сейчас начинает активно бороться с нарушениями в данной сфере. В первой половине 

2019 года в Китае было обнаружено и пресечено 6529 случаев нарушения патентных прав. Об этом сообщили в 

Государственном управлении по делам интеллектуальной собственности КНР. Наиболее активно подают 

патентные заявки иностранные компании из США, Германии и Японии, а общее количество выданных 

патентов увеличилось почти на 10%, что говорит о том, что китайкой системе защиты интеллектуальной 

собственности доверяют всё больше. Также это свидетельствует о том, что политика КНР по развитию 

инноваций уже даёт плоды. 
 

Нельзя не отметить и другие правовые тонкости, которые особыми льготами помогают 

инновационным компаниям на территории Поднебесной. Среди основных таких льгот (преимущественно 

налогового характера) можно выделить следующие: 
 

 Прибыль от передачи технологий, соответствующая установленным требованиям может быть 

освобождена от взимания налога или сумма налога в отношении данной прибыли может быть уменьшена.


 Предприятия могут дополнить рассчитать и произвести вычет из суммы налогооблагаемой 

прибыли издержки (расходы) на исследование и освоение новой техники, технологии и продукции.
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 Венчурные предприятия осуществляющие инвестиции в проекты, поощряемые и 

поддерживаемые государством, могут рассчитать и произвести вычет из суммы налогооблагаемой прибыли 

предусмотренный нормативами процент от суммы инвестиций.


 Налог на прибыль предприятий новых и высоких технологий, являющихся 

объектами государственной поддержки, взимается по сниженной ставке в размере 15%. [11]
 

Подводя итог, становится ясно, что Китай за годы своего развития разработал целую систему по 

привлечению инновационного капитала в страну, однако, уже сейчас КНР начинает менять фокус своего внимания 

на подержу местных инноваций. Иностранные инновационные компании в этой ситуации, конечно же, 
 
не будут лишены тех льгот, которые имеют, но скорее всего будут вынуждены менять форму своего присутствия 
 
 Китае. Поднебесную не устраивает то, что на территории их страны многие годы осуществлялась только сборка 

многих высокотехнологичных продуктов, теперь Китай хочет сам активнее участвовать в цепочках создания 

стоимости, строить не сборочные заводы, а центры генерации новых технологий. Следует отметить, что не все 

страны в мире спокойно наблюдают за этими событиями и трансформацией Китая. Ведь Китай может стать 

независимым центром инноваций, отсюда и возникают такие конфликты как Торговая война между США и КНР. 
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 статье раскрывается разница толкования и понимания права на неприкосновенность (уважение) 

частной жизни Европейским Судом по правам человека и высшими судебными органами Российской 

Федерации, заключающаяся в использовании и аргументации отличных друг от друга широкого и узкого 
подходов к пониманию данного права. 

 

Annotation.  
The article reveals the difference between the interpretation and understanding of the right to privacy by the 
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 контексте данной статьи будет рассмотрен вопрос толкования Европейским судом по правам 

человека (далее – ЕСПЧ) ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее- ЕКПЧ, 

Конвенция). Для наглядности изложения данный вопрос будет рассмотрен в сравнении с подходом российского 

правоприменителя к толкованию права на частную жизнь. 
 

 частности, интерес заслуживает именно право на уважение частной жизни. Вопрос толкования будет 

рассмотрен через призму анализа аргументации ЕСПЧ и понимания им права на уважение частной жизни в 

двух Постановлениях ЕСПЧ по делам «Иващенко против России» (жалоба № 61064/10) от 13 февраля 2018 года 

и «Сарсосо против Испании» (жалоба 23383/12) от 16 января 2018 года. 
 

Безусловно, право на уважение частной жизни является одним из важнейших прав человека, которое 
 
гарантируется  на  международном  уровне.  Одним  из  принципов  гражданского  общества  является  принцип 
 
невмешательства государства в частную жизнь граждан, их взаимные обязанности и ответственность. Появление  
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этого принципа связано с потребностью вывести из сферы контроля государства область частной жизни 

гражданина, очертить грань, которую государство преступать не может. Позднее это право претерпело 

определенные усовершенствования, и обязанным не вмешиваться в частную жизнь гражданина стало не только 

государство, но также и прочие граждане. По своей природе право на неприкосновенность частной жизни 

является личным абсолютным правом, поскольку «личные права и свободы - это права человека в сфере его 

частной жизни, т.е. его возможности как суверенной, обособленной, автономной от общества личности». Это 

право неотчуждаемо, поэтому его без сомнения можно отнести именно к правам человека, а не правам 

гражданина. Данное право появляется у человека в силу факта рождения, безотносительно его принадлежности 
 
 гражданству того или иного государства. Более того, право на уважение частной жизни является правом основным, 

производными правами от которого являются такие права, как право на защиту персональных данных, 
 
право на тайну телефонных переговоров, переписки, корреспонденции, право на тайну усыновления 

(удочерения), право на неприкосновенность жилища и т.д. Все это указывает на важнейшее место данного 

права, которое по своей сути является комплексным, в общей системе прав. Комплексность права определено 

тем, что право на неприкосновенность частной жизни входит в содержание огромного числа различных 

конституционных прав и свобод человека. Исходя из этого, несомненно признается очень важным закрепление 

данного права в законодательствах всех государств мира, разработки правовых гарантий реализации права на 

неприкосновенность частной жизни. 
 

Название данного права в актах международных организаций и российском правопорядке различается. 

Российское законодательство оперирует понятиями «право на защиту частной жизни», «право на 

неприкосновенность частной жизни». ЕКПЧ в ст. 8 содержит понятие «право на уважение частной жизни». 

Запрет произвольного вмешательства в личную жизнь лица также гарантируется ст. 12 Всеобщей декларации 

прав человека: «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его 

честь и репутацию». 
 

Ст. 8 ЕКПЧ провозглашает: «каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и 

его корреспонденции; не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 

исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом 

обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, 

в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и 

свобод других лиц». В российском правопорядке это право закреплено в ст. 23 Конституции Российской Федерации, 

которая устанавливает, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. Кроме того закреплено, что каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; ограничение этого права допускается только на 

основании судебного решения. Ст. 24 дополняет ст. 23, устанавливая, что cбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Стоит также упомянуть о том, 

что на настоящий момент в Российской Федерации происходит переход к “широкому” пониманию права на частную 

жизнь, что означает переход от толкования права на частную жизнь как негативного права (право на запрет 

вторжения третьих лиц в область частной жизнь), 
 
 толкованию права на частную жизнь как системы прав, являющихся по их юридической природе как 

позитивными, так и негативными. Такой переход обусловлен, в первую очередь, сменой общественного 

устройства в Российской Федерации в 90-е годы, то есть начало такого перехода можно условно приурочить к 
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принятию Конституции Российской Федерации в 1993 году. До этого момента значение права на частную жизнь 
 
 значительной степени нивелировалось характером государственной социальной политики, поскольку практически 

в приоритет ставились в первую очередь интересы общества, а не отдельной личности. Гражданский Кодекс 

Российской Федерации (далее- ГК РФ) содержит статью 152.2, в которой закреплена норма, запрещающая сбор, 

хранение и распространение информации о частной жизни лица в частности сведений о его происхождении, 

 месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни. Это доказывает, что в российском 

правопорядке, в частности, в гражданском праве право на защиту частной жизни трактуется исключительно как 

право на защиту информации о частной жизни. Информация может быть обличена в любую форму: письменную, 
 
аудиовизуальную, графическую. Российская правовая доктрина отражает тенденции к пониманию законодателем 

этого права. Например, А. А. Аведян считает, что понятие частной жизни охватывает любую информацию, которую 

человек с точки зрения своих нравственных принципов отнесет к категории «частной жизни». Таким образом, видим 

подход к пониманию права на защиту частной жизни через призму информационного аспекта. Такой же смысл в это 

понятие и ученый М. В. Баглай, который считает, что частную жизнь составляют те стороны личной жизни человека, 

которые он в силу своей свободы не желает делать достоянием других. 
 

Перейдем к судебной практике, складывающейся в Российской Федерации. Центральным элементом 

права на частную жизнь выступает информация о частной жизни. Иными словами, Конституционный суд РФ 

рассматривает данное право в контексте определенных сведений, информации, которые лицо имеет право не 

разглашать и контролировать. Например, Конституционный суд Российской Федерации в Определении 2005 

года истолковал данное право таким образом: «право на неприкосновенность частной жизни означает 

предоставленную человеку и гарантированную государством возможность контролировать информацию о 

самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера. В понятие «частная жизнь» 

включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его 

и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит непротивоправный характер». 

Следует обратить внимание на то, что акцент сделан именно на информационном аспекте данного права. 
 

 Определении 2012 года Конституционный Суд истолковал право на частную жизнь аналогичным 

образом несмотря на то, что обстоятельства дела существенно отличаются. По мнению заявителя - М.Н. 
 
Супруна, статья 137 Уголовного Кодекса в силу правовой неопределенности используемых в ней понятий в том 

числе «личная тайна» лишает субъекта права возможности в разумных пределах предвидеть негативные последствия 

своего поведения. Конституционный Суд при рассмотрении данного дела истолковал определение “личной тайны” 

через право на частную жизнь. При этом определив право на частную жизнь как предоставленную человеку и 

гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать 

разглашению сведений личного, интимного характера. Исходя из вышеизложенного, видно, что в Российской 

Федерации (в доктрине, в законодательстве, в правоприменительной практике) право на уважение частной жизни 

понимается как уважение информации о частной жизни, и толкуется достаточно узко. 
 

Интерес представляет то, как толкует право, гарантируемое ст. 8 Конвенции, Европейский суд по правам 

человека. Рассмотрим позицию ЕСПЧ относительно понятия и пределов частной жизни, обратившись к 

вышеуказанным его решениям. Например, в деле «Иващенко против России» ЕСПЧ рассматривал дело со 

следующими обстоятельствами. Заявитель, фотожурналист, возвращался в Россию из Абхазии и на русско-абхазской 

границе был подвергнут осмотру со стороны таможенных органов. Таможенные органы, мотивировав осмотр сумок 

тем, что журналист может провозить экстремистский контент, скопировали 34 папки, содержавшие 16 500 файлов, на 

DVD-диски. Тем самым Иващенко оспаривал действия таможенных органов, указывая что 
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также была скопирована его личная переписка. Россия в данном споре исходила из того понимания защиты права на 

частную жизнь, какое имеется в российском правопорядке. В частности, представитель России указал, что признает 

тот факт, что копирование материалов является вмешательством в частную жизнь, однако, личная переписка не была 

таможенными органами ни скопирована, ни тем более прочитана. Таким образом, представитель России посчитал, 

что конфиденциальная информация заявителя, содержавшаяся в его переписке, осталась нетронутой и не 

прочитывалась. ЕСПЧ же, в свою очередь, присудил компенсацию Иващенко, усмотрев 
 
 действиях таможенных органов нарушение ст. 8 Конвенции. ЕСПЧ достаточно широко истолковал право на 

уважение частной жизни. Кроме того, он посчитал более уместным сосредоточиться на понятии «частная жизнь», 
 
не анализируя право на корреспонденцию. Суд оценивал действия таможенных органов с точки зрения 

пропорциональности проводимых ими мер, признав то, что данные меры непропорциональны, что они не отвечают 

требованиям «необходимости в демократическом обществе». ЕСПЧ не рассматривал вопрос вторжения 
 
 частную жизнь заявителя лишь в контексте того, что была скопирована его личная переписка. Суд рассматривал 

допустимость мер осмотра всех материалов, принадлежавших Иващенко: фотографий и иных материалов 

журналистского характера. Подводя итог, можно сказать, что Суд признал осмотр и копирование материалов 

журналистского характера (на наш взгляд, материалов, никак не затрагивающих сферу личной жизни заявителя, 
 
не содержащей информацию о личной жизни заявителя) нарушением ст. 8 Конвенции. Сам факт осмотра и 

копирования, на взгляд суда являвшийся непропорциональным и необходимым, ЕСПЧ признал вторжением в 

частную жизнь гражданина Иващенко. Налицо более широкое толкование права на уважение частной жизни, 

включающее не только информационный аспект, а, если так можно выразиться, аспект вторжения в материалы 

лица, не содержащих личную, конфиденциальную информацию, а только лишь принадлежащих ему. Позиция 

ЕСПЧ может быть подвергнута критике, поскольку ЕСПЧ, в данном случае, слишком широко трактует понятие 

защиты частной жизни, не учитывая требования безопасности в различных государствах, не учитывая 

требования национального законодательства. В частности, в деле «Gillan and Quinton против Соединенного 

Королевства» Суд не признал действия таможенных органов нарушающими ст. 8 ЕКПЧ, нарушающими право 

на защиту частной жизни, поскольку меры были направлены на контроль за товарами, а не на досмотр ввиду 

требований безопасности. ЕСПЧ таким образом определил, какие действия лиц могут посягать на безопасность 

государства, а какие не могут, что на наш взгляд, не совсем обоснованно. 
 

Еще одним примером расширительного толкования права на частную жизнь можно посчитать дело 

испанского гражданина, который неоднократно обращался в муниципалитет города Валенсии с просьбой об 

устранении шума, который исходил из баров и дискотек недалеко от его дома. Однако местные власти не 

решили проблему, и заявитель обратился в ЕСПЧ. Европейский суд вынес решение в пользу испанского 

гражданина. При этом ЕСПЧ оперировал следующими аргументами: 
 

 городские  власти  уже  определили,  что  район,  в  котором  заявитель  проживал,  находится  в 
 
«акустически насыщенной» зоне (своего рода суд презюмировал наличие неудобств и посчитал 

безосновательным предоставление доказательств шума) 
 

 эти  высокие  уровни  шума  продолжаются  в  течение  нескольких  лет  после  объявления  района 
 
«акустически насыщенной» зоной, что подтверждается официальными отчетами, предоставленными службами 

Городского Совета в 1998 и 2000 годах. 
 

 согласно заключению эксперта, существует причинно-следственная связь между уровнем ночного 

шума и изменением физиологического сна заявителя и его семьи, а также его тревожным депрессивным 

синдромом. 
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Судьи Европейского суда пришли к выводу, что поскольку заявитель страдает от такой ситуации в 

течение долгих лет, а муниципалитет не предпринял достаточных мер для снижения уровня шума, а, 

следовательно, не сумел гарантировать заявителю его право на уважение жилища и личной жизни, то имело 

место нарушение статьи 8 Конвенции. Суд присудил денежную компенсацию. 
 

Дело со схожими обстоятельствами рассматривалось Верховным судом Российской Федерации. Заявитель 

оспаривал норму Кодекса Томской области об административных правонарушениях, считая ее противоречащей ч. 4 

ст. 17 Жилищного кодекса РФ. Сам заявитель был привлечен к административной ответственности за то, что, 

прослушивая в своей квартире громкую музыку, мешал отдыхать соседке по дому. Внимания заслуживает 

аргументация Верховного суда в мотивировочной части определения, где ВС РФ указал, что ч. 3 ст. 17 Конституции 

РФ предусматривает, что что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. А прослушивание громкой музыки в свою очередь приводит к нарушению тишины и покоя 

граждан, а следовательно, и их права на отдых. Можно предположить, что ВС РФ посчитал действия заявителя 

нарушающими право, закрепленное в ч. 5 ст. 37 Конституции РФ, а не право на неприкосновенность частной жизни, 

закрепленное в ст. 23 Конституции РФ. Таким образом, виден достаточно узкий подход к понимаю права на 

неприкосновенности частной жизни в российской правоприменительной практике, в том числе и в практике 

Верховного суда РФ, в отличие от подхода ЕСПЧ. Исходя из обстоятельств дела Сарсосо, то российский 

правоприменитель в таких случаях склонен рассматривать такого рода посягательство как нарушение права на отдых, 

а не права на неприкосновенность частной жизни. 

Таким образом, право на неприкосновенность (уважение) частной жизни может пониматься по-разному 
 
 практике судов государств (примером которых в статье выступают высшие судебные органы Российской 

Федерации) и в практике международных судебных органов (примером выступает практика ЕСПЧ). Российским 

правоприменителем право на неприкосновенность частной жизни трактуется в узком смысле, то есть право на 

неприкосновенность частной жизни – право на защиту информации о частной жизни лица, предполагающее 

недопустимость сбора и/или распространения информации обо всем, что связано с личностью человека. В понимании 

ЕСПЧ право на уважение частной жизни предполагает защиту целого ряда жизненно важных интересов личности, 

которые предполагают обеспечение ощущения собственной свободы. Это как защита информации о частной жизни 

лица, так и защита от вторжения со стороны государства в любые вопросы, 
 
связанные с личной сферой человека. ЕКПЧ устанавливает, что вмешательство со стороны публичных властей 

в осуществление права на уважение частной жизнь, допускается в случае, если такое вмешательство 

предусмотрено законом и необходимо в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны 

здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Исходя из этого, предполагается спорным 

допустимость наделения ЕСПЧ дискрецией усматривать, является ли вмешательство в частную жизнь 

необходимым для защиты национальной безопасности или нет. Это подчеркивает пример дела «Иващенко 

против России», в котором ЕСПЧ не увидел угрозы национальной безопасности России в действиях Иващенко. 

Угрозы национальной безопасности, на наш взгляд, могут пониматься по-разному в разных государствах в силу 

различных политических, экономических и социальных процессов, а такой орган как ЕСПЧ не может в полной 

мере оценить, соразмерно, необходимо или обоснованно вмешательство государства в осуществление права (в 

нашем примере – права на уважение частной жизни). В то же время в деле «Gillan and Quinton против 

Соединенного Королевства» суд усмотрел угрозу национальной безопасности и не усмотрел нарушения ст. 8 

ЕКПЧ. Более того, спорно слишком широко толковать право на частную жизнь, как в деле «Zarzoso против 
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Испании», поскольку это дает почти безграничную возможность ссылаться на «нарушение частной жизни лица» 
 
 любом случае, когда каким-либо образом задевается частная сфера лица. Это, в свою очередь, создает почву 

для злоупотреблений со стороны граждан даже в том, что гражданину была присуждена денежная 

компенсация, а сама ситуация с шумом баров и дискотек в муниципалитете не изменилась. 
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Швейцария – это одно из наиболее привлекательных мест в мире для создания нового бизнеса. 

Инновационный потенциал страны, развитые рыночные механизмы, политическая и финансовая стабильность, 

высокий уровень жизни, а также одна из лучших налоговых систем мира являются причинами, из-за которых 

иностранный капитал стремится в Швейцарию. Страна необычайно интересна тем. Что активно поддерживает 

развитие инноваций, а также внедряет их в обычную жизнь. В 2018 году она девятый раз подряд возглавила 

Индекс глобальной конкурентоспособности как самая инновационная страна в мире. [1] 
 

Швейцария известна всему миру своей налоговой системой. Её удобство и гибкость обеспечены 

федеративной структурой взимания налогов, а низкие ставки обеспечены надёжностью экономики страны и 

политикой Правительства. Налоговые ставки являются одними из самых привлекательных в Европе, что 

способствует открытию в Швейцарии множества дочерних предприятий иностранных компаний. Кроме того, 

нельзя не отметить, что швейцарские государственные органы охотно помогают молодым иностранным 

компаниям, что существенно облегчает все бюрократические процедуры для учредителей. Также плюсом 

Швейцарии может выступать и их международная экономическая политика, а именно большой ряд 

заключённых договоров об избежании двойного налогообложения, что, конечно же, заинтересует многие 

зарубежные компании, стремящиеся к сокращению издержек и налоговых выплат. 
 

Налоговая система Швейцарии имеет федеративную структуру, то есть налоги взимаются на 

федеральном, региональном (кантон) и муниципальном уровнях. Ставки налога для швейцарских компаний 

отличаются от кантона к кантону, минимальная составляет 11,5%, а средняя около 18%. Это довольно низкие 

налоговые ставки для Старого Света, особенно если обратить внимание на соседей Швейцарии, например, на 

Германию, где многие предприниматели жалуются на очень большое налоговое бремя. На федеральном уровне 

установлен налог в размере 8,5% для хозяйственных обществ и товариществ, при этом объединения, фонды и 

другие юридические лица и инвестиционные фонды облагаются налогом по ставке 4,25%. [2] Этот факт 

позволяет сделать вывод о том, что в Швейцарии созданы условия для создания инвестиционных фондов, 
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которые могли бы вкладывать деньги в рискованные инновационные проекты. В скором времени, после 

принятия нового для страны Проекта налогообложения 17, ряд организационно-правовых форм (холдинг, 

управляющая компания, смешанная компания и основная компания) должен получить особые льготы, 

отвечающие запросам настоящей экономической ситуации в мире и в стране. [3] Выбор из этих форм компаний 

сделан не случайно, именно такие компании наиболее часто стремятся открыть в Швейцарии. Безусловно, такая 

налоговая политика государства привлекает в страну множество предпринимателей со всего мира. 
 

Что касается механизма взимания налога, то компании-резиденты облагаются налогом на совокупную 

прибыль, полученную во всех странах, кроме тех доходов, которые следуют из иностранного производства или 

доходов, полученных за счёт недвижимого имущества за пределами Швейцарии. Такого рода прибыль не будет 

учитываться в Швейцарии к уплате, но нужна для тех случаев, когда фирма зарегистрирована в кантоне с 

прогрессивной налоговой ставкой. Это сделано для того, чтобы учесть не только интересы бизнеса, но и 

государственного бюджета. Естественно, что компании должны проходить как минимум ежегодные аудиторские 

проверки, но это распространяется только на акционерные общества (AG) и общества с ограниченной 

ответственностью (GmbH). Специальные лицензированные компании проводят стандартные проверки годовой 

отчётности компании. В большинстве своём в Швейцарии аудитом занимаются общества доверительного управления 

или аудиторские компании. Обязаны проходить аудиторские проверки все компании, которые предоставляют 

годовую налоговую отчётность, а также те компании, которые котируются на фондовом рынке или же компании, 

которые подряд в течение двух финансовых лет отвечают двум из трёх критериям: 

 итог по балансу от 20 млн. швейцарских франков;


 годовой оборот более 40 млн. швейцарских франков;


 среднегодовой штат сотрудников на полной рабочей ставке 250 человек и более.
 

Если указанные критерии не достигнуты, то есть возможность провести не полную аудиторскую проверку, 

зачастую это происходит в виде опроса руководителей компании. Достаточно интересна одна особенность: если в 

компании среднегодовой штат сотрудников на полной рабочей ставке не больше 10 человек, 
 
 также при согласии всех учредителей компании аудиторская проверка может и не проводится. [4] Это может 

заинтересовать в Швейцарии немногочисленные IT-компании. 
 

Если говорить об инновационной инфраструктуре в Швейцарии, то на территории страны имеется 

множество технопарков и бизнес-инкубаторов. Эти технологические парки и центры, характеризующиеся 
 
различной организационной структурой, специализацией и тематикой исследований, наиболее часто 

исторически они образовывались при участии университетов и институтов страны, но есть и случаи, когда 

созданием таких площадок занимались представители бизнеса. Это может свидетельствовать о том, что в 

Швейцарии предприниматели высоко оценивают потенциальную доходность инновационных проектов. В 

указанных технологических центрах зарегистрированные компании имеют право на льготных условиях 

арендовать помещение на время старта и запуска бизнеса, который, как известно, является самым трудным, 

также удобство технопарков заключается в возможностях использования развитой инфраструктуры, созданной 

специально для инновационных проектов. Кроме того, в крупных городах страны можно найти специальные 

бизнес-центры, которые предоставляют иностранным компаниям начальную платформу для ведения бизнеса 

путём предоставления им на льготных условиях помещений под офисы и другие площадки. Такие бизнес-

центры также являются хорошими местами для обмена идей, поиска новых партнёров и так далее. 
 

Одним из самых известных и эффективных технопарков в стране является парк Switzerland Innovation. Парк 

является как бы символом политики властей страны и кантонов по развитию инноваций в Швейцарии. Парк 
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включает в себя пять площадок и один национальный фонд. [5] Также одним из инструментов инновационного 

развития страны является Комиссия по технологиям и инновациям (КTI). В первую очередь Комиссия 

занимается организацией взаимодействия бизнеса с научно-исследовательскими институтами на базе 

университетов Швейцарии, а также в рамках программы «Venturelab» оказывает поддержку инновационным 

стар-тапам. Главным образом это проявляется в том, что комиссия разработала специальные модули, которые 

помогут запустить свой бизнес в Швейцарии, также Комиссия привлекает разных специалистов для проведения 

тренингов и семинаров, где предприниматели могут узнать что-то новое или выяснить для себя определённые 

вопросы. [6] На эти мероприятия, конечно же, нужны определённые средства, они у Комиссии есть: бюджет 

составляет около 100 млн. швейцарских франков. Всё это делает начало инновационного бизнеса в Швейцарии 

максимально комфортным. 
 

Для обзора всех правовых сторон деятельности компании следует изучить все юридические аспекты, 

начиная с открытия и регистрации компании. Очевидно, что в самом начале создания предприятия в 

Швейцарии предприниматель изучает доступные варианты организационно-правовых форм ведения бизнеса. 

Для создания бизнеса в Швейцарии доступны основные варианты юридических форм: 
 

 открытие товарищества с личной ответственностью или хозяйственного общества;


 открытие филиала компании;


 приобретение существующей швейцарской компании;


 открытие совместного предприятия.
 

Типичными организационно-правовыми формами (ОПФ) при осуществлении предпринимательской 

деятельности в Швейцарии зарубежным предприятием являются дочерняя компания (в форме AG либо GmbH) 

и филиал компании. 
 

Акционерное общество является наиболее распространенным типом организационно-правовой формы 

компаний в Швейцарии. Акционерное общество может быть учреждено одним или несколькими физическими или 

юридическими лицами, при этом хотя бы один человек должен быть акционером. Создать акционерное общество – 

недешёвое дело даже по меркам Европы. Акционерный капитал должен быть не меньше 100 тыс. швейцарских 

франков. Для учреждения акционерного общества требуется внести минимум 50 тыс. швейцарских франков, в то 

время как увеличение акционерного капитала до, например, минимальных 100 тыс. швейцарских франков может 

быть проведено в течение года. [7] Сделано это для того, чтобы компания могла начать бизнес, 
 
 уже из полученных денег ликвидировать задолженность по акционерному капиталу. Швейцария не устанавливает 

определённых требований к гражданству или месту жительства членов совета директоров, но хотя бы один член 

общества, имеющий право представлять AG (член совета директоров или менеджмента компании), 
 
должен проживать в Швейцарии. Примечательно, что при данной ОПФ учредители компании сохраняют свою 

анонимность. 
 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО, нем. GmbH) представляет собой юридическое лицо, 

объединяющее в единую компанию одно или несколько лиц (или обществ). Уставный капитал должен составлять не 

менее 20 тыс. швейцарских франков и должен быть внесен в полном размере сразу при учреждении компании. Размер 

учредительного капитала по сравнению со многими странами достаточно велик, однако, он защищает кредиторов 

компании, поэтому есть вероятность, что кредиторы смогут смелее давать деньги швейцарской компании, чем, 

например, российской с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. [7] GmbH может выступать интересным вариантом 

компании для небольших и средних компаний. Из-за отсутствия необходимости в совете директоров GmbH более 

выгодна по сравнению с AG, где нужно тратить деньги на зарплаты для директоров. С 
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другой стороны, это означает, что вся юридическая ответственность переносится на генерального директора 

компании. Кроме того, в GmbH нет анонимности для учредителей компании, а также для тех, кто выкупает 

доли владения в GmbH уже после регистрации компании. 
 

Важным этапом создания иностранной компании на территории Швейцарии является непосредственно 

регистрация компании. Для регистрации требуется название, а также учредительный документ, устав, заявка и другие 

документы. Если в качестве формы собственности выбрано ООО или АО, это всегда должно быть указано 
 
 названии. Швейцария разработала специальный сайт www.regix.ch, который даёт возможность предпринимателям 

проверить уникальность названия, что также можно сделать и в едином индексе предприятий 
 
www.zefix.ch. Зарегистрировать домен компания может на специальном сайте www.switch.ch. Наличие таких 

сайтов говорит о большой цифровизации многих юридических процессов, а также уход почти всей 

деятельности по регистрации компании и взаимодействии с государственными органами в онлайн. Продолжая 

тему цифровизации многих юридических процессов, полезным онлайн-ресурсом для создания компаний станет 

созданный Государственным секретариатом по вопросам экономики сервис под названием «StartBiz». 

Благодаря технологии eGovernment все компании абсолютно свободно могут зарегистрироваться в пенсионном 

фонде OASI и налоговых органах для уплаты НДС. 
 

Естественно, что компании необходимо будет открыть счёт в банке, а после его открытия нужно 

собрать все документы, заверить их у местного нотариуса и зарегистрировать компанию в государственном и 

торговом реестрах (все документы принимаются как лично, так и по электронной почте или онлайн). 
 

Для осуществления коммерческой, производственной либо иной предпринимательской деятельности 

требуется, как уже было указано, регистрация в Торговом реестре. Регистрационная запись в Торговом реестре 

гарантирует компании защиту на основании корпоративного права Швейцарии, так как только после 

регистрации в Торговом реестре компании получают статус юридического лица. При выборе имени компания 

свободна в выборе своего юридического названия (кроме определённых нравственно-этических ограничений). 

А также, как уже отмечалось выше, AG и GmbH обязаны указывать свою организационно-правовую форму как 

часть этого наименования. 
 

Для инновационных компаний всегда важно законодательство в сфере защиты интеллектуальной 

собственности, а Швейцария отличается высоким уровнем защиты. Развитая система защиты патентных, 

товарных, авторских прав привлекает и поощряет все творческие идеи, которые могут генерироваться на 

территории страны. Запатентовать открытие, зарегистрировать торговую марку или промышленный образец 

можно в Федеральном институте интеллектуальной собственности (IGE) в Берне. IGE несет ответственность за 

права промышленной собственности и авторские права. Всю информацию к ознакомлению о правах, 

зарегистрированных в Швейцарии, можно найти в электронном реестре авторских прав IGE. Являясь членом 

ВТО, Швейцария следует нормам соглашения ВТО/ТРИПС. Ратифицированы и другие международные 

соглашения в области защиты интеллектуальных прав. [8] 
 

Для патентной защиты на территории Швейцарии существует три возможности: 
 

 Швейцарский патент: является национальной патентной заявкой, поэтому патентная охрана 

распространяется на Швейцарию и Княжество Лихтенштейн. Национальные заявки необходимо отправлять в 

уже указанный Федеральный институт интеллектуальной собственности (IGE) на любом языке. Однако 

необходимо предоставить перевод на немецкий, французский или итальянский (государственные языки 

Швейцарии).
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 Европейский патент: в силу ратифицированного Европейского патентного соглашения (EPC) лицо-
 
заявитель имеет возможность в рамках одной процедуры выдачи патента защитить себя на территории всех 

стран-участниц соглашения. 
 

 Международный патент: по Договору о сотрудничестве в области патентов (Patent Cooperation Treaty, 

PCT), также ратифицированном Швейцарией, у лица-заявителя есть возможность подать международную 

патентную заявку, которая обладает более широким сектором защиты, нежели Европейская. Международные 

патентные заявки можно отправить в IGE, весьма удобно, что все процедуры проходят через один орган. Заявки 

могут подаваться как на государственных языках Швейцарии, а также на английском. [9]
 

 последним этапом для нового иностранного предприятия станет поиск сотрудников. При найме 

сотрудников из стран, не входящих в Евросоюз, следует учитывать, что необходимость их присутствия в 

Швейцарии придется доказать. Приоритет отдается местным жителям: власти даже готовы субсидировать 

иностранным компаниям часть расходов на персонал и помочь с его поиском, данные субсидии зависят от 

кантона, в котором находится компания. Долгосрочные рабочие визы выдают с разрешения региональных 

властей. Этот процесс, как правило, может занять до нескольких месяцев, но обычно кантоны положительно 

относятся к предпринимателям и высококвалифицированным специалистам. А трудностей с подбором таких 

специалистов быть не должно, ведь Швейцария заняла 1-е место по привлекательности для 

высококвалифицированных сотрудников в 2018 году по версии IMD. [10] 
 

 заключение можно сказать, что Швейцария на сегодняшний день – одно из самых привлекательных 

мест для открытия инновационного бизнеса иностранными предпринимателями. Отличная инфраструктура для 

старта и последующей деятельности компании, специальные организационно-правовые формы и налоговые 

льготы создают одну из лучших в мире площадок для инновационной деятельности. А упрощённые и 

перенесённые в онлайн юридические процессы регистрации компании дают возможность учредителям 

экономить время и деньги. Таким образом, всё вышеописанное позволяет Швейцарии создавать собственные 

инновации и привлекать в страну зарубежные. 
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Аннотация.  
 данной статье проводится анализ правового регулирования и источников права в сфере 

пассажирских перевозок на муниципальном уровне различными видами транспорта в Российской Федерации и 

за рубежом. Проанализирован опыт России, США, Англии и Германии. Определена основная проблема 
нормативно-правовой базы, которая затрудняет создание доступной и интегрированной транспортной системы. 

 

Annotation.  
This article analyzes the legal regulation and sources of law in the field of passenger transport at the municipal 

level by various modes of transport in the Russian Federation and abroad. The experience of Russia, USA, England and 

Germany is analyzed. The main problem of the regulatory framework, which makes it difficult to create an accessible 
and integrated transport system, is defined. 
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правовое регулирование, система, закон. 
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Основным документом, определяющим стратегические приоритеты развития транспортной системы 
 
страны, является Транспортная стратегия Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 
 
Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р. 
 

Одним из основных направлений государственной политики в области транспорта обозначено создание 
 
инфраструктуры единого транспортного пространства, обеспечивающего доступные и безопасные транспортные 
 
связи  между  территориями  страны  и  мира,  и  повышение  конкурентоспособности,  доступности  и  качества 
 
пассажирских перевозок. 
 

 соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая, глава 40) основными 

источниками права, устанавливающими основы регулирования пассажирских перевозок на территории 

Российской Федерации, являются транспортные уставы и кодексы, а также иные федеральные законы и 

издаваемые в соответствии с ними правила. Причем подходы к формированию систем источников права в 

различных подотраслях транспорта имеют существенные отличия. 
 

 части пассажирских перевозок морским, внутренним водным и воздушным видами транспорта 

основными нормативными правовыми актами являются кодексы, которые одновременно регулируют как публично-

правовые, так и гражданско-правовые отношения. При этом Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, 

развивается нормами Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских 
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портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части регулирования отношений, возникающих из торгового мореплавания в морских портах в 

Российской Федерации, установления порядка строительства, открытия, закрытия морских портов, порядка 

осуществления в них деятельности, в том числе оказания услуг, а также установления основ государственного 

регулирования деятельности в морских портах. 
 

Помимо законодательства Российской Федерации, важную роль в регулировании деятельности 

воздушного и водного транспорта оказывают международные договоры, стандарты и рекомендации (ИКАО, 

ИМО), цель которых состоит в обеспечении безопасного, регулярного, эффективного и экономичного 

транспортного обслуживания населения. 
 

Важной задачей современной транспортной политики является интеграция разных видов транспорта в 

единую систему. В основном такая потребность существует в сегментах городского и пригородного 

(регионального) транспорта. Основной преградой интеграции является ведомственная разобщенность, когда 

органы региональной власти ответственны за региональный транспорт, а местной – за муниципальный. Такой 

подход характерен и для России. В качестве основного способа решения этой проблемы в зарубежных странах 

распространена межмуниципальная кооперация, в рамках которой создаются агломерационные 

(межмуниципальные) транспортные администрации. В рамках таких администраций выполняется комплексное 

планирование и управление городским (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро) и пригородным транспортом 

(наиболее загруженные пригородные железнодорожные линии и пригородные автобусы). Агломерационные 

(межмуниципальные) транспортные администрации, как правило, включают десятки муниципалитетов: 16 в 

Амстердаме (Stadsregio), 45 в Копенгагене (Movia), 16 в Лионе (SYTRAL), 21 в Дижоне (Le grand Dijon). 

Необходимость в создании подобных агломерационных (межмуниципальных) транспортных администраций в 

будущем может возникнуть и в России. Поэтому в федеральном законодательстве следует предусмотреть 

возможность их создания по инициативе местных властей. 
 

Помимо этого, в России есть специфическая практика по перевозкам по нерегулируемым тарифам, 

которая совмещает в себе практики дерегулирования и контракта на маршрут. По мнению отдельных экспертов 

транспортной сферы, такая практика не позволяет привлечь перевозчиков с высоким качеством услуг (так как 

дополнительное финансирование из бюджетных средств не предусматривается) и организовать интеграцию 

тарифов. 
 

Основным приоритетом в области организации и регулирования муниципальных и межмуниципальных 

перевозок в России следует считать распространение и развитие перевозок по регулируемым тарифам с 

заключением государственных и муниципальных контрактов на обслуживание отдельных маршрутов 

(аналогично опыту Москвы). Такие виды контрактов с одной стороны способны обеспечить высокое качество 

услуг, с другой – они соответствуют существующему размеру и компетенциям перевозчиков. 
 

Исходя из географических особенностей, а также объёма наработанной практики, наиболее 

привлекательным с точки зрения анализа регулирования является опыт США. Система авиационных маршрутов 
 
 США является одной из самых насыщенных в мире. Сообщение в высокой степени децентрализовано – в 

стране существует широкая сеть хабов для регулярных авиалиний, в тоже время существенная часть перевозок 

осуществляется как P2P (point-to-point) между отдельными населёнными пунктами. Данное сообщение 

выполняется как крупными регулярными перевозчиками, так и силами малой авиации, на которую ложится 

нагрузка по обеспечению сообщения с небольшими населёнными пунктами внутри штатов или при 

коммуникации с соседними субъектами. 
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 целом регулирование перевозчиков осуществляется по трём уровням, в отношении которых 

действуют разные регуляторные документы: 
 

 FAR part 121 касается обычных авиакомпаний, имеющих сеть регулярных маршрутов и 

эксплуатирующих в своём парке суда вместимостью более 9 человек и массой груза свыше 3400 кг.


 FAR part 135 регулирует вопросы сертификации чартерных перевозчиков, а так же местных 

перевозчиков, эксплуатирующих в своём парке суда вместимостью до 9 человек и массой груза менее 3400 кг.


 FAR part 91 устанавливает порядок для деятельности малой авиации.
 

Все три уровня позволяют перевозчикам осуществлять определённые виды коммерческой деятельности, 
 
 том числе связанной с перевозкой пассажиров. 
 

 части пассажирских перевозок морским, внутренним водным и воздушным видами транспорта 

основными нормативными правовыми актами являются кодексы, которые одновременно регулируют как 

публично-правовые, так и гражданско-правовые отношения. При этом Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации, развивается нормами Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О 

морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части регулирования отношений, возникающих из торгового мореплавания в 

морских портах в Российской Федерации, установления порядка строительства, открытия, закрытия морских 

портов, порядка осуществления в них деятельности, в том числе оказания услуг, а также установления основ 

государственного регулирования деятельности в морских портах. 
 

Формально внутренний водный транспорт развивается как одно из приоритетных направлений 

городской транспортной политики зарубежных стран, однако его роль в транспортной системе городов 

незначительна. Сегодня водный пассажирский транспорт технически не соответствует требованиям 

магистральных видов пассажирского транспорта. Как правило, скорость сообщения и провозная способность 

водного транспорта не превышает показатели городских автобусных маршрутов. Исключение составляет 

только водный транспорт в городах, имеющих портовую или островную планировочную структуру, где 

возможно организовать более гибкую или более прямолинейную маршрутную сеть. 
 

 странах-членах ЕС внутренний водный транспорт помимо национального законодательства 

регулируется целым рядом межправительственных организаций и органов, включая комиссии судоходства по 

отдельным рекам, Европейский союз (ЕС), Европейская экономическая комиссия Организации объединённых 

наций (ООН) и общеевропейские конференции на уровне министров. После подписания 7 февраля 1992 г. 

Маастрихтского договора вопросы выработки общих направлений государственной транспортной политики 

перешли из компетенции национальных администраций в компетенцию органов ЕС. Внутренние водные пути 

стран-членов ЕС входят в Транс-европейскую транспортную сеть, финансирование развития инфраструктуры 

внутренних водных путей осуществляется за счет специальных программ ЕС при софинансировании со 

стороны национальных правительств. Национальные программы также предусматривают финансирование 

внутреннего водного транспорта в области модернизации флота и подготовки кадров, развития перевалочных 

мощностей, развития регулярных интермодальных перевозок. 
 

 водном  транспорте  существуют  различные  сегменты  перевозок.  Круизные  и  экскурсионно- 
 
прогулочные перевозки носят коммерческий характер (тарифы не регулируются) и развиваются без финансовой 

поддержки местных и региональных органов власти. Тарифы на прогулку обычно в 5 – 10 раз выше, чем на 

поездку на городском транспорте (Страсбург, Париж, Москва). 
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Регулярные пассажирские перевозки водным транспортом обычно заказываются на контрактной 

основе по инициативе органов власти муниципального или регионального уровня. 
 

 водном транспорте возможна интеграция билетов, тарифов и расписаний движения с другими видами 

транспорта. Обязательства по использованию единых билетов и тарифов может быть предусмотрено в контракте 

 перевозчиком в обмен на обязательство органов власти финансировать эти перевозки из бюджетных средств. 

Если говорить об автомобильном, городском наземном электрическом и железнодорожном транспорте, 
 
то публично-правовые отношения регулируются отдельными федеральными законами, гражданско-правовые 

отношения регулируются транспортными уставами. В сфере регулирования публично-правовых отношений 

также наблюдаются различные подходы к формированию системы источников права. 
 

Важно отметить, что в настоящее время отсутствует сформированная система правового регулирования 

пассажирских перевозок внеуличным транспортом. К настоящему времени Государственной Думой Российской 

Федерации принят в первом чтении проект федерального закона № 17179-7 «О внеуличном транспорте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предметом правового регулирования 

законопроекта являются преимущественно гражданско-правовые отношения, возникающие, с одной стороны, между 

пассажирами и перевозчиками (владельцами инфраструктуры внеуличного транспорта), 
 
 другой стороны - между заказчиком и исполнителем услуг по транспортному обслуживанию населения. 

Помимо этих вопросов проект устанавливает понятийный аппарат и основные цели и способы 

государственного регулирования внеуличного транспорта. 
 

Проведенный анализ выявил значительное разнообразие систем правового регулирования и источников 

права, регулирующих публично-правовые и гражданско-правовые отношения в сфере пассажирских перевозок 

различными видами транспорта в Российской Федерации и за рубежом. Сложившиеся подходы 

сформировались в предыдущие годы с учетом специфики отдельных подотраслей транспорта. Таким образом 

опыт правового регулирования пассажирскими перевозками на муниципальном уровне в зарубежных странах 

показал, что все основные виды транспорта используют разные подходы и механизмы, которые можно 

применить для решения существующих проблем российского транспорта. 

 

Список используемой литературы: 

 
 Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2007 года «О состоянии  

законодательства в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: rudocs.exdat.com/docs/index-
306313.html?page=22#4 (дата обращения 27.06.2019)  

 Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. [Электронный ресурс]. URL: 
http://iam.duma.gov.ru/node/1/4896/19642 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

179 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

Проектирование бизнес-архитектуры компании 

 

Designing the company's business architecture 
 

Андросюк Анна Борисовна 
Студент 4 курса,  

Институт экономики и управления,  
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, 

РФ, г. Улан-Удэ 

e-mail: anna.ab.98.moon@gmail.com 

 

Androsyuk Anna Borisovna 
4th year student,  

Institute of economics and management, 

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov, 

Russia, Ulan-Ude  
e-mail: anna.ab.98.moon@gmail.com  

Аннотация.  
 статье рассмотрено, что такое бизнес-архитектура, какие бывают виды бизнес-архитектуры 

предприятия и рассказано как правильно построить бизнес-архитектуру компании. Описан контекст бизнес-

архитектуры и элементы, которые в него входят. Рассмотрены типы бизнес-моделей, а также частично 

затронуто моделирование бизнес-процессов и приведены примеры, относящиеся к ним понятий. Описывается 
что необходимо сделать для того, чтобы увидеть общую бизнес-архитектуру организации. 

 

Annotation.  
The article discusses what a business architecture is, what types of business architectures are of an enterprise, 

and describes how to build a business architecture correctly. Describes the context of the business architecture and the 

elements that are included in it. The types of business models are considered, as well as the modeling of business 
processes is partially affected, and examples relating to them are given. Describes what needs to be done in order to see 

the overall business architecture of the organization. 

 

Ключевые слова: бизнес-архитектура, предприятие, компания, организация, бизнес-события, модель 

расположения, бизнес-процессы, декомпозиция бизнес-процессов, модель интеграции, контекст бизнес-  
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Бизнес–архитектура компании – это определенное построение организационной структуры компании, 

 
связанное  с  ее  стратегией, миссией  и  целями,  которые  она  хочет  достигнуть. Чтобы  построить  бизнес- 
 
архитектуру фирмы необходимо выделить бизнес-процессы, штатную структуру, и кроме этого, материальные и 
 
информационные потоки. В бизнес-архитектуре учитывается также профиль компании и варианты реализации 
 
целей. 
 

Бизнес-архитектура компании всегда связана с процессом управления, т.е. с деятельностью 

предприятия, которая учитывает изменения в окружающей социальной и экономической среде. 

Управленческий штат распределяет ресурсы компании (трудовые, финансовые, материальные) для достижения 

максимально результативных стратегических задач и целей компании. 
 

Бизнес-архитектура очень востребована в процессе управления постоянных изменений и развития. А 
 
когда управление развитием осуществляется на основе бизнес-архитектуры – это позволяет увидеть по-другому 
 
жизненный цикл управления изменениями, т.к. обращается внимание в первую очередь на моделирование и 
 
проектирование. Представить организацию в форме модели помогает не только ясно видеть текущее состояние 
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предприятия, но и проектировать будущее. В связи с этим, можно выделить три этапа применения бизнес-

архитектуры: 

 Первый этап – отражает умение в хаосе увидеть архитектуру, описать ее и отразить в модели;




 Второй этап – умение анализировать архитектуру, определить ее количественные и качественные 
характеристики, определить ее достоинства и недостатки;



 Третий этап  –  способность  проектировать  целевую  архитектуру,  руководить  целями  и задачами,


 
архитектурными стандартами и принципами. 
 

Чтобы в общем понять деятельность организации, бизнес-архитектура дает архитектурные описания и 

представляется в виде схем. С ее помощью можно применить архитектурные принципы и аналитическое 

мышление к уровню всей организации. Проанализировав ситуацию, руководитель может понять, что 

необходимы определенные изменения в операционной модели, бизнес-модели или же в организационной 

структуре. 
 

Основные архитектурные принципы, которыми пользуется бизнес-архитектура: 
 

 Область применения – это вся организация, т.е не единичный проект, не отдельный процесс. 
 

 Интересы разграничиваются  по причинам – бизнес отделяется от: 
 

 используемой информации; 
 

 исполнителя; 
 

 места проведения; 
 

 инструментов; 
 

 времени. 
 

Далее группируют отдельные комбинации, в которых отражаются целевые бизнес-проблемы и их 

анализируют. 
 

 Использование архитектурного хранилища – т.к. бизнес-архитектура должна отвечать на 

бизнес-вопросы, перед ней также стоит задача каталогизировать архитектурные компоненты и их связи, чтобы 

их было проще использовать для ответов на различные бизнес-вопросы. 
 

 Зависимость от сценарием – каждому бизнес-сценарию необходим свой набор схем, в которых 

содержатся различные связи и информация, а также типы мер для решения проблем. 
 

Такой широкий масштаб нужен чтобы прояснить ситуацию, используя различные информационные 

модели, и выбрать структуру, которая лучше всего согласуется со стратегическими целями предприятия. 
 

Элементы модели бизнес-архитектуры включают в себя:  возможности;




 ценности;




 процессы;




 информацию и данные;




 организацию;




 отчетность и управление;




 заинтересованные стороны;




 стратегии безопасности;




 результаты.


 
 помощью моделей обеспечивается видимость общей картины анализируемой области, понимание 

структуры и важных элементов предприятия и их сочетание. 
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Бизнес-архитектура проникает в суть, что позволяет поддерживать совместную работу всех элементов, 

яснее видеть подробную информацию о системах, являющимися более важными для изменения – это помогает 

определить цели, направить инвестиции и распределить ресурсы. 
 

Бизнес-архитектура показывает схему, используя которую, директорат может планировать и 

осуществлять стратегии. Список использования бизнес-архитектуры: 

 стратегическое планирование;




 совершенствование внешнего вида  предприятия;




 ремоделирование организации;




 обновление бизнес-операций;




 сокращение расходов;




 увеличение доходов;




 оценка эффективности бизнес-решений.


 
По схемам бизнес-архитектуры определяют: 
 текущее состояние;




 переходные состояния;




 будущее состояние.


 
Человек, осуществляющий бизнес-архитектуру на предприятии использует модели и схемы, чтобы 

поддерживать стратегию предприятия и обеспечить соотношение целей заинтересованных лиц с целями 

компании. 
 

Таким образом, для успешного проведения бизнес-архитектуры, необходимо:  поддержка руководства компании;




 участие владельцев бизнеса и экспертов различных областей компании;




 четкая организационная стратегия;




 сформулированный главный принцип бизнеса;




 интеграция с процессами управления;




 интеграция с текущими инициативами.


 
Чтобы разработать бизнес-архитектуру необходимо подробно рассмотреть разные модели построения 

компании, которые соответствуют ее стратегии развития. Их можно разделить на следующие типы: 

 Эталонная архитектура считается идеальной моделью построения предприятия;




 Специфическая – такая модель бизнес-процессов исторически складывается в организации;




 Специализированная   –   в   нее   входят   модели,   которые   ориентированы   на   организации,


 
специализирующиеся в определенной отрасли и фазе производства (агропромышленность, химическая 

промышленность, банки и т.д.). 
 

Начинать построение нужно с описания контекста (см. рисунок 1) 
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Рисунок 1. Контекст бизнес-архитектуры 

 

Чтобы увидеть общую бизнес-архитектуру организации, необходимо проанализировать основные 

функции, модели бизнес-сценариев, цепочки создания добавленной стоимости, проанализировать 

информационные связи и процессы. 
 

Анализ бизнес-событий, модель расположения, декомпозиция процессов и модель интеграции - 

составляют основу бизнес-архитектуры компании. 
 

Схемы и модели, которые получают из бизнес-архитектуры – это ее ключевые результаты, к которым 

относятся: архитектура процессов верхнего уровня, бизнес-информационные концепции, мотивационные модели 

 а также следующие карты:  потоков создания ценностей;




 возможностей бизнеса;




 организационной структуры.


 
А это список разных эталонных моделей, которые достаточно распространены в настоящее время: 
 Association for Cooperative Operations Research and Development – ее используют для страхования, а




также для учета финансов;  eTOM and FRAMEWORX – эта модель предназначена для отраслей в сфере телекоммуникации;




 Business Motivation Model – с ее помощью можно предоставить структуру и схему для разработки 
организованным образом управления бизнес-планами и коммуникациями;




 Control Objectives for IT - это методология предназначена для использования в управлении 
информационными технологиями;




 Information Technology Infrastructure Library - эту библиотеку, которая описывает лучшие способы 
организации работы подразделений или предприятий, которые предоставляют услуги в области ИТ;




 Process Classification Framework – эту модель многофункциональна и универсальна, поэтому ее могут 

использовать в оборонной, аэрокосмической, автомобильной промышленности, в образовании, нефтяной и 

газовой отраслях, в электроэнергетике и даже в телекоммуникациях;


 Value Reference Model – ее используют в сетевом управлении и в управлении изменений ценностей;
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 Supply Chain Operations Reference – эта эталонная модель для управления цепями поставок, разработана




 одобрена советом по цепочке поставок. Иначе говоря, эта модель – это стандартный инструмент, с помощью 

которого можно диагностировать неполадки в управлении цепочкой поставок. 
 

Итак, бизнес-архитектуру можно представить в виде набора бизнес-моделей. Джон Захман выделял 

следующие типы: 

 организационная структура предприятия;




 динамические модели бизнес-процессов, в которые включают описание функционирования 
организации в деталях;




 высокоуровневая модель бизнес-процессов, в которой описывают общую структуру предприятия и 
все его основные группы бизнес-процессов.



 
Как вы уже поняли, основу бизнес-архитектуры организации составляют модели бизнес-процессов, а для 

 
их  описания  используют  различные  организационные,  функциональные  модели  и  т.д.  Чтобы  понять  как 
 
моделируются бизнес-процессы, следует рассмотреть следующие понятия: 

 Анализирование  бизнес-процессов  может  помочь  увидеть  зависимость  бизнес-событий  и  бизнес-


 
процессов, а также позволяет перейти к анализированию данных, которые использует организация; 
 

 Декомпозиция бизнес-процессов – это последовательная детализация бизнес-процессов. Создается 

диаграмма, в которой детализируется определенный блок и все связанные дуги. В результате мы можем 

увидеть частные функции;


 Модель интеграции – в ней определяется связь бизнес-событий и бизнес-процессов;




 Модель месторасположения - здесь можно увидеть географическую визуализацию организационных 
единиц и определить в какой точке мира выполняются бизнес-процессы.



 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод,  что основной целью  построения архитектуры 

 
предприятия является создание общей картины, включающей в себя все уровни функционирования предприятия. 
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Значимость вопроса места публичного акционерного общества в нынешних экономических условиях 
 
аргументирована тем, что с 01.09.2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, которым 
 
внесены существенные изменения в главу 4 «Юридические лица» ч. 1 ГК РФ. Ныне акционерные общества 
 
делятся на публичные и непубличные общества. 
 

Следует отметить, что публичное акционерное общество – форма деятельности акционерного общества 
 
как юридического лица. В соответствии с действующим законодательством, АО дает собой хозяйственное 
 
общество, уставный капитал которого разделен на конкретное количество акций. Организаторы акционерного 
 
общества не отвечают по обязательствам самого общества, и могут нести риск убытков, которые связаны с 
 
деятельностью общества, только в пределах стоимости принадлежащих им акций [1]. 
 

Публичное акционерное общество, ранее именовавшееся законодателем открытым акционерным 
 
обществом, представляет собой своеобразную организационно-правовую форму корпоративных юридических 
 
лиц, различаются, в соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
 
обществах», размещением акций при помощи открытой подписки. Тем не менее, указанным обстоятельством 
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специфика публичных акционерных обществ не ограничивается, проявляясь также в организации управления 

или, другими словами, в системе органов управления [4]. 
 

Главной особенностью данной организационно-правовой формы является неограниченность числа 

акционеров, а также свободное обращение акций на рынке, когда акции без каких-либо ограничений со 

стороны других акционеров, беспрепятственно переходят от одного собственника к другому. 
 

Особенности деятельности публичных акционерных обществ: 
 

 Количество акционеров не ограничивается. 
 

 Акции обращаются на рынке публично и без ограничений. 
 

 Уставной капитал формируется за счет выпуска ценных бумаг (акций), минимальный размер – 100000р. 
 

 Нет необходимости вносить денежные средства в уставной капитал до регистрации компании. 
 

 Отвечает  по  обязательствам  своим  имуществом  (но  не  в  случае  обязательств  акционеров  ПАО). 
 
Открытие общества автоматически наделяет акционеров правами и обязанностями. 
 

 Значимая информация о деятельности общества находится в открытом доступе (данные отчетов, 
 
бухгалтерская отчетность, устав, решение об эмиссии акций) [5]. 
 

Важным проблемным вопросом считается осуществление дееспособности публичного акционерного 

общества. Дееспособность общества должна быть проанализирована более широко, а именно – выступление в 

гражданском обороте акционерного общества как юридического лица. Законодатель (п. 1 ст. 53 ГК РФ) 

говорит, что каждое юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы управления [2]. 
 

Трудность правовой природы органов управления юридического лица в настоящее время считается 

дискуссионным. К примеру, все чаще подтверждается мнение, что органы управления акционерного общества 

являются его законными представителями. Между тем такая постановка не решает в полной мере вопрос, а 

лишь только более запутывает его. Так, хозяйственные общества имеют сложную организационную структуру 

управления. В связи с чем непонятно, относятся ли к законным представителям общества единоличные 

исполнительные органы или общее собрание акционеров и совет директоров тоже. 
 

Следующим важным проблемным вопросом является вопрос о самой системе органов управления общества. 

В настоящее время российское законодательство гибко решает вопрос о системе органов управления обществом. 

Наличие тех или иных органов управления акционерным обществом зависит в основном от количества его 

акционеров – владельцев голосующих акций. В связи с основанием в обществе и совета директоров, и правления 

система управления акционерными обществами выглядит достаточно неудобной. Допустимым вариантом решения 

этой проблемы может стать переход на двухзвенную систему управления, в этом случае все вопросы, которые 

относятся к компетенции совета директоров, могут быть переданы правлению как коллегиальному органу. При 

данной постановке вопроса система органов управления может быть обозначена следующим образом: общее 

собрание акционеров (высший орган управления), исполнительные органы – единоличный исполнительный орган и 

правление (создается в обязательном порядке в обществах с количеством акционеров - владельцев голосующих акций 

более пятидесяти). Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть делегированы управляющему 

(частному лицу – предпринимателю) или отдельной управляющей организации. Наблюдательный совет может быть 

создан в качестве контрольного органа за деятельностью исполнительных органов акционерного общества. В связи с 

этим понятие «наблюдательный совет» не должно использоваться как тождественный понятию «совет директоров» 

[3]. 
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Уникальность принятия общего собрания акционеров как юридического акта в том, что оно имеет 
 
возможность являться как нормативным, так и ненормативным актом по своей правовой природе. 
 

Значительную роль в публичном акционерном обществе играют исполнительные органы. Особенность 
 
исполнительных органов в том, что они работают постоянно. Их компетенция определена в федеральном законе 
 
об акционерных обществах только в общем виде, что значит, что ее детализация может быть согласована 
 
внутренними документами общества. 
 

 наконец, значительным для ПАО считается вопрос о привлечении к ответственности лиц, которые 

организовывают управление в акционерном обществе. Так как действующая редакция закона в данной части 

содержит значительное число оценочных норм, необходимо сформировать критерии их оценки. Также 

необходимо решить некоторые вопросы, связанные с определением того, кто от имени общества будет 

предъявлять требования к лицам, которые организовывают управление обществом. 
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Система организаций, осуществляющих управление малым предпринимательством в Российской 
 
Федерации, делится на 3 уровня: федеральный, региональный и местный уровень власти. Эта иерархичность 
 
создает трудности для разработки комплексной системы регулирования малым предпринимательством. 
 

Проведя анализ развития малого предпринимательства в России и зарубежный опыт, оценив все плюсы 
 
 минусы, можно выделить некоторые направления развития и совершенствования налогообложения малого 

предпринимательства в нашей стране. 
 

 Снизить налоговую нагрузку - первоочерёдная задача совершенствования поддержки малого бизнеса. 
 
Эта поддержка должна распространяться и на существующие малые предприятия, и на новые, только 
 
открывающиеся.  По официальной  статистике Росстата, «...одним из главных факторов, ограничивающих 
 
деловую активность организаций, является высокий уровень налогов» [1]. Оказание различной финансовой 
 
помощи в регионах - гранты, субсидии, кредиты - нецелесообразно потому, что организации, использовав 
 
поддержку, не развиваются из-за больших налоговых ставок, а также отсутствия гибкой, понятной системы для 
 
начинающих организаций. А ведь потенциальные субъекты малого предпринимательства могли начать 
 
развиваться и платить налоги в местный бюджет. «Главными плюсами неофициального статуса такие 
 
предприниматели считают отсутствие налогового бремени» [2]. Вывод следующий: рост доходов государства 
 
прямо пропорционален числу легально зарегистрированных организаций. Другие страны, имеющие высокий 
 
уровень экономического развития, прошли через этап высоких налогов. Но это привело к резкому увеличению 
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неофициальных сделок и потоков денежных средств, в связи с чем впоследствии они отказались от этого пути. 

Российской Федерации следует учесть этот опыт, поскольку налоговое законодательство - основная причина, 

сдерживающая развитие и поддержку малых предприятий. 
 

 Совершенствование законов о дебюрократизации и антикоррупционного законодательства для 

снижения рисков возникновения административных барьеров, повышения защищенности прав собственности и 

контрактных прав, формирования законодательных условий деятельности бизнеса и их исполнение, защита от 

недобросовестной конкуренции. В качестве примера отсутствия административных барьеров можно привести 

опыт Испании, где за сутки можно зарегистрировать предприятие и начать заниматься деятельностью, не 

требующей лицензии. 
 

 Разработка мер законодательного характера, которые повышают объемы инвестирования и кредитования 

малого бизнеса. Основная проблема, после налогового давления, с которой сталкиваются начинающие 

предприниматели - это сложный процесс получения и высокие проценты по заемным финансовым ресурсам. 

Субсидии, направленные на компенсацию затрат, не достаточны для начинающих предпринимателей, 
 
планирующих открыть своё дело без стартового капитала, следовательно они могли бы быть заменены на 

субсидии, которые выдавались перед осуществлением затрат. Такой опыт широко применяется в развитых 

странах [3]. 
 

 Предоставление малым предприятиям возможности получать государственные заказы, а также разработка 

упрощенного процесса участия малого бизнеса в государственных закупках. Большим препятствием для малого 

бизнеса представляется условия оплаты контракта. По общему правилу, заказчик может предусмотреть 

авансирование в размере 30%, оставшуюся оплату произвести по окончании всех оказанных услуг. В большинстве 

случаях, малый бизнес не имеет свободных денежных средств, чтобы обеспечить контракт, 
 
поэтому предусмотрен иной выход – банковская гарантия. Однако зачастую к СМП банки предъявляют завешенные 

требования, к которым начинающие участники могут не подойти. В связи с этим, большинство СМП 
 
 СОНКО работают через брокеров, гарантия которых обходится в 1-2%, когда для участников 3-4%. Процесс 

участия в государственных закупках должен быть максимально прозрачным, а также учитывающим интересы обеих 

сторон. Это необходимо для привлечения внимания субъектов предпринимательства к государственным закупкам, 

что напрямую влияет на уровень конкуренции, которая в свою очередь позволяет государственному заказчику 

выполнить контракт на наиболее выгодных условиях, как с точки зрения стоимости, так и качества выполнения 

контракта. В процессе рассмотрения вопроса участия СМП и СОНКО в закупках, все больше возникает оснований 

для ответа на него: почему их участие так мало. Минусов и подводных камней такое количество, что губит всякое 

желание принимать участие в закупках. Все законодательство направлено на защиту 

 благосостояние заказчика, это можно проследить хотя бы в том, что, размер штрафов за ненадлежащее или 

несвоевременное исполнение обязательств по контракту неравнозначен между сторонами. Штрафы у 

исполнителя регламентированы законом, а заказчика нет. Разница между ними может быть в несколько раз. 
 
Проблемой участия в закупках СМП и СОНКО выступает их некомпетентность, связанная с незнанием, 

неумением и отсутствием актуальной и понятной информации. Из-за неопытности предприниматели снижают 

цены настолько, в надежде на выигрыш, что после победы не имеют реальной возможности исполнения 

контракта и попадают в реестр недобросовестных поставщиков. Целесообразно проводить для желающих 

участников конференции, деловые встречи, круглые столы для их просвещения, преимущественно на 

бесплатной основе. Выявлено в результате исследования, что важнейшими препятствиями участие малого 

бизнеса в закупках являются: 
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o высокое налогообложение; 
 

o финансовые барьеры в части обеспечения и исполнения контракта; 

o некомпетентность и безразличное отношение заказчиков; 
 

o недостаточность компетентных сотрудников и квалифицированных знаний у участников. 
 

Опыт следует перенять у таких стран, как США и Германия, а именно разработать жесткие требования 
 
 количеству заказов в общей доле заказов, которые приходились на малые организации [4]. 
 

 Активизация информационной помощи не только на региональном уровне, но и на федеральном для 

более сильного политического влияния на темпы развития малого предпринимательства и отстаивания его 

интересов на высшем уровне власти [5]. 
 

 целью повышения эффективности государственного регулирования малого предпринимательства 

предлагаются следующие рекомендации: 
 

 необходим комплексный анализ потребностей субъектов предпринимательства для того, чтобы 

своевременно на них реагировать. Это позволит получать системные и актуальные сведения для дальнейшей 

корректировки действий. Требуется региональный комплексный анализ и мониторинг развития малого 

предпринимательства, чтобы выделять перспективные направления для развития малого бизнеса. Также набор 

показателей для выявления эффективности программ;


 требуется чёткая регламентация процессов оценки, потому что финансирование ограничено. Это повысит 

эффективность и адресность финансовой поддержки с целью более рационального использования финансовых 

средств. Это предполагает следующее: отбор предпринимательских проектов на конкурсной основе,

 именно проведение профессиональной экспертизы поданных заявок. Отбор проектов должен проходить по 

приоритетным направлениям для экономики. Также требуется формирование экспертной комиссии для отбора 

финансово устойчивых и перспективных проектов; 
 

 следует обеспечить повышение роли и важности комплексной информационной поддержки малого 

предпринимательства, в том числе создание электронных порталов, как элемент продвижения государственной 

поддержки малого бизнеса;


 проводить мониторинг предприятий, получивших поддержку от государства. При этом важно 

определить вклад предприятия в социально-экономическое развитие региона, в том числе стоит проводить 

оценку эффективности реализуемых программ.
 

На данный момент в России существуют предпосылки для создания единой инфраструктуры 

государственной поддержки малого бизнеса на всех уровнях власти. Также реализуется множество крупных 

программ финансовой помощи. Во всех регионах Российской Федерации предприниматели могут получить 

грант для начала собственного бизнеса, микрозаймы, гарантии по кредиту или льготные условия по кредиту. 

Уже приняты важные решения по упрощению доступа малых предприятий к государственным закупкам. 

Сформирована сетка организаций, которые в свою очередь образуют инфраструктуру, предоставляющую 

информационно-консультационную и имущественную поддержку бизнеса: технопарки (в основном 

регионального масштаба), инкубаторы, центры развития бизнеса, центры поддержки и развития экспорта 

отечественных товаров. 
 

Существующие меры недостаточно эффективно работают. Требуется разработать и провести комплекс 

законотворческих мер, который положительно скажется на формировании спроса на инновационную продукцию, 

таким образом, стимулируя появление малых предприятий в новых сферах. Всеми возможными способами 
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содействовать возникновению и развитию предпринимательства на всех территориальных уровнях, 
 
разрабатывать и внедрять механизмы правовой защиты предпринимательского сообщества. 
 

Помимо ряда положительных факторов, остаются и ограничения, связанные с низкой эффективностью 
 
государственной поддержки малого предпринимательства. Например, происходят частные нарушения принятых 
 
нормативно-правовых актов в отношении субъектов малого предпринимательства, остаются высокими 

административные барьеры, что отрицательно влияет на появление новых субъектов малого предпринимательства. 

Ограниченный доступ и сложности финансирования деятельности малого предпринимательства приводят к 

отсутствию средств у начинающих предпринимателей на реализацию их идей. 

Часто  пересматривается  налоговое  законодательство,  вносятся  изменения  в  Налоговый кодекс  РФ  в  части 
 
налогообложения малого бизнеса. Отдельное внимание стоит уделить проблеме  нахождения рынков сбыта 
 
продукции  малого  предпринимательства,  в  том  числе  государственных  заказов,  городских  площадок  для 
 
презентации товара субъектов малого предпринимательства, и так далее. 
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Аннотация.  
 данной статье описывается как можно развить творческие способности учеников на уроках 

технологии на примере творческого проекта. Описывается, зачем вообще нужны креативные способности, 

даются рекомендации, какой должна быть обстановка в коллективе, на что нужно обратить внимание, как 

нужно вести себя с учениками, методы преодоление трудностей. Также рассматриваются основные этапы 

творческого проекта: создание идеи, реализация ее в виде изделия, закрепление пройденного материала; какие 

методы можно применять на каждом из них. 

 

Annotation.  
This article describes how you can develop the creative abilities of students in technology lessons on the 

example of a creative project. It describes why we need creative abilities at all, gives recommendations, what should be 
the situation in the team, what to look for, how to behave with students, methods for overcoming difficulties. It also 

discusses the main stages of a creative project: the creation of an idea, its realization in the form of a product, the 

consolidation of the material studied; what methods can be applied on each of them. 

 

Ключевые слова: урок технологии, креативность, творческие способности, творческий проект. 
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Одной из важнейших задач системы образования на сегодняшний день является не только обучить 
 
человека, вдохнуть в него знания, но и развить у него творческое мышление, научить применять эти самые 
 
знания. И это правильно. Знания законов математики и физики бессмысленны, если их нельзя применить на 
 
практике. Кроме того, люди, обладающие творческими способностями, легче находят свое место в жизни. Они 
 
становятся инициативными, предприимчивыми специалистами, занимают высокие посты на производстве, в 
 
науке или бизнесе, приносят больше плодов обществу. Это все хорошо, но здесь появляется другой вопрос. Если 
 
знания  можно  просто  «зазубрить»,  как быть  с  умением  применить  их  на  практике?  Какие  методы  нужно  
 
применять для развития у учеников творческих способностей? Эту роль берет на себя урок технологии. 
 

Перед начало обучения важно помнить, что бесталанных детей нет, есть те, которые не нашли свои 
 
сильные стороны и нужно помочь им выявит их. Именно поэтому важно создать для учеников ту атмосферу, где 
 
они хотели бы проявлять свои творческие способности. 
 

Во-первых, нужно обеспечить им пространство для реализации своих идей. В школе, где я проходила 
 
практику, был кабинет технологии, оборудованный всеми необходимыми инструментами для творчества. При 
 
мне не возникало ситуации, чтобы ученик столкнулся с невозможностью воплотить в жизнь свой кулинарный 
 
рецепт. Ножей, вилок, ложек, тарелок, кружек, разделочных досок и прочего инвентаря должно быть достаточно 
 
и все они должны находиться в исправном состоянии.  
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Во-вторых, в коллективе должна быть дружелюбная атмосфера. Ни что не губит любые творческие 

начинания так, как критика в свой адрес. Поэтому очень важно уметь выявлять и пресекать любые конфликты в 

коллективе. Кроме того, не все дети обладают самоуверенностью и могут сходу воплощать свои идеи в жизнь. 

Некоторые боятся быть осмеянными или обруганные. Важно вовремя выявить такого ребенка и помочь ему, 

огородив от внешних опасностей. Иногда помогает воодушевляющая речь, иногда достаточно пересадить его в 

уединенный уголок, вдали от суетящихся одноклассников. Но не только ученики могут внести раздор в 

коллектив, на это способен и сам учитель. Нужно относиться ко всем ученикам одинаково, не заводить среди 

них любимчиков или изгоев. Стараться как можно меньше критиковать работы, не нарушая тем самым 

внутренний настрой ребенка. Не все проявления творчества нам нравится и не все принимаются нами. Но это 

не значит, что они не имеют право на жизнь. Поэтому важно относится терпимо к изделиям учеников, стараться 

понять их и попытаться направить в нужно русло. 
 

В-третьих, сам учитель. Он должен быть не только наставником и доступом к инвентарю, но и 

подавать пример. Мне повезло, в моей школе была очень креативная учительница технологии. Она умела 

грамотно и интересно преподносить информацию, проекты ее учеников отличались креативом, и она гордилась 

ими. Весь ее кабинет был завален грамотами и необычными изделиями, глядя на которые создавалось 

впечатление, что их делали настоящие мастера, а не обычные школьники. Именно таким должен быть 

настоящий учитель технологии, умеющий создавать креативные идеи и помогающий воплотить их в жизнь. 
 

Итак, необходимая обстановка создана, что же дальше? А дальше нужно начинать творить. Здесь отлично 

подойдет создание творческого проекта. Его суть заключается в создании изделия на какую-либо тематику. Хоть это 

и звучит просто, в реальности все немного сложнее. Для начала нужно определиться с темой. Она должна 

заинтересовать как можно больше учеников. Здесь нам помогут методы создания креативных идей. 
 

Первый из них – хорошо известный мозговой штурм. Его особенность заключается в том, что любой 

человек из коллектива может предложить идею, какой бы абсурдной она ни была. Затем все идеи записываются 

и идет голосование за лучшую из них. Таким образом группа выбирает ту идею, которая устроит большинство. 

Во время проведения мозгового штурма важно не критиковать идеи и не углубляться в детали. Здесь важно 

количество, а не качество. 
 

Второй – конференция идей. Его суть заключается в том, что каждый может высказать свою идею, а 

остальные ищут в ней положительные стороны. Особенность данного метода заключается в том, что разрешена 

только положительная критика, поэтому нужно оценить обстановку в коллективе, прежде чем применять его. 

Если в классе есть «всезнайки», любящие критиковать других или просто плохо воспитанные агрессивные дети, 

то стоит воздержаться от применения данного метода. Если же класс дружен и все спокойно могут отнестись к 

чужим идеям, то с помощью конференции идей можно легко придумать интересную тему для творческого 

проекта. 
 

Третий метод – предложить ученикам темы на выбор. Здесь главными являются творческие способности 

преподавателя и умение понять, какие темы будут интересны классу. При применении данного метода нужно всеми 

силами стараться избегать ситуаций, в которых ученикам не понравится ни одна из предложенных идей. 
 

Ну и наконец можно показать готовые изделия и предложить ученикам сделать что-то подобное или 

как-то улучшить их. Здесь важно обратить внимание на уровень навыков детей, по силам ли им это. 
 

Тему выбрали, теперь нужно переходить к следующему пункту – реализации идей в жизнь. Здесь 

нужно быть особенно внимательным, потому что существует сразу несколько опасностей. 
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Во-первых, техника безопасности. В моем случае перед готовкой я каждый раз рассказываю о ней 

ученикам. Многие дети пренебрегают ей, играются с ножами или другими острыми предметами. Поэтому 

важно следить не только за эмоциональной атмосферой в коллективе, но и за физической безопасностью. 
 

Во-вторых, эмоциональное состояние учеников. Здесь, как я уже сказала выше, здесь существует 

множество опасений. Если ребенок столкнулся с трудностью во время реализации проекта, нужно помочь ему. 

Например, показать готовые варианты, предложить взять что-то от них, либо дать разные идеи, что еще можно 

привнести в его изделие. Важно стараться избегать критики, ведь она может сковать ребенка или уничтожить 

мотивацию. Также не стоит забывать о методе утенка. Если у ребенка что-то не получается, вы можете 

выступить для него своеобразной настольной уточкой, которой он изложит суть своей проблемы, содержащей 

ключ к решению. Можно также просто побеседовать с учеником о том, что именно он делает. Попросите его 

рассказать, что его заинтересовало в его проекте, кому это может пригодиться. Задавайте как можно больше 

наводящих вопросов, ведь ответы на них могут дать новых идей и способствовать развитию творческих 

способностей. Также для создания творческой атмосферы можно включить фоновую музыку, которая будет 

способствовать поднятию настроения и внутреннему расслаблению. 
 

Учитель должен выступать чутким наблюдателем и стараться как можно меньше вмешиваться в процесс 

создания творческого проекта, лишь изредка направляя учеников в нужную сторону своей невидимой рукой. 
 

После урока необходимо закрепить информацию. Можно дать детям проекты домой на доработку, 

напомнив им про технику безопасности; можно предложить сделать что-то подобное самостоятельное. 

Например, приготовить родителям необычный завтрак или же сделать красивое украшение на чей-нибудь день 

рождение. Важно, чтобы у детей было желание заниматься творчеством во внеурочное время. Нужно всячески 

поощрять это. Также существует множество олимпиад и выставок, где дети могут представить свои творческие 

проекты и получить за это призы. Нужно выявлять детей, у которых есть заинтересованность в творчестве и 

отправлять их туда. Все это является неплохим мотиватором и одновременно с этим вознаграждением. 
 

 заключении хочу сказать, что далеко не у всех людей развито творческое мышление. Кому-то ближе 

рутинные занятия, нежели попытки изобрести вечный двигатель. И урок технологии нужен для того, чтобы 

распознать в детях их наклонности и развить их. Кто-то хочет испробовать что-то новое, неординарное, и нужно 

помочь ему в этом, дав пару интересных идей. Другой хочет научиться делать качественные вещи, которые уже 

изобретены, и нужно дать ему готовые примеры и помочь набить руку. Каждый человек в этом плане уникален 

 задача учителя технологии – определить эту уникальность и указать путь к развитию, а это не просто. В 

статье даны лишь общие рекомендации и некоторые примеры из личного опыта, которые я получила во время 

прохождения практики в школе. В реальности нет абсолютного рецепта, как абсолютно из любого ребенка 

получить гения с миллионом новых идей. Важен в первую очередь личный подход и умение действовать 

исходя из ситуации. Но, если вы все сделаете правильно, то есть вероятность, что на небосводе человечества 

засияет еще одна звездочка. 
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Аннотация.  
 данной статье рассматриваются основные понятия, касающиеся криптовалюты, такие как блокчейн, 

криптовалюта, определяются отношения к цифровой валюте правительств стран мира, рассматриваются позиции 

государств относительно цифровой валюты их восприятие различными государствами, поддержка одних и запрет 

других, а также позиция наблюдателя третьих, выпуск разными странами различных нормативно-правовых актов, 

предупреждающих о существующей опасности, о возможности попасться в руки мошенников, меры, регулирующие 

данный вид деятельности, налоги на данный вид деятельности, финансовые активы включающие  
 себя криптовалюту, токены, убытки, возникающие при этом и плательщиков налогов и сборов при 
осуществлении данного виде деятельности и вычеты, возможные при этой деятельности, позиции разных стран 

с учетом их законодательства. 

 

Annotation.  
This article discusses the basic concepts relating to cryptocurrency, such as the blockchain, cryptocurrency, 

defines the relationship to the digital currency of the governments of the countries of the world, examines the positions 

of states regarding the digital currency, their perception by different states, the support of some and the prohibition of 

others, as well as the position of an observer of third, the issue of different countries of various legal acts warning of the 

existing danger, about the possibility of falling into the hands of fraudsters, measures regulating this type of activity 

Taxes on this type of activity, financial assets include cryptocurrency, tokens, losses arising from this and payers of 

taxes and duties in the exercise of this activity and reductions occurring during this activity, the position of the different 

countries in accordance with their legislation. 
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 настоящее время экономика находится на пороге развития финансовых институтов стран. Новые 

технологии изменяют основные финансовые институты, требуют от государства взвешенных решений, которые 

могут повлиять на деятельность не только Российской экономики, но и экономики всего мира. Появление 

криптовалюты было по-разному воспринято различными государствами. Одни ее неукоснительно поддерживали, 

другие запрещали, третьи и вовсе находились в стороне и принимали позицию наблюдателя. 
 

Заметим,  что  криптовалюта,  со  всеми  своими  достоинствами  как  анонимной,  децентрализованной 
 
платежной единицей можно отнести к технологии, которые способствуют развитию теневой экономики. Что же 
 
такое  криптовалюта? Криптовалюта -  валюта,  выпускаемая  в  результате  решения  математических  задач, 
 
основанных на криптографии. [1] 
 

Криптография - использование математики для создания кодов и шифров с целью скрыть информацию, 
 
это основа для расчета математических задач, используемых для подтверждения и обеспечения транзакций 
 
биткойнов или других валют данного типа. [1] 
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Данной валюты физически не существует в природе, потому что она цифровая, хранится 

исключительно на компьютере и эмитируется в интернете, именно поэтому не имеет ничего общего с 

государственными валютами. Криптовалюта децентрализована, потому что у неё отсутствует какой-либо 

администратор, поэтому абсолютно все государственные органы не способны проследить за ней и не могут 

воздействовать на операции и сделки. Данная система функционирует благодаря технологии блокчейна, а 

именно создание разными майнерами блоков. 
 

Блокчейн – это оцифрованный, децентрализованный, публичный регистр всех транзакций 

криптовалюты. Состоящий из постоянно прибавляющихся «завершенных» блоков (самых последних сделок), 

которые фиксируются и добавляются в него в хронологическом порядке, это позволяет участникам рынка 

отслеживать цифровые валютные операции без централизованного учета. Каждый узел системы (компьютер, 

подключенный к сети) получает копию блокчейна, которая загружается автоматически. [1] 
 

На данный момент в законах нашей страны еще не закреплена ни терминология, ни наличие цифровых 

прав, ни возможность легализаций сделок с цифровой валютой, но самое главное это то, что люди работая с 

этими платежными средствами, действуют на свой страх и риск, потому что государство не может 

предоставить никаких мер защиты. 
 

 настоящее время из-за роста популярности криптовалюты, произошло увеличение преступных действий 

в данной сфере. Возникло это главным образом потому что, как и цифровая экономика, так и преступления, 

связанные с ней еще не изучены, страны только начинают понимать, с чем они могу столкнуться, 

 что  необходимо  узаконить.   Заметим,  что  любые  денежные  отношения,  в  которые  вступает  человек, 
 
необходимо контролировать государству, без нужного регулирования не только отдельный человек, но и вся страна 

будет в опасности, потому что она не будет понимать, что происходит вокруг нее, какие действия пользователей 

криповалюты, валютных бирж, иных финансовых посредников являются легитимными, какие нет. 
 

 подтверждение необходимости изучения данной проблемы были рассмотрены основные тенденции 

появления законодательства в разных странах. Информация о проблеме была взята из отчета 2018 года Национальной 

библиотекой США, являющейся научной библиотекой Конгресса США. [2] Ранжирование стран проходило по 

принципу общности мнений о данной проблеме, а именно одни ее неукоснительно поддерживают, 

стараются создать условия для развития криптовалюты, другие видят в этом угрозу, пытаются применить 

действия, препятствующие росту ее масштабов. 
 

Первым этапом рассмотрим страны которые своими действиями напоминают наш законопроект. Так, 
 
например, в Японии деятельность по обмену криптовалюты регулируется законом. 
 
 Закон о платежных услугах этого государства в июне 2016 года были внесены поправки, которые вступили в 

силу 1 апреля 2017 года. Измененный закон определяет «криптовалюту» как стоимость имущества, которая 

может использоваться в качестве оплаты при покупке, аренде товаров, предоставление услуг пользователям, 
 
которые могут быть приобретены или проданы неуказанным лицам и переданы через электронные системы 

обработки данных. Нормативный документ также гласит, что криптовалюта имеет ограничения использования, 

хранится в электронном виде на электронных устройствах. 
 

Следующую страну, о которой бы хотелось упомянуть, это Белоруссия. Заметим, что в отличие от 

России, Белоруссия уже приняла меры по легализации криптовалюты. Указ Президента о развитии цифровой 

экономики вступил в силу 28 марта 2018 года. Он разрешает покупать, продавать, обменивать и добывать 

цифровую валюту. Большинство налоговых и валютных правил в указе распространяются только на 

юридических лиц. Тем не менее, физическим лицам разрешено заниматься майнингом, приобретать токены, 
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распоряжаться криптовалютой. Доход, полученный от майнинга и операций в криптовалютах, освобождается 

от налогообложения до 2023 года. 
 

 Испании в феврале 2018 года Национальной комиссией по ценным бумагам и Банком Испании были 

опубликованы совместные заявления относительно использования биткойнов. Отметим, что криптовалюта не 

выпускается, не регистрируется, не разрешается и не проверяется каким-либо регулирующим органом Испании. 
 
Таким образом, криптовалюта приобретенная или находящаяся в данной стране, не подкреплена какими-либо 

гарантиями или мерами предосторожности, предусмотренными нормативными актами, применимыми к 

банковским или инвестиционным продуктам. Заявление направлено на предупреждение инвесторов о риске 

потерь или мошенничества, связанных с этими типами транзакций. Несмотря на это предупреждение, 

правительство рассматривает возможность принятия законодательства, дружественного к криптовалютам, 

которое будет включать возможные налоговые льготы для привлечения компаний в сектор технологий 

блокчейн. Тем не менее, Генеральное управление по налогам и сборам установило, что операции с биткойнами 

освобождены от налога на добавленную стоимость. Что касается физических лиц, то прибыль, полученная от 

операций с криптовалютами, на данный момент облагается налогом в соответствии с Законом о подоходном 

налоге физических лиц. 
 

Заметим, что Испания является не первой страной, которая ввела налоги на данный вид деятельности. 

В Израиле и Болгарии криптовалюта облагается налогами как финансовый актив, Швейцария начисляет налоги 

на цифровые денежные средства как на иностранную валюту, Аргентина и Дания, как и Испания, облагает 

токены подоходным налогом, причем убытки подлежат вычету, Великобритания вводит сразу несколько 

налогов, которые отличаются в зависимости от того, кто их платит. 
 

Канада разрешает использовать криптовалюты, в том числе биткойны. Согласно веб-странице 

Агентства по финансовым вопросам Канады, посвященной цифровым валютам, «вы можете использовать 

цифровые валюты для покупки товаров и услуг в Интернете и в магазинах, которые принимают цифровые 

валюты, можете покупать и продавать цифровую валюту на открытых биржах, называемых цифровыми 

валютами или биржами криптовалют». [5] Однако криптовалюты, включая биткойны, не считаются законным 

платежным средством в Канаде. Налоговые законы и правила Канады также применяются на операции с 

цифровыми валютами и на них распространяются действие Закона о подоходном налоге. 
 

 всех стран свой взгляд на решение данной проблемы. Некоторые государства уверены, что 

криптовалюту необходимо запретить. К таким странам относится Алжир, Боливия, Марокко, Непал, Пакистан и 

Вьетнам. 
 

Так, например, в пресс-релизе от ноября 2017 года, размещенном на официальном сайте марокканского 

биржевого управления, сообщалось, что операции, совершаемые с использованием виртуальных валют, представляют 

собой нарушение правил обмена и подлежат штрафам, предусмотренным действующими законами. Управление 

призывало заинтересованных лиц соблюдать правила обмена, которые предусматривают, что финансовые операции с 

иностранными организациями должны осуществляться через утвержденных посредников и в иностранных валютах, 

перечисленных Банком Аль-Магриб. Релиз также предупреждает о 

рисках, связанных с 
 
использование  иртуальной платежной системы, которая не поддерживается финансовым учреждением. 
 

Во Вьетнаме правительство так же говорит о возможности наложения штрафов на данный вид 

деятельности. Государственный банк Вьетнама 30 октября 2017 года издал распоряжение о криптовалюте, 

согласно, которому биткойн и другие виртуальные валюты не являются законными платежными средствами, то 

 

198 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

есть любое распоряжение и создание цифровой валюты подвергаются штрафам в размере до 200 миллионов 

донгов (около 9000 долларов США). 
 

Несомненно, развитие цифровой экономики – это положительное явление способствующие развитости 

всех государств мира. В настоящий момент человечество находятся на перепутье, от правильности их действий, 

от принятых ими законов зависит судьба всего мира, именно поэтому так важно государству принять 

взвешенное, разумное решение, выбрать нужный путь развития данной сферы деятельности. Участники 

процесса, органы регулирования, инструменты, используемые при осуществлении сделок, должны быть 

прописаны в законах, это поможет странам выйти на новый уровень работы с цифровыми данными. Понимаем, 

что в настоящее время одни государства лишь выбирают свой путь регулирования, другие принимают 

решительные действия для подтверждения своей гипотезы о цифровых денежных средствах, «квазиденьгах». 

 

Список используемой литературы: 

 
 Криптовалютный словарь в алфавитном порядке Режим доступа: https://investment-all.com;  
 Официальный сайт конгресса США: https://www.congress.gov/ 
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Аннотация.  
Данная статья посвящена изучению актуального состояния такого программного обеспечения как 

мобильные приложения, которые внедряются с 2012 года по настоящий момент. Развитие мобильных гидов, 

приложений-игр, виртуальных коллекций теоретически должно было иметь широкий положительный отзыв у 

посетителей, пользоваться популярностью и активно развиваться, однако по ряду причин так происходило 

далеко не всегда. Автор составил список всех существующих на момент проведения исследования музейных 

мобильных приложений на платформах iOS и Android, а также привел статистические данные и контент-анализ 

данных приложений, выделив несколько групп по степени успешности реализации в приложениях заложенных 

при формировании концепции функций. В статье был также выделен ряд проблем, характерных для данных 

мобильных приложений, понимание которых важно для дальнейших исследований в данной области. 

 

Annotation.  
This article is devoted to the study of the current state of such software as mobile applications that have been 

introduced in Russian museums from 2012 to the present. The development of mobile guides, games, virtual collections 

theoretically should have had a wide positive feedback from visitors, to be popular and actively produce, but for several 

reasons, this was not always the case. The author has compiled a list of all existing mobile museum applications on iOS 

and Android platforms, and also provided statistical data and content analysis of applications, highlighting several 

groups according to the degree of implementation success in the applications laid out when forming the concept of 

functions. The article also highlighted a number of problems specific to these mobile applications, an understanding of 

which is important for further research in this area. 

 

Ключевые слова: музеи, мобильные приложения, информационные технологии, культура, аудиогиды, 
музейные мультимедиа, музейное дело. 
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Современные музеи относительно давно и прочно погружены в Интернет-среду, а с момента начала 
 
информатизации музеев прошло уже более полувека. В настоящее время исследователями не поднимается вопрос 
 
 необходимости   информатизации   как   таковой,   однако,   варианты   применения   информационно- 
 
коммуникационных технологий в музейной сфере все еще нуждаются как в теоретической, так и в эмпирической 
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разработке, которая будет продуктивной только при сотрудничестве специалистов из разных областей знаний. 

Необходимость трансдисциплинарного подхода. обусловлена многоплановостью проблемы эффективного 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в музей. Как показывает изучение сложившейся 

ситуации на примере мобильных приложений, для создания и внедрения эффективного приложения 

недостаточно просто выдвинуть технического задание разработчику, также как недостаточно привлечь 

музейного специалиста к разработке, важно перешагнуть границу конкретных дисциплин, чтобы оценить 

сложность проблемы и выработать эффективный подход к ее решению. 
 

Также необходимо отметить, что интеграция музея и интернета в целом порождает множество 

вопросов как этического, так и технического характера, заставляет по-новому взглянуть на изучение 

потребностей как музейного профессионального сообщества, так и посетителей. 
 

Данная работа посвящена проблемам и перспективам развития мобильных приложений в музейной сфере. 

Прежде всего, необходимо отметить, что на данный момент не существует исследований, посвященных развитию 

музейных мобильных приложений в отечественных музеях, нет единого реестра мобильных приложений, в открытом 

доступе нет какой-либо статистики восприятия приложений музейными посетителями. 
 

Единственным документом, который затрагивает проблему создания и продвижения мобильных 

приложений являются «Методические рекомендации по созданию и эксплуатации сайтов и порталов учреждений 

культуры музейного типа», созданные при поддержке Министерства Культуры и ИКОМа. В разделе 8.3 «Подготовка 

технического задания на создание мобильного приложения на базе сайта» отмечается, что «важно перед разработкой 

ознакомиться с уже выпущенными другими музеями или учреждениями культуры приложениями, чтобы понять их 

положительные и отрицательные стороны, удобство или трудности работы, визуальные решения». Но данный 

документ содержит рекомендации лишь по разработке технического задания, к сожалению, нет исследований, 

посвященных разработке задач, которые должно решать мобильное приложение 
 
— изучению аудитории, на которую оно направлено. В результате этого, хорошо разработанные с технической 

точки зрения приложения могут быть невостребованными среди посетителей или содержать неактуальный 

контент. 
 

Также методические рекомендации отмечают необходимость разработки стратегии продвижения и 

анализа статистики использования мобильного приложения. Но подобная статистика обычно не служит 

материалом для последующих работ, она не выкладывается в открытый доступ. В результате, музеи, которые 

только задались целью создать мобильное приложение ограничены в углубленном изучении опыта коллег, а 

музеи, которые уже создали приложение, не имеют материала для внесения улучшений. Необходимо 

исследовать функционал всех существующих в России музейных мобильных приложений, а также опыт 

наиболее эффективно работающих зарубежных приложений, изучить мнения разработчиков и запросы 

посетителей для того чтобы составить единое представление о эффективности, актуальности и проблематике 

существующих на данный момент музейных мобильных приложений. В конечном итоге, необходимо ответить 

на вопрос – может ли быть эффективным в музее такой инструмент работы с посетителями как мобильное 

приложение? Что препятствует повышению их эффективности и какие новые технологии способны помочь в 

решении задач, возложенных на мобильное приложение? 
 

Актуальность данной работы заключается в том, что мобильным приложениям как инструменту на службе 

музея посвящено малое количество работ в зарубежной, и особенно в отечественной практике. Однако новые 

мобильные приложения создаются постоянно, и без теоретического осмысления целей, задач и перспектив развития 

музейных мобильных приложений, будет страдать их качество. Без исследования эффективности уже 
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существующих музейных мобильных приложений музеи не могут ответить на вопрос о необходимости 

мобильного приложения как такового, у них нет возможности, опираясь на опыт коллег, предвидеть реакцию 

посетителей. Те музеи, которые уже создали приложения, лишены возможности улучшать свои собственные 

разработки, опираясь на опыт других музеев. Настоящее исследование содержит актуальные статистические 

данные, результаты проведенных социологических исследований музейных посетителей и интервью, как с 

научными сотрудниками музея, так и с разработчиками приложений. Эти данные могут послужить базой для 

новых теоретических и практических разработок. 
 

Исследовательская проблема заключается именно в необходимости изучения мобильного 

приложения, как инструмента для работы с современными посетителями. Насколько востребован формат 

мобильного приложения посетителями? Справляются ли существующие мобильные приложения со своими 

целями и задачами? 
 

. В качестве музейных мобильных приложений определяются только те приложения, которые были 

доступны для скачивания во время проведения исследования, были разработаны для нужд конкретного музея, 

по заказу руководства музея, совместно с музейными сотрудниками и официально анонсированы музеем. Это 

позволит нам исключить из перечня те приложения, которые были созданы туристическими компаниями, а 

также предпринимателями и частными лицами в собственных целях на материалах музея. Также, к музейным 

мобильным приложениям не относятся глобальные платформы, в которых подразумевается участие музеев, 

такие как «Яндекс. Большой музей», «Izi.travel», «Maugry»и другие, хотя на их базе музеи также создают 

мобильные приложения или дополнения к ним. Данные приложения предлагается определять как сторонние 

мобильные приложения для музеев, им также уделяется внимание в данной работе. 
 

Цель работы – изучить возможности музейных мобильных приложений как инструмента для работы с 

посетителями, выявить степень их актуальности и перспективы развития в российских музеях. 
 

Как уже отмечалось ранее, на данный момент не существует исследований, которые бы описывали 

историю разработки, внедрения и обновления музейных мобильных приложений. Более того, если каталог 

сайтов музеев можно найти на портале «Музеи России», то единого списка мобильных приложений для 

отечественных музеев не существует. В данном исследовании используется авторский список, составленный по 

анонсам на сайтах различных музеев и данным магазинов мобильных приложений AppStore и GooglePlay. 

Повторим, что в данном исследовании предлагается разделение приложений на сторонние мобильные 

приложения для музеев (такие как, например, Izi.travel, Artefact, Maugri) и музейные мобильные приложения. 

Большее внимание в работе уделяется непосредственно музейным мобильным приложениям, однако, 

необходимо отметить, что разделение приложений на два типа является условным. Так, например, нет 

достаточно однозначного ответа на вопрос – куда отнести мобильные приложения, разработанные на 

платформе «Яндекс. Большой музей». С одной стороны, это приложения построенные на общей платформе, с 

другой – они индивидуальны для каждого музея и не обладают ярко выраженной единой концепцией, созданы 

специально для музея и с учетом технического задания, выдвинутого руководством. С большей вероятностью, 

приложения, разработанные на платформе «Яндекс. Большой музей» стоит считать музейными мобильными 

приложениями, в то время как приложение «Artefact – AR for Art&Museums» необходимо отнеси к сторонним 

мобильным приложениям. Несмотря на тесное сотрудничество музеев-участников и разработчиков, продуктом 

является единое для всех музеев приложение, подчиненное общей концепции разработчиков. 
 

Еще одна сложность при составлении единого списка музейных мобильных приложений – это методика 

поиска данных приложений. Трудно осуществить по сайтам музеев, так как некоторые достаточно крупные музеи 
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не имеют мобильного приложения (например, Государственный Дарвиновский музей), и, наоборот, музейные 

мобильные приложения есть у небольших музеев, таких как корпоративный музей НГДУ «Елховнефть». Поэтому 
 
 таблицы Приложения 1 и Приложения 2 были занесены приложения найденные в магазинах мобильных 

приложений Google Play и AppStore по ключевому слову «музей». Данный способ поиска может приводить к 

погрешности. Нельзя твердо утверждать, что в Приложения 1 и 2 занесены абсолютно все музейные мобильные 

приложения, так как мобильные приложения создаются и удаляются каждый день. В связи с этим, существует 

еще одна особенность исследования музейных мобильных приложений – если приложение удалено из магазина 

приложений, а с сайта музея убрана ссылка на приложение или она является нерабочей, представляется почти 

невозможным обнаружить информацию о его существовании, не говоря уже об описании функционала. Из-за 

этого возникают сложности при исследовании истории использования мобильных приложений, так как нет 

сведений о причинах отказа тех или иных музеев от использования данного инструмента. 
 

На данный момент (18.03.2019) автор исследования обнаружил 25 музейных мобильных приложения для 

платформы Android и 42 приложения для iOS, при этом 17 из них дублируют друг друга, представляя собой одно и то 

же приложение, доступное как в магазине приложений GooglePlay, так и AppStore. Таким образом, мы имеем 
 
50 уникальных приложений суммарно на обеих платформах, в то время как музеев и галерей, согласно 

открытым данным Министерства Культуры на 17.03.2019, зарегистрировано более 4000. И тем не менее, нельзя 

сказать, что количество приложений столь невелико, так как они являются новшеством. Для сферы ИТ даже 

несколько лет являются довольно значительным сроком, за которых технологии могут как обрести пик 

популярности, так и вовсе выйти из употребления. 
 

Одним из первых в мире музейных мобильных приложений было мобильное приложение Национальной 

галереи Лондона «Love Art: National Gallery», ставшее доступным 7 мая 2009 года. Автору исследования не удалось 

установить, когда именно и кем было создано первое музейное мобильное приложение в России. Можно 

предположить, что таковым было приложение «Музей Эрмитаж», опубликованное 23 февраля 2012 года, примерно в 

это же время было создано первое музейное мобильное приложение в Москве – «Авиа-музей на Поклонной горе», 

принадлежащее Центральному музею Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
 

Именно с этого момента началось развитие в России мобильного приложения как инструмента работы 

с музейной аудиторией, и пик популярности мобильных приложений пришелся на последующие пару лет. 

Сторонние мобильные приложения для музеев развивались примерно в этом же время, так в 2011 году была 

создана сторителлинг-платформа «izi.travel». Как возрастал и угасал в России интерес к музейным мобильным 

приложениям как со стороны музеев, так и со стороны публики? Представить картину в целом довольно 

затруднительно, однако, можно обратиться к опыту конкретных музеев и к исследованиям отдельных музейных 

продуктов. 
 

 исследовании актуальности QR-кодов на археологической экспозиции Эрмитажа, созданных в 

рамках проекта волонтерского центра Эрмитажа «Молодые – молодым», Д. Ю. Гук отмечает важную проблему, 

с которой сталкиваются музейные мобильные приложения – информация, размещенная в них, часто является 

бесполезной или устаревшей, так как для наполнения контента используются данные музейного сайта. 
 
Вторичное использование информации может привести к искажению фактов. В данном случае QR-коды 

предлагаются как альтернатива мобильным приложениям Эрмитажа, но данная разработка была использована только 

для археологической экспозиции и действовала в рамках подготовки к празднованию 250-летнего юбилея Эрмитажа. 

Анализируя уже существующее информационное обеспечение, Д.Ю. Гук отмечает отсутствие необходимой 

программной поддержки, из-за чего информация недоступна на мобильных устройствах. 
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Необходимо отметить, что и сейчас это замечание актуально. Так, например, с декабря 2018 года приложение 

«Музей. Эрмитаж» перестало быть доступно на платформе GooglePlay, хотя на сайте музея все еще опубликована 

ссылка на приложение, то есть, нельзя считать, что музей отказался от данного формата, однако, отсутствие 

технической поддержки делает его недоступным для устройств на ОС Android. Аналогичная ситуация сложилась 

 приложениями «Виват, Петергоф!», «Новгородский музей-заповедник», «Музей «Булгаговский дом», 

«Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» и «RM. Guide». В «Соглашении Google Play o распространении 

программных продуктов» от 26.02.2018, сказано, что Google имеет право по своему усмотрению отключить 

продукт. Чаще всего это происходит из-за долговременного отсутствия обновлений продукта или отсутствия 

скачиваний пользователями. Таким образом, отсутствие технической поддержки и продвижения музейных 

мобильных приложений делает их неэффективными, и как следствие, недоступными для посетителей. 
 

Однако, музейные мобильные приложения обладают и рядом преимуществ, по сравнению с более 

распространенным информационным обеспечением, таким как мультимедийные экраны, информационные 

киоски и аудиогиды. Важнейшее из них, как отмечают исследователи, – предоставленная зрителю возможность 
 
«соучаствовать», которая играет большую роль в раскрытии информационного поля музейного предмета. 

«Технология дает возможность зрителю более активно взаимодействовать с произведением, быстро различать его в 

ряде других, в том числе, в исторической перспективе», – пишет С.Ю. Щитинина, приводя в пример приложения 

музея МоМа в Нью-Йорке и GALLERY ONE в Кливленде. Иными словами, мобильные приложения должны 

предлагать посетителю дополнительную информацию, подавая ее в интерактивной или игровой форме, 
 
 тем самым способствовать увеличению эффективности ее восприятия. Как отмечает Е.В. Малкова, цифровые 

технологии способны решить широкий круг задач, например, расширить экспозиционное пространство, дать 

больше подробной информации, а также эмоционально заинтересовать посетителя. Таким образом, ИТ должны 

сочетать в себе как максимальную зрелищность, так и максимальную информативность. Причем 

информативность подразумевает под собой не только увеличение объема текстовой информации, но и подачу 

ее в новой форме вместе с виртуальными моделями, копиями эскизов, высококачественно отснятыми 

фрагментами работ. 
 

Однако  и  зрелищность,  и  информативность  напрямую  зависят  от  качества  контента.  Рассмотрим, 
 
содержание нескольких отечественных музейных мобильных приложений. 
 

Приложение «Эрмитаж. Музей», помимо раздела «Новости» также содержит вкладки «Каталог» и 

«Коллекции». В «Каталоге» произведения разделены на двенадцать категорий, такие как живопись, графика, 

скульптура, механизмы, оружие, керамика и т.д. Однако заполненность произведениями невелика – самая 

обширная категория «Живопись, графика» содержит всего 32 работы, а в общей сложности раздел «Каталог» 

позволяет получить информацию о 90 произведениях. В каждой категории произведения расположены в 

алфавитном порядке и возможен поиск по названию и по автору. Конкретная работа представляется 

качественным изображением, короткой справкой, напоминающей этикетаж, и указанием зала, в котором 

произведение демонстрируется. То есть подобная короткая справка скорее напоминает электронный вариант 

этикетажа, чем предлагает дополнительную, более расширенную информацию о музейных предметах. Однако 

даже эта информация не во всех разделах размещена полностью, например, в категории «Оружие» не хватает 

данных о месте происхождения экспонатов. 
 

 целом, можно сказать, что для репрезентации хотя бы общего представления об эрмитажных 

коллекциях четырех костюмов, пяти ювелирных изделий, и трех механизмов недостаточно. Над приложением 

сейчас не ведется активных работ, в магазине Google Play оно недоступно для скачивания, для AppStore 
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последнее обновление было сделано в сентябре 2017 года, как мы можем видеть в Приложении 2. 

Недостаточный контент раздела «Каталог» очевиден, несмотря на годы существования приложения. Обратимся 

к другому разделу – «Коллекции». Раздел отсылает пользователя в магазин приложения, предлагая купить 

электронные коллекции. Необходимо отметить, что некоторые из них доступны бесплатно – на данный момент 

это «Зал Леонардо да Винчи», «Дворец Меньшикова» и «Удивительные механизмы». В общей сложности 

доступно 14 коллекций, 1 из которых демонстрируется в панорамах. Данные дополнения, которые можно 

приобрести в магазине приложения, согласно описанию, также включают в себя виртуальные экскурсии и 

образовательные курсы на основе коллекции музея. Рассмотрим дополнение «Зал Леонардо да Винчи». Для 

изучения доступны «Панорамы» и «Фотографии». Экспонаты представлены так же как и в «Каталоге» 

изображением высокого разрешения и короткой справкой. Информации по каждому произведению 

недостаточно и ее изложение не интерактивно, информация по расположению устарела, отсутствуют карты 

Главного штаба, в котором также экспонируются коллекции Эрмитажа. В целом, приложение оценили 922 

пользователя и средний балл составил 3,8 из 5 в Google Play, в AppStore, согласно Приложению 2, «Музей 

Эрмитаж» оценили 14 пользователей и оценка составила 2,4 из 5. Таким образом, мы можем видеть, что 

приложение Эрмитажа не дает пользователю новой информации об экспонатах в интерактивной форме. 
 

Подобную проблему можно обнаружить не только в приложении «Музей Эрмитаж». В описании 

приложения «Эрарта 2.0» следующим образом перечисляются его функции: «способ получать информацию о 

выставках и событиях в музее, покупать билеты на мероприятия, а также помощь в навигации по зданию». 

Можем предположить, что разработчики не рассматривают приложение как источник дополнительной 

интерактивной информации о предметах, хранящихся в музее. На главной странице приложения музея 

размещены изображения самых значимых работ без описаний и возможности масштабировать. 
 

 той же проблемой, что и приложение «Музей Эрмитаж» мы можем столкнуться в приложении «Музей Ар 

Деко». В описании приложения дана следующая информация: «Приложение знакомит с коллекцией Музея Ар Деко 

включающей в себя более 800 произведений скульптуры из бронзы и слоновой кости 1920—1930-х годов, более 500 

предметов мебели, а также значительное количество предметов декоративно-прикладного искусства и графики». При 

этом в разделе «Коллекции» мы имеем: 17 скульптур, 11 предметов мебели, 5 
 
предметов интерьера и 2 предмета из категории «Прочее». То же касается и приложения Кирилло-Белозерского 

музея-заповедника. Описания, приведенные в разделе «Коллекции» повторяют музейные этикетки. Всего 

представлены 14 икон, 14 предметов в разделе «Церковные ткани», 13 – в разделе «Масляная живопись», 15 

описаний экспонатов в разделе «Книги», 16 – в разделе «Драгоценные металлы». Таким же образом заполнены 

разделы «Дерево», «Археология», «Металл» и «Нумизматика». Аналогичный недостаток контента в мобильном 

приложении испытывает и Новгородский музей-заповедник. Хотя несомненным плюсом является стремление 

отразить в приложении все филиалы музея, а также использовать технологию дополненной реальности, 

позволяющую рассмотреть 3D-копии предметов, необходимо отметить, что в приложении доступна для 

ознакомления лишь малая часть экспонатов, выставленных в музее. 
 

Однако, несмотря на то, что проблема недостаточной проработанности контента существует, есть и 

положительные примеры. Так, например, описания экспонатов в приложении «Музеи Кремля. Оружейная палата» 

содержат словарь названий, который поясняет, например, что такое колты, барма и скань. В приложении ГМИИ 

загружено более 1500 работ, большинство из которых снабжено авторскими аннотациями, которые представлены в 

текстовом и аудио-формате. Подводя итог в вопросе важности проработанности контента, необходимо отметить, что 

значительным преимуществом мобильного приложения является возможность 
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пользователя регулировать контент. Как отмечает А. В. Лебедев на примере экспозиции в Колокольне Ивана 

Великого мультимедийные технологии позволяют применять индивидуальных подход к посетителям разных 

компетенций, но для этого необходим хорошо проработанный, постоянно обновляемый контент, за точностью 

и актуальностью которого должны следить сотрудники соответствующих отделов музея. Только в таком случае 

удастся избежать низкого качества информации, представленной в приложении. 
 

Как уже отмечалось ранее, для успешной работы приложения важен не только информационный контент, 

глубина и аттрактивность которого является существенной проблемой в российских музейных мобильных 

приложениях, но и «зрелищность». Под «зрелищностью» следует понимать как игровой, интерактивный элемент, так 

и дизайн приложения, который можно разделить на два важных направления – удобство использования и визуальную 

привлекательность. Как отмечают исследователи, музейное мобильное приложение должно вписываться в общую 

дизайнерскую концепцию музея, это необходимо для того, чтобы пользователь легче ориентировался в приложении, 

воспринимая его как часть ИТ музея, а не отдельный продукт. 
 
 тому же мобильное приложения в музее тесно взаимосвязано с другими элементами – аудиовизуальной 

аппаратурой, информационными киосками, аудиогидами, сайтом музея и необходимость вписать приложение в 

интерактивную и мультимедийную систему также является одной из задач, которые возлагают на себя музей и 

разработчики. Однако, стремление создать для приложения дизайн абсолютно идентичный дизайну сайта не 

всегда приводит к положительным результатам, отрицательно влияя на эргономику приложения. Как правило, 

музейные приложения не подвергаются серьезным изменениям после выхода на рынок, а потому нуждаются в 

дизайне «вне времени», однако это является довольно сложной задачей, так как такой дизайн требует 

исследований аудитории и планирования на этапе разработки технического задания сотрудниками музея, в том 

числе маркетингового отдела и службы социологических исследований. 
 

Подводя итоги анализа современного состояния музейных мобильных приложений в России, 

необходимо отметить, что почти за 7 лет использование музейных мобильных приложений не получило 

широкого применения и реализуется менее чем в 50 музеях. Не появились теоретические исследования опыта 

внедрения мобильных приложений в музейную среду, в результате чего музеи, собирающиеся создать 

собственное приложение, сталкиваются с определенными сложностями. В уже существующих приложениях не 

всегда полноценно реализованы основные задачи, поставленные музеями на этапе планирования. Одна из 

самых распространенных проблем – низкое качество контента, его недостаточная проработка: 

привлекательность и интерактивные возможности. Также посетители часто сталкиваются с техническими 

проблемами, которые являются следствием редких обновлений и отсутствия обратной связи с посетителем, 

которая помогла бы оценить степень эффективности и перспективы развития, как конкретных музейных 

продуктов, так и мобильных приложений в музейной среде в целом. 
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Аннотоция.  
 данной статье проводится анализ правового регулирования в сфере организации дорожного движения  

 территориального транспортного планирования. Проанализирован Федеральный закон №196 ФЗ «О 
безопасности дорожного движения». Определена основная проблема правовых основ данной сферы, 
препятствующая согласованной и эффективной деятельности. 

 

Annotation.  
This article analyzes the legal regulation in the field of traffic management and territorial transport planning. 
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which hinders coordinated and effective activity, is defined. 
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Вопросы регулирования деятельностью в сфере организации дорожного движения и территориального 
 
транспортного планирования в Российской Федерации пока остаются недостаточно урегулированными на всех 
 
уровнях власти. Передача Минтрансу России полномочий по выработке государственной политики и 
 
нормативно-правовому регулированию в сфере организации дорожного движения в части организационно- 
 
правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах ставит решение этих вопросов в 
 
ряд особо актуальных. 
 

Нормативно-правовое обеспечение в сфере организации дорожного движения (далее – ОДД) и 

территориальное транспортное планирование (далее – ТТП) в Российской Федерации практически не 

обновлялось более 15 лет и по целому ряду позиций устарело. Кроме того, анализ сложившейся практики 

нормативного правового регулирования в сфере организации дорожного движения и территориального 

планирования показывает, что разработка правовых актов во многом осуществляется не систематизировано, не 
 
координируется на основе единых принципов. Вследствие этого, существующая нормативная база содержит ряд 
 
внутренних противоречий, положения нормативных правовых актов дублируют друг друга, имеется много 
 
правовых пробелов. 
 

Важным компонентом для обеспечения согласованной и эффективной деятельности в области 
 
организации дорожного движения и территориального транспортного планирования, является наличие правовой 
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терминологии, способствующей создать эффективную систему управления. Создание эффективной системы 

управления в сфере организации дорожного движения и территориального транспортного планирования 

требует четкого определения предмета и сферы правового регулирования, разграничения компетенций и задач 

органов государственного управления и местного самоуправления. Этого невозможно достичь, если не будет 

сформирован единый понятийный аппарат для дальнейшего использования во всех нормативных правовых и 

методических документах, регулирующих сферу ОДД и территориального транспортного планирования. 
 

 настоящее время такой понятийный аппарат отсутствует. Сама деятельность по организации дорожного 

движения не имеет самостоятельного статуса в качестве объекта правового регулирования. Закон «О безопасности 

дорожного движения», содержащий определение этого понятия, не раскрывает содержания и целей деятельности по 

ОДД. Также, согласно действующему законодательству, ОДД не является самостоятельным видом деятельности, а 

включается в состав дорожной деятельности, как один из видов работ по содержанию дорог. Как следствие, 

федеральное законодательство, регулирующее деятельность органов государственной власти субъектов федерации и 

органов местного самоуправления, не упоминает ОДД в числе вопросов, 

подлежащих регулированию на региональном и местном уровне. 
 

Кроме того, за рамками существующего законодательства остаются многие другие ключевые понятия, 

необходимые для осуществления эффективного правового регулирования в сфере ОДД и ТТП (в частности, 

такие как «улица», «улично-дорожная сеть», «автоматизированная система управления дорожным движением», 

«интеллектуальная транспортная система», и др.). 
 

 этой ситуации, основой всех мероприятий по совершенствованию нормативной базы ОДД и ТТП 

должна стать гармонизация законодательства и нормативно-технической документации в данной сфере на 

основе принятия единой системы терминов и определений. 
 

Для того, чтобы сформировать эффективную систему регулирования деятельностью по ОДД и ТТП, 

должны быть, в частности, внесены изменения и дополнения в действующее законодательство, позволяющие, 

как минимум: 
 

 установить четкую трактовку понятия «организация дорожного движения», а также цели и 

содержание ОДД, как самостоятельного вида деятельности, описание его взаимосвязи с градостроительной и 

дорожной деятельностью;


 установить порядок разработки и утверждения предпроектной и проектной документации в сфере 

ОДД и ТТП, требования к составу и содержанию такой документации;


 установить полномочия, ответственность и порядок взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти (Минтранса, МВД и Минрегиона РФ), региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в сфере ОДД и ТПП (в том числе, в части нормативного правового регулирования,
 
проектирования, осуществления и финансирования необходимых мероприятий); 
 

 установить порядок государственного контроля и надзора, а также формы и порядок осуществления 

экспертной деятельности в сфере ОДД;


 установить общий порядок применения различных мер, ограничивающих движение и парковку 

автотранспорта (в т.ч. фискально-регулирующих мер – платежей, сборов и т.д.).
 

Властям крупных городов должна быть законодательно предоставлена возможность введения 

различных ограничений на движение, остановку и стоянку автотранспортных средств на отдельных городских 

территориях (включая введение платного въезда в центры городов и иные ограничительные меры, успешно 

применяемые во многих странах мира для борьбы с перегрузкой городских улично-дорожных сетей). 
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Урегулирование вопросов парковки (остановки, стоянки и хранения) автомобилей потребует внесения 

в действующее законодательство значительных изменений, призванных обеспечить: 
 

 определение правовых оснований и принципов взимания платы за парковку транспорта, а также 

полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению размера 

платы за парковку, уровня штрафов за нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств и др.;


 четкое определение правового статуса территорий, используемых для стоянки автотранспорта;


 правовое закрепление возможности устанавливать различные уровни оплаты за пользование 

местами стояки в зависимости от уровня загрузки улично-дорожной сети (далее – УДС) и потребности в 

стояночных местах в различных городских зонах;


 установление ответственности за нарушение правил пользования муниципальными стоянками и 

правил их оплаты, а также порядок использования работающих средств фото- и видеосъемки для фиксации 

правонарушений;


 определение порядка учета мест разрешенной парковки транспорта на городской территории (в т.ч.
 
ведение кадастрового учета); 
 

 определение порядка использования средств, получаемых в форме оплаты за парковку и штрафов за 

нарушение правил пользования муниципальными стоянками.
 

Совершенствование инженерных средств и методов организации дорожного движения, в частности, 

успешное внедрение и эксплуатация автоматизированная система управления движением (далее – АСУД), 

потребует проведения следующих мер: 
 

 создание правовой основы эксплуатации интеллектуальной транспортной системы (далее – ИТС),
 
включая определение ведомств, ответственных за эксплуатацию ИТС на территориях городов, агломераций, 

отдельных транспортных коридоров и т.д.; 
 

 изучение возможности включения подпрограммы, направленной на внедрение ИТС, в состав 

действующих федерально-целевой программы (далее – ФЦП) «Модернизация транспортной системы России»
 
либо ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения»; 
 

 рассмотрение вопроса о введение обязательного лицензировании деятельности по установке, ремонту

 обслуживанию автоматизированных технических средств регулирования движения на автомобильных дорогах; 
 

 создание правовой основы для использования современных технических средств организации 

дорожного движения, включая средства фиксации нарушений правил дорожного движения, работающие в 

автоматическом режиме.
 

Таким образом, внесение вышепредставленных мероприятий позволит сформировать единый 

понятийный аппарат для дальнейшего использования во всех нормативных правовых документах, 

регулирующих сферу организации дорожного движения и территориального транспортного планирования. 
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05.05.2014 в раздел XII Уголовного кодекса Российской Федерации введена норма, предусматривающая 

 
ответственность за реабилитацию нацизма. В связи с появлением указанной нормы, в научной литературе и 
 
правоприменительной практике возникла проблема ее разграничения с рядом составов преступлений. В данной 
 
статье предлагается разграничить состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 354.1 УК РФ и ст. 282 УК РФ, 
 
поскольку в правоприменительной практике при описании объективной стороны указанных составов нередко 
 
возникают трудности в правильной квалификации. 
 

 уголовном праве общепризнанной является позиция, согласно которой нахождение конкретной 

уголовно-правовой нормы в том или ином разделе УК, определяет родовой объект преступления. 
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Представляется, что преступление, предусмотренное ст. 354.1 УК РФ посягает на общественный порядок 
 
 общественную безопасность[1], несмотря на нахождение указанной нормы в разделе 12 УК РФ - преступления 

против мира и безопасности человечества. Данное обстоятельство обусловлено тем, что преступление, 
 
предусмотренное ст. 354.1 УК РФ, не может посягать на состояние мира, вызвать вооруженный конфликт 

между государствами, и тем более не может посягать на безопасность человека, поскольку при совершении 

указанного преступления человек как биологический вид не будет находиться под угрозой. Кроме того, 

совершение ряда действий, указанных в диспозиции ст. 354.1 УК РФ, не может спровоцировать возникновение 

вооруженного конфликта. Представляется, что объектом преступления, предусмотренного ст. 354. 1 УК РФ 

является общественный порядок, как система общественных отношений, регулирующих правила поведения 

людей в обществе. Видовым объектом предлагается считать общественную нравственность, в связи с особым 

местом исторической памяти о событиях 1941-1945 годов в системе нравственных ценностей граждан, а 

непосредственным объектом - совокупность общественных отношений, основанных на сохранности истинных 

знаний о произошедших исторических событиях.[2] Преступление, предусмотренное ст. 354.1 УК РФ, 

воздействует только на общественное сознание граждан, искажая представления о сложившейся в течение 

многих десятилетий исторической памяти. 
 

В теории уголовного права существует дискуссия относительно определения объекта преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ. Согласимся с позицией законодателя, который определил родовой объект 

преступления как общественные отношения в сфере государственной власти, поместив указанную норму в 

соответствующий раздел Уголовного кодекса. Видовой объект указанного состава преступления - 

общественные отношения, охраняющие основы конституционного строя РФ. Непосредственный объект 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ – совокупность общественных отношений по реализации 

установленного Конституцией РФ запрета пропаганды и агитации, возбуждающих социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть или вражду, а также пропаганды социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства.[3,4] 
 

Для разграничения рассматриваемых составов преступлений по объекту следует соотнести их общественную 

опасность. Общественная опасность реабилитации нацизма заключается в том, что лицо, совершившее указанное 

преступление, воздействует на сознание неопределенного круга лиц, порождая у последних сомнения о ходе и 

результатах Второй мировой войны, чем посягает на историческую память граждан, искажая истинные 

представления о ней. Для решения вопроса об общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 282 УК 

РФ, целесообразно обратиться к понятиям, используемым в диспозиции указанной нормы. Слово «возбуждение» 

означает порождение, усиление. Под «ненавистью» понимается чувство сильной вражды и отвращения.[5] Таким 

образом, лицо совершающее преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, в части выполнения действий, 

направленных на возбуждение ненависти и вражды, совершает активные действия, которые порождают либо в 

зависимости от конкретной ситуации усиливают у иных лиц чувство ненависти или вражды к лицу либо группе лиц в 

связи с его (их) принадлежностью к определенной социальной, расовой, религиозной принадлежностью, что в свою 

очередь непосредственно посягает на сложившуюся систему общественных отношений, на которых в свою очередь 

складываются основы конституционного строя. Таким образом, указанные преступления, имеют разный объект 

преступления. 
 

Для разграничения указанных преступлений по объективной стороне следует проанализировать 

совокупность действий, выполняемых субъектом преступления. В ч. 1 ст. 354.1 УК РФ указывается на отрицание 

фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 
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преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, 

распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, 

совершенные публично. Перечень указанных действий является ограниченным и расширению не подлежит. 

Как следует из имеющейся немногочисленной судебной практики преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 354.1 

УК РФ, совершается путем нанесения оскорбительных надписей, демонстрирующее положительное отношение 

к нацизму на различных материальных носителях, размещение в социальных сетях текстов, графических 

рисунков, комментариев содержание которых сводится к положительному отношению к нацизму, а также к 

отрицательному отношению роли СССР в годы Второй мировой войны. [6,7,8] Для разграничения по 

объективной стороне составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК РФ и ст. 282 УК РФ, 

необходимо обратиться к методическим рекомендациям для оперативных работников «Об использовании 

специальных познаний по делам и материалам о возбуждении национальной, расовой или религиозной 

вражды», разработанным отделом по надзору за исполнением законов о межнациональных отношениях 

Генеральной прокуратуры РФ и НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. В них представлен 

перечень конкретных видов словесно выраженной информации, подпадающих под определения, данные в ст. 

282 УК РФ. Ввиду обширного перечня действий, подпадающих под описание указанных видов информации, 

целесообразно остановиться на видах информации, применение которых по смыслу возможно как при 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, так и при совершении преступления, 

предусмотренного ст. 282 УК РФ. 
 

–  приписывание  всем  представителям  данных  групп  стремления  следовать  тем  древним  обычаям, 
 
верованиям, традициям, которые негативно оцениваются современной культурой; 
 

– утверждения об исконном превосходстве одной нации, расы, религии и неполноценности или 

порочности других; 
 

– приписывание враждебных действий и намерений одной нации, расе, религии по отношению к другой; 
 

– возложение ответственности за деяния определенных представителей на всю этническую, расовую или 

религиозную группу; – утверждения о противоположности или несовместимости интересов разных этнических, 

расовых или религиозных групп 
 

–– утверждения о наличии тайных планов, заговоров одной национальной группы против другой; 
 

– объяснение бедствий и неблагополучия в прошлом, настоящем, будущем существованием и 

целенаправленной деятельностью определенных этнических, расовых или религиозных групп; 
 

– поощрение геноцида, репрессий, депортации в отношении представителей какой-либо нации, расы, 
 
религии; – требования вытеснения из различных сфер деятельности лиц определенной национальной, расовой, 

конфессиональной принадлежности. 
 

Как следует из судебной практики, приведенный перечень информации может быть распространен как при 

совершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, так и ст. 354.1 УК РФ. Вместе с тем, в случае 

применения указанного перечня следует помнить о том, что при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

354.1 УК РФ, информация касается событий Второй мировой войны, деятельности государств в связи с ведением 

войны, самой идеологии нацизма, которая находит свое воплощение в преступной деятельности фашистской 

Германии. При совершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, указанная информация 

распространяется на более широкий круг общественных отношений и включает в себя все виды информации о 

расовом, культурном, идеологическом, национальном превосходстве какой-либо социальной группы над другой. При 

этом перечень указанной информации не носит исчерпывающий характер и объясняется огромным 
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количеством общественных отношений, которые связаны с деятельностью той или иной социальной группы, 

определяемой по национальному, расовому, идеологическому, культурному признаку. 
 

Для подтверждения указанной точки зрения обратимся к примеру. Совершить преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, в части одобрения преступлений, установленных Международным 

трибуналом для суда и наказания главных преступников европейских стран оси возможно путем поощрения 

геноцида, репрессий в отношении евреев, которые являлись главным объектом притеснения немецких 

фашистов. Совершить преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ в части возбуждения ненависти или 

вражды возможно путем поощрения геноцида, репрессий в отношении лиц кавказской национальности. При 

этом при описании объективной стороны важно учитывать смысловой контент информации. Для совершения 

преступления предусмотренного ст. 282 УК РФ недостаточно просто одобрительно высказаться о пользе 

геноцида в отношении лиц кавказской национальности, но и побудить других лиц к активным действиям, 

направленным против указанных лиц. 
 

Исходя из положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 

20.09.2018) "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" 

следует, что законодатель к экстремизму помимо прочего относит «оправдание геноцида». Однако, учитывая 

изложенное ранее обоснование общественной опасности при совершении преступлений экстремистской 

направленности, полагаем, что отнесение «оправдания геноцида» к экстремизму не совсем верно, поскольку 

при оправдании геноцида высказывается одобрительное отношение к геноциду, без намерения совершить 

какие-либо активные действия имеющие отношение к геноциду либо побудить иных лиц к совершению 

подобных действий. Полагаем, что подобное несоответствие в правоприменительной практике стало возможно, 

поскольку при отнесении «оправдания геноцида» к экстремизму, состава преступления предусмотренного ст. 

354.1 УК РФ не существовало, что позволяло законодателю включать в перечень экстремистских действия, по 

своей сути не способные возбудить ненависть или вражду. Поэтому представляется, что необходимо внести 

изменения в выше названное Постановление Пленума и, исключить из числа экстремистских действий 

оправдание геноцида, разъяснив, что не будут являться экстремистскими, действия, которые по своему 

содержанию могут быть оскорбительными в отношении группы лиц по национальному, расовому, 

идеологическому признаку, однако не способные возбудить ненависть или вражду к указанной категории лиц. 
 

Очевидно, что для состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ характерен неисчерпывающий 

перечень действий, при помощи которых можно совершить указанное преступление, поскольку в диспозиции прямо 

указано слово «действия», которые могут включать в себя любые активные акты, которыми можно возбудить 

ненависть или вражду к лицу либо группе лиц в связи с его (их) принадлежностью к определенной социальной, 

расовой, религиозной принадлежностью. Однако, принимая во внимание, что при описании объективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ речь идет о реабилитации нацизма, то есть возвышении 

особой роли нацизма в современной истории, и, соответственно, преуменьшение роли СССР в годы Второй мировой 

войны, следует отметить, что совершить преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, невозможно путем 

угроз совершить насильственные действия в отношении группы лиц, определяемым какими-либо родовыми 

признаками, нельзя высказать требования ограничить права и свободы граждан или установить привилегии по 

национальному, расовому или религиозному признаку, поскольку это противоречит смыслу указанной статьи. 

Вышеуказанные действия, характерны для ст. 282 УК РФ, поскольку они носят открытый, противопоставляющий 

характер какой-либо социальной группе и 
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категорично показывают негативное отношение к ней. Для подтверждения указанной позиции следует 

обратиться к судебной практике. 
 

Так, Т., выйдя из помещения лотерейного клуба «Победа», имея преступный умысел, направленный на 

причинение тяжкого вреда здоровью Д., по мотивам национальной ненависти, в связи с дружественными 

отношениями последнего с Е. и П., которые не обладают типичной славянской внешностью, умышленно нанес, 

заранее приготовленным ножом, используемым в качестве оружия П. один удар в область спины, от которого 

последний упал на снег, и не менее двух ударов ножом в область левого бедра потерпевшего. Перед 

непосредственным нанесением ударов, он высказал: «Режь, бей хачей!». В лотерейный клуб «Победа» он также 

пошел неслучайно, зная, что в указанном заведении находится большое количество лиц неславянской 

внешности, заранее взяв с собой нож для применения насилия к последним. В ходе предварительного следствия 

была установлена приверженность Т. к националистической идеологии, что также подтверждалось наличием на 

теле последнего нацистской символики. Как видим, совершение Т. насильственных действий в адрес П., а 

также публичных высказываний в адрес лиц неславянского происхождения, показывает пренебрежительный, 

негативный характер в адрес группы лиц объединенной национальным принадлежностью. Отрицать факты, 

установленные приговором Международного военного трибунала, а равно одобрить преступления, указанных в 

приговоре путем совершения подобных действий по смыслу невозможно.[9] 
 

Приведем следующий пример из практики, где суд не усмотрел состав преступления, предусмотренный ч. 1 

ст. 354.1 УК РФ. Ф., имея умысел на публичное возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства 

человека и группы лиц по признакам национальности, находясь у себя жилище, при помощи своего 
 
персонального компьютера марки «HewlettPackard», имеющего выход в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», используя учетную запись «Р.З.», разместил на интернет-сайте «ВКонтакте» в группе ...» в теме 

«...», доступ к которой имеет неограниченное количество пользователей, адресованное участнику форума указанного 

интернет сайта и в целом лицам еврейской нации, сообщение, в котором, используя оскорбительную лексику, 

содержащую нецензурные слова в их адрес, одобрив репрессии нацистов в отношении лиц еврейской 

национальности, указал: «Если ты еврей правильно делали, что при немцах евреев уничтожали». В этом же тексте, 

обвинив евреев в распятии Христа и заявив о традиционной ненависти к ним со стороны представителей других 

национальностей, написал: «вас евреев из покон веков терпеть никто не мог». Затем, оправдывая действия нацистов 

в отношении евреев в годы Второй мировой войны, написал: «Есть такая поговорка, если выйдешь замуж или 

женишься на еврейке, семь поколений проклятых будут, правильно вас фашизм уничтожал». После чего указал о 

необходимости уничтожения лиц еврейской национальности в настоящее время по мотивам национальной ненависти, 

а в конце своего сообщения, советуя участнику форума убрать свое графическое представление пользователя 

интернет сайта, адресовал тому и в целом представителям еврейской нации оскорбительную и вульгарную 

номинацию, содержащую нецензурные слова, чем публично совершил действия, направленные на возбуждение 

ненависти и вражды, на унижение достоинства человека и в целом лиц еврейской национальности. Несмотря на то, 

что Ф., оправдывая действия нацистов в отношении евреев в годы Второй мировой войны, формально выполнил 

объективную сторону реабилитации нацизма, состава преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ не 

установлено, поскольку, следуя из контекста предъявленного обвинения, можно прийти к выводу, что совокупность 

указанных действий сводилась к тому, что Ф. указал на необходимость уничтожения лиц еврейской национальности 

в настоящее время по мотивам национальной ненависти, тем самым совершив преступление, предусмотренное ст. 

282 УК РФ.[10] Указанная квалификация обусловлена тем, что умысел Ф. был направлен, в первую очередь, на 

формирование у 
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неопределенного количества людей убеждения о неполноценности евреев как национальности и необходимости 

совершения противоправных действий в отношении них, тем самым на возбуждение у неопределенного круга лиц 

ненависти к представителям еврейской национальности. Именно направленность умысла Ф. демонстрирует отличие 

между составами преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК РФ и ст. 282 УК РФ. Именно поэтому 

 случае, если Ф. демонстрировал пренебрежительное отношение к лицам еврейской национальности, однако 

не побуждал иных лиц к совершению противоправных действий в отношении евреев, в его действиях 

присутствовали признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. 
 

Таким образом, следует прийти к выводу, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 354.1 УК РФ 

можно совершить путем активных действий, перечень которых определен в диспозиции соответствующей 

нормы. Преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ можно совершить иными любыми активными 

действиями, при этом их перечень не является закрытым, при условии, что умысел направлен на возбуждение у 

неопределённого круга лиц ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Реабилитацию 

нацизма возможно совершить только путем указанных в диспозиции ч. 1 ст. 354.1 УК РФ действий. 
 

Опираясь на закрепленное в ст. 19 УК РФ понятие субъекта преступления, можно сделать вывод, что 

совершение рассматриваемых преступлений возможно физическим вменяемым лицом, достигшим возраста 16 
 
лет. Каких-либо специальных признаков для субъекта преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ и ст. 

354.1 УК РФ уголовный закон не предусматривает. 
 

Рассматриваемые в настоящей статье преступления возможно совершить лишь с прямым умыслом, 

поскольку они являются формальными составами преступлений. 
 

Описание умысла при совершении реабилитации нацизма будет сформулировано следующим образом 

– лицо осознает противоправность совершения реабилитации нацизма и желает ее совершить, а при 

совершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ – лицо осознает противоправность иных действий, 

способных возбудить ненависть или вражду и желает их совершить. 
 

Цель преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ является экстремистской, что выражается в 

стремлении лица в результате своих действий, возбудить ненависть лиц совершить преступления на почве 

социальной, расовой, национальной, идеологической, религиозной вражды к какой-либо социальной группе. У 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354. 1 УК РФ мотив и цель как признаки субъективной стороны не 

содержатся и не влияют на квалификацию содеянного. [11]. 
 

Указанные в настоящей статье различия в субъективной стороне сводятся, в первую очередь, к тому, что при 

совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ, субъект преступления выражает собственное мнение 

к нацизму как идеологии, вместе с тем делясь своим мнением с неограниченным кругом лиц, однако не навязывает 

его им. Однако при совершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, субъект преступления активными 

действиями желает возбудить у неопределенного круга лиц решимость к совершению противоправных действий в 

отношении группы лиц, определённых какими-либо родовыми признаками. 
 

Таким образом, составы преступлений, предусмотренные ч. 1 ст. 354.1 и ст. 282 УК РФ, посягают на 

разные родовой, видовой и непосредственные объекты преступления, но обладают частично совпадающими 

признаками объективной и субъективной стороны. Наличие в составе преступления такого признака 

субъективной стороны как цель, а именно - стремление лица в результате своих действий, возбудить ненависть 

лиц или совершить преступления на почве социальной, расовой, национальной, идеологической, религиозной 

вражды к какой-либо социальной группе, являющегося обязательным признаком субъективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, исключает квалификацию деяния по ст. 354.1 УК РФ. 
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Аннотация.  
Данная статья посвящена составляющим брендингового потенциала Республики Крым и перспективам 

их развития. В начале статьи перечисляются основные характеристики понятий «бренд» и «брендинговый 

потенциал» и объясняется их значимость для комплексного развития территорий. Далее приводятся 

составляющие брендингового потенциала Республики Крым с подробным описанием их отличительных 

особенностей и возможных перспектив развития. В заключении определяется ряд задач, направленных на 

совершенствование брендингового потенциала как составляющей внешнеполитического имиджа полуострова. 

 

Annotation.  
This article is devoted to the components of the branding potential of the Republic of Crimea and the prospects 

for their development. At the beginning of the article the key features of the concepts “brand” and “branding potential” 

are listed and their significance for the integrated development of territories is explained. The following are the 

components of the branding potential of the Republic of Crimea with a detailed description of their distinctive features 

and possible development prospects. In conclusion, a number of tasks are determined, aimed at improving the branding 

potential as a component of the political image of the peninsula. 

 

Ключевые слова: Республика Крым, бренд Крыма, внешнеполитический имидж, туризм. 
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 течении последних десятилетий отчетливо прослеживается тенденция становления территориальных 

образований вполне самостоятельными акторами международных отношений. Современные условия 

глобализации и повсеместной информатизации увеличили интенсивность и масштабы межгосударственных 

отношений в области политики, культуры, экономики и прочих сферах, поэтому территории стали нуждаться в 

имиджевой и репутационной самоидентификации. Бренд территории, в этой связи, становится наиболее 

действенным инструментом в борьбе за привлечение внешних ресурсов, так как позволяет объединить все 

конкурентоспособные качества местности в соответствии с ожиданиями и потребностями потенциальных 

потребителей [1, c. 165]. 
 

Понятие «брендинговый потенциал» подразумевает наличие всей совокупности продуктовых, 
 
культурных, туристско-событийных и др. брендов, позволяющих определить целевую аудиторию потребителей 
 
территории и сформировать стратегию по увеличению ее привлекательности. 
 

Республика Крым представляет собой уникальный объект с точки зрения географического положения, 
 
природных богатств и историко-культурного наследия. Исходя из этого, можно выделить следующие категории 
 
брендингового потенциала Крыма: 
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 природно-географический;


 историко-культурный;


 событийно-туристический.
 

Природно-географический потенциал обусловлен выгодным расположением полуострова в юго-

восточной части Европейского континента и благоприятным климатом на всей его территории. Большая часть 

принадлежит к зоне умеренного континентального климата, для которого характерно жаркое сухое лето и 

прохладная влажная зима в то время, как для южного берега – жаркое сухое лето и теплая влажная зима (зона 

субтропического климата). 
 

Ландшафтное разнообразие Крыма представлено тонкой полосой прибрежных пляжей, сменяемых 

горной грядой, за которыми тянутся степные местности, а ближе к северу полуострова даже пустынные. Флора 
 
 фауна крымского полуострова также отличается невероятной уникальностью и многообразием: здесь встречаются 

около 2500 видов растений, более 300 видов редких птиц, а также 60 видов млекопитающих и более 

15 тыс. насекомых, многие из которых произрастают и обитают исключительно в Крыму [13]. 
 

Такое сочетание ландшафтов и климата позволяет судить об уникальности крымского воздуха, 

обладающего целебными свойствами. Именно поэтому еще со времен Российской империи представители 

российской интеллигенции отправлялись в Крым целью оздоровления, а в Советском Союзе полуостров 

официально снискал славу «Всесоюзной здравницы». Благодаря сочетанию морского и горно-лесного воздуха 

крымский полуостров стал отличным курортом, подходящим для лечения респираторных заболеваний, а также 

проблем с нервной и сердечнососудистой системами. Кроме этого, в Крыму имеются соленые озера и грязевые 

источники, используемые для лечения суставов, а также подземные источники минеральной воды. 
 

Именно оздоровительный туризм, являясь традиционным направлением отдыха в Крыму, 

представляется нам одновременно и наиболее перспективным, учитывая целый ряд факторов: во-первых, 

наличие благоприятных условий и ресурсов, упомянутых нами выше; во-вторых, существовавшая в Советский 

период репутация полуострова в качестве «Всесоюзной здравницы» - сегодня же данная имиджевая традиция 

могла бы быть относительно быстро восстановлена; и, в-третьих, популярность этого направления среди 

иностранных отдыхающих: по словам председателя комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному 

комплексу и туризму Алексея Черняка, лечебный и культурно-познавательный виды туризма лидируют среди 

прочих по числу визитов туристов из-за рубежа [4]. 
 

 точки зрения историко-культурного потенциала значение Крыма невозможно переоценить: крымское 

наследие представляет собой уникальный синтез различных культур и народов, длившийся веками. В древности 
 
(ок. Х в. до н.э.) полуостров населяли многочисленные кочевые племена: тавры, киммерийцы, скифы, сарматы, 

готы и др., оставившие свой след в истории Крыма. На территории полуострова располагаются древнейшие 

культурные памятники, принадлежавшие различным этносам и дошедшие до наших дней. Например, наследие 

скифской культуры – Царский курган (IV в. до н.э.), Золотой курган (Алтын-Оба) (VIII в. до н.э. - V в.); Курган 

Куль-Оба (III в. до н.э.); а также древнегреческой – античный город Пантикапей (VI в. до н.э. - IV в.) – столица 

древнего Боспорского царства; Городище Мирмекий (VI в. до н.э. - III в.), Тиритака (VI в. до н.э. - IV в.), 

Нимфей (VI в. до н.э. - IV в.) и др. [15]. 
 

 конца Х в. Крым начинает приобретать особое значение для отечественной истории, культурного и 

духовного развития русского мира: именно в Крыму в древнем Херсонесе в 988 г. принял крещение Святой князь 

Владимир, а христианская православная вера распространилась оттуда на всю Древнюю Русь [15]. В настоящий 
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момент объект является историко-археологическим заповедником «Херсонес» и находится под охраной 

ЮНЕСКО. 
 

Можно с уверенностью сказать, что каждая страница истории России, будь то военно-политические 

события или события в масштабах культуры и искусства, так или иначе связана с Крымом. Воинская слава 

России всегда ассоциируется с городом Севастополь, который увековечен в исторической памяти такими 

событиями, как Крымская (1853-1856 гг.) и Великая Отечественная войны (1941-1945 гг.). Многие творческие 

свершения в области литературы и искусства были также осуществлены в Крыму: написание А.П. Чеховым 

своих знаменитейших произведений: «Дама с собачкой», «Три сестры» и «Вишнёвый сад», рождение многих 

маринистических шедевров И.К. Айвазовского и поэзии М.А. Волошина. Три крупнейших крымских дворца – 

Ливадийский, Массандровский и Воронцовский, расположенные на Южном побережье Крыма, в культурно-

историческом плане тесно связаны с царской семьей Романовых. Кроме того, Ливадийский дворец – главная 

южная резиденция российских императоров, приобрел мировую известность благодаря проведению на его 

территории Ялтинской конференции (1945 г.), где лидеры трех союзных государств обсуждали положения 

послевоенного устройства. 
 

Рассуждая о составляющих брендингового потенциала Крымского полуострова, стоит также упомянуть 

древнюю культуру виноделия, уходящую своими корнями во времена античных греков, когда те населяли 

Крым (ок. VI – IV вв. до н.э.) [5]. Каждый этнос (в особенности греки и генуэзцы), проживающий на территории 

полуострова, вносил свою лепту в развитие винодельческих традиций и использовал собственные технологии 

приготовления этого напитка, поэтому уникальность крымской культуры виноделия неоспорима и находится в 

одном ряду с ведущими европейскими брендами. Кроме этого, Крым считается Родиной русского шампанского 

виноделия, а его родоначальником – князь Л.С. Голицын, который в 1878 г. основал собственное 

винодельческое хозяйство в окрестностях г.Судак (ныне поселок Новый Свет) [3]. 
 

На сегодняшний день в Крыму насчитывается более десяти крупных производителей вин. Среди них 

уже упомянутый нами завод шампанских вин «Новый свет», завод марочных вин и коньяков «Коктебель», 

Инкерманский завод марочных вин, винный завод «Солнечная долина», винный завод «Массандра» и др. 

Продукция крымской винодельческой промышленности всегда востребована у отдыхающих и местных 

жителей и является, пожалуй, наиболее популярным сувениром и памятным подарком. Однако, к сожалению, 

популярность крымских вин не выходит за пределы стран СНГ, хотя по своему качеству оно могло бы 

составить достойную конкуренцию европейским производителям. Следовательно, брендинговые возможности 

крымского виноделия исследованы недостаточно и представляются нам особенно перспективными. 
 

И, наконец, событийно-туристический потенциал, все больше набирающий широкую популярность 

среди туристов. Начиная с 2014 г., Крым становится центром проведения различных международных 

фестивалей, раскрывающих многоаспектность крымского отдыха. Рассмотрим наиболее знаковые мероприятия, 

претендующие на то, чтобы стать визитной карточкой полуострова: 
 

 Международный фестиваль Koktebel Jazz Party, сделавший курортный поселок Коктебель настоящей
 
«джазовой Меккой» для любителей этого музыкального жанра [9]. 
 

 Международный  фестиваль  экстремальных  видов  спорта  «Extreme  Крым»,  вошедший  в  Топ-3
 
спортивных фестивалей СНГ и стал лучшим проектом событийного туризма в России [12]. 
 

 Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем», рассчитанный на любителей аутентичных 

фестивалей. Ежегодно участники мероприятия проводят полномасштабные средневековых рыцарских турниров,

изучают военное искусство и традиции средневековья [10]. 
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 Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), проводимый в этом году (18-19 апреля)
 
уже в пятый раз. Это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, вошедшее в 

четверку крупнейших экономических форумов России (наряду с Петербургским международным 

экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным форумом) [16]. 

Зарубежными участниками форума в этом году стали представители 89 стран мира: Италии, Франции, 

Великобритании, Бельгии, Швеции, Польши, Чехии, Латвии, США, Турции, Ирака, Ирана, Китая, Индии, 

Никарагуа, Украины и др. [11] 
 

Всего на территории полуострова ежегодно проводится около ста фестивалей различной тематики, что 

свидетельствует о высоких темпах развития событийного туризма в Крыму. 
 

Другим активно развивающимся направлением бренда Крыма является детский отдых на базе 

Международного детского центра «Артек», где уже по сложившейся в годы Советского Союза традиции 

проводится работа с талантливыми и одаренными детьми, создаются благоприятные условия для эффективной 

самореализации детей и формирования у них активной жизненной позиции. Основная миссия, возлагаемая на 

детский лагерь, закреплена в «Концепции развития Международного детского центра “Артек”» и рассчитана на 

период до 2020 г. Это – продвижение имиджа Российской Федерации на международной арене как социально 

ориентированного государства посредством организации полноценного развивающего отдыха и оздоровления 

детей России и зарубежных стран на основе межкультурного диалога, установления дружбы и 

взаимопонимания [8]. 
 

Примером удачно внедренного в общественное сознание современного бренда полуострова можно 

считать грандиозный проект по строительству Крымского моста, начатый сразу после воссоединения Крыма с 

Россией. 
 

Подготовка и строительство моста с самого начала широко освещаются федеральными и 

региональными СМИ. Более того, проект «Крымский мост» – это еще и целый комплекс мероприятий, в основу 

которых положена популяризация идеи возвращения Крыма на Родину. Так, в 2017 г. был организован конкурс 

на лучшее стихотворение и песню о Крымском мосте [7], а ведущие винодельческие хозяйства Крыма и Кубани 

занимаются производством коллекционного вина «Крымский мост» и планируют его выпуск к концу 2019 г., 

когда будет запущено железнодорожное движение через Керченский пролив [2]. 
 

На сегодняшний день традиционным туристическим направлением Крыма остается пляжный отдых. 

Такая специализация сложилась отчасти исторически, учитывая советский опыт, отчасти стихийно, когда 

украинское правительство не предпринимало попыток изучить и развить потенциал полуострова. Однако 

описанное нами разнообразие культурных, исторических, природно-географических и климатических 

особенностей региона свидетельствует о его невероятно богатом брендинговом потенциале. В данный момент 

бренд Крыма находится в активной стадии формирования, поэтому сейчас - самое время для того, чтобы 

определить наиболее удачные и перспективные направления развития и создать единую, комплексную 

стратегию по их продвижению. 
 

 нашей точки зрения, бренд Крыма и его позиционирование должны базироваться как раз на 

многоапесктности и разнообразии предоставляемых туристических услуг, что должно лечь в основу будущей 

программы по развитию внешнеполитического имиджа полуострова. На наш взгляд, данная программа 

должна охватывать следующие задачи: 
 

 Создание высококачественного туристического продукта, способного составить достойную 

конкуренцию лидерам европейской туристической индустрии. 
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 Всестороннее и комплексное развитие туристического продукта, создание и популяризация новых 

направлений и маршрутов. Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются: культурно-событийный, 

оздоровительный туризм, экстремальные виды спорта и отдыха, такие как, например, каньонинг, скалолазание, 

велотуризм, а также винно-гастрономический туризм. Особое внимание следует уделить развитию культурно- 
 
этнографического туризма и продвижению в его рамках уже существующих, но малоизвестных маршрутов, 

таких как «Малый Иерусалим», «Романовы и Крым», «Греческое наследие в Крыму» [6, c. 166]. 
 

 Продлить период активного курортного сезона и направить усилия на развитие межсезонных 

туристических объектов [14, c. 5]. Полуостров, благодаря своим природным и климатическим богатствам, 

располагает всеми возможностями для создания круглогодичного оздоровительного курорта, поэтому важной 

задачей является создание достаточно количества туристических объектов и предприятий, рассчитанных на 

беспрерывное функционирование в течении всего календарного года. 
 

С целю реализации предложенных нами задач нужно постепенно повышать уровень комфортности и 

технологичности объектов инфраструктуры, улучшать качество предоставляемых услуг и совершенствовать 

систему контроля над сервисом и обслуживанием. Кроме этого, необходимо расширять спектр мероприятий 

делового характера, направленных на развитие сотрудничества с иностранными партнерами и привлечение 

капиталов из-за рубежа. 
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Аннотация.  
 статье рассматриваются известные поэмы великого трагика Еврипида и то, как он при помощи своих 

литературных приемов, вкладывая свои рассуждения и мысли по поводу тех или иных актуальных на то время 

тем, которые волновали народ. То, как он отражал социально политические веяния древних Греков при помощи 

эпизодов поэм таких, как «Просительницы», «Ифигения в Авлиде», «Ион», «Орест», «Электра», «Ифигения в 

Тавриде» и т.д. То, как он переживал события времени в котором жил сам и как он относился к тем или иным 

событиям того времени, а также то, как он относился к народу того периода. 

 

Annotation.  
The article discusses the well-known poems of the great tragedian Euripides and how he, using his literary 

techniques, put his thoughts and thoughts about those or other topics that were relevant to the people at that time. The 

way he reflected the social and political trends of the ancient Greeks with the help of episodes of poems such as 

“Petitioner”, “Iphigenia in Aulis”, “Ion”, “Orest”, “Electra”, “Iphigenia in Tauris”, etc. The way he experienced the 

events of the time in which he lived himself and how he treated those or other events of that time, and the way how he 

treated the people in this period. 
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Древние критики описывали Еврипида, как «философа на сцене». И действительно, он был не только 

 
замечательным поэтом, а и прекрасным выдающимся в свое время мыслителем. И хотя ему и не удалось 
 
выработать своей философской системы, но в своей поэзии он перенял лучшие достижения своих 
 
предшественников и довел их до сознания широких кругов. 
 

Современные исследователи предпринимали попытки объяснить образ мыслей Еврипида, называя его, 
 
то рационалистом, то идеалистом, в некоторых случаях даже иррационализмом, более того, они не замечали в 
 
нем поэта-художника, который в образах своих поэм отражал разные направления мысли своего времени. 
 

Неоспоримо, что Еврипид был впечатлительным и мучительно переживал события как собственной, так 
 
 общественной жизни. Это заметно в том, что в уста действующих лиц своих поэм он вкладывает целые речи 

на различные увлекавшие его темы. Произведения поэта являются некой «энциклопедией» тех времен, которая 

ознакамливает нас с настроениями общества того времени. Следует заметить и то, что не всегда среди 

различных противоречащих друг другу суждениях, которые высказывают действующие персонажи, можно 

разглядеть истинную мысль автора, на основе этого некоторые ученые делают ошибочные выводы о том, что 

воззрение поэта изменчиво. 
 

Есть основания предполагать и то, что в отдельных эпизодах трагедий Еврипида есть политические 

отклики событий того времени. К примеру, в поэме «Просительницы» не раз упоминается грубость спартанцев, 
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или же грубость фиванцев, которые в 424 году после победы над афинянами при Дели отказались выдать для 

погребения трупы убитых, что являлось нарушением общепринятого нравственного закона. В некоторых своих 

трагедиях Еврипид под видом событий мифологического прошлого показывает нам благородные дела 

афинского государства, которое, как считал он сам, всегда было готово встать на защиту попранной 

справедливости. Это видно в эпизоде «Гераклидов», когда афинское государство вступилось за детей Геракла. 
 

 некоторых своих трагедиях Еврипид описывает нам замечательные примеры самопожертвований во 

имя родины. Это видно по сюжету трагедии «Ифигения в Авлиде», где главная героиня принесла себя в жертву 

ради благополучия Греции. 
 

Еврипид ненавидел войну, считая ее следствием нечестной деятельности политиков, он был убежденным 

поборником мира и эту мысль проводил во многих трагедиях. Он допускает войну в качестве средства обороны 
 
 защиты справедливости. Например: в «Просительницах» Тезей, который ведет войну против фиванцев только 

до тех пор, пока не приносит им поражение, но останавливает войска на входе в город. Более того, поэт 

настаивает на том, что победа не приносит прочного счастья, «Безумен тот из смертных, кто разоряет города, 
 
храмы и могилы, святыни умерших; предав их опустошению, впоследствии он сам погибнет», говорит 

Посейдон в поэме «Троянки». 
 

Поэт в своих трагедиях нередко затрагивает вопросы социальных отношений. Это видно из сцены в 

«Просительницах». Когда Тезей принимает под свое покровительство жен и матерей воинов, которые пали под 

Фивами, из этого города в Афины для переговоров приходит посол. Для манеры Еврипида характерным 

является то, что во время введения в трагедию вопроса о том, какой государственный порядок лучше время в 

поэме совершенно останавливается. Посол Фив старается всячески доказать негодность демократического 

строя, так, как при данном строе по его мнению власть принадлежит толпе, а ей в свою очередь правят ловкие 

хитрецы. В ответ на это Тезей разоблачает гнусность тирании, прославляя свободу и равенство, которые царят 

демократическом государстве. Данное разоблачение произвола власти показано в «Ионе». 
 

Данные рассуждения это отклики политических споров, а также литературной полемики, которая 

ведется между разными группами в это время. Поэт ясно показывает нам свои симпатии к демократическому 

строю, но одновременно с этим клеймит демагогов. Уже в древние времена, предполагалось, что образ 

Вестника из рассказа поэмы «Орест» был списан из какого-то современного демагога, возможно что даже из 

Клеофонта. Подобным ему поэт зачастую представлял нам образ Одиссея. Он также указывал на то, что на 

почве демагогии возникает тирания. 
 

Следует заметить и то, что Эврипид не мог не отозваться на злободневную тему богатства и бедности. В 

данном вопросе он занимает среднюю позицию: избыточное богатство людей приводит лишь к их надменности, 
 
 также не приносит ни единой пользы обществу, а крайняя бедность унижает достоинство человека, а также 

вселяет в него озлобленность. Об этом Еврипид говорит в поэме «Ион»: он говорит, что есть три рода граждан, 
 
богатые - полные алчности, бедные - страшны и завистливы, а также средние, которые охраняют тот порядок, 

который город установит сам. Данный тип гражданина автор представляет нам в образе скромного, но дельного 

оратора выступившего на народном собрании Аргоса в защиту Ореста. В самой одноименной трагедии «Орест» он 

характеризуется как: «невзрачный хоть на вид, но храбрый муж, ходивший редко в город и на площадь — один из 

тех, трудами рук живущих, которые одни спасают землю». Для Еврипида, человек, который живет трудами своих 

рук, является ничем иным, как опора и надежда государства, а также составляет главный контингент греческого 

войска. Именно этот тип автор показывает нам в образе фиктивного мужа Электры. Именно этот тип человека в 

образе крестьянина, который был фиктивным мужем Электры. Более того, даже сама 
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Электра отмечает его благородство. Орест, познакомившись с ним, размышляет о том, что в мире существует 

не соответствие, которое наблюдается в характерах людей: сын благородного отца оказывается негодяем, а 

человек из бедного и ничтожного рода оказывается благородным. Это означает, что выше всего нужно ценить 

не происхождение, а нравственные свойства людей. Внешнее положение не изменит нравственных качеств: 

негодяй всегда останется негодяем, в свою очередь никакое несчастье не совратит благородного человека. 

Также не маловажным в этом вопросе является воспитание человека. Также следует обратить внимание на то, 

что Еврипид поддерживает распространённый в то время вопрос о том, что добродетель возможно изучать. 
 

Рассуждения подобные этому приводят нас к пониманию отношений Еврипида к вопросу о рабстве. По 

его мнению «трудами живут свободные». Мифическая история Греции содержит в себе много рассказов о 

военных событиях и потрясающих переменах в судьбе людей даже высшего положения в обществе, именно это 

питает трагического поэта. Он изображает судьбы Гекубы, Андромахи, Поликсены и других известных 

женщин, которые попали в плен и стали рабами. К примеру царица амазонок Гипсипила, которая была женой 

Ясона, оказывается проданной в рабство, в связи с чем ей угрожает смерть, а это означает лишь то, что от таких 

поворотов судьбы не может оградится никто независимо от социального положения в обществе. 
 

Чем же в таком случае раб отличается от свободного? По мнению самого автора, рабство это 

несправедливость и насилие над человеком. Более того, хороший раб отличается от свободного лишь названием, 
 
 природа у всех людей одна. К примеру Креус в «Ионе» говорит, что своего старого и верного раба он 

почитает ничуть не меньше своего отца. 
 

Именно эти сужения сходятся со взглядами передовых мыслителей V века, таких как Гиппий и т.д. 

Также не маловажное место в творчестве Еврипида занимает тема дружбы. В качестве образца подлинной и 

самоотверженной дружбы можно взять отношения между Орестом и Пиладом в трагедиях «Орест» и 

«Ифигения в Тавриде». Именно в последних двух поэт представляет благородное соревнование, когда каждый 

из друзей в любую минуту готов пожертвовать собой ради спасения другого, это показано в «Геракле» когда 

героя спасает от полного отчаяния после ужасных последствий безумия дружеское участие Тезея. Данная 

трагедия заканчивается выводом, что: Неразумен тот, кто больше стремится иметь богатство или силу, чем 

добрых друзей». 
 

Исходя из вышесказанного, мы можем прийти к выводу, что Еврипид был гениальным для своего 

времени поэтом, который умел прекрасно передать социально-политические настроения людей того периода 

при помощи фраз вложенных в уста своих героев. И это у него прекрасно выходило, читая и анализируя его 

поэмы можно понять какие именно вопросы волновали людей того периода как в политике, так и в быту, а 

также найти на них ответы. 
 

Список используемой литературы: 

 
 С.И. Радциг. История древнегреческой литературы, учебник. — 5-е изд. — Москва: Высшая школа, 

1982, 254-258 с.  
 Радциг С И. Опыт историко-литературного анализа «Медеи» Еврипида. — Вопрос классической 

филологии, 1969, № 2 с. 80 – 106 с.  
 Анненский И. Ф. Художественная обработка мифа об Оресте, убийце матери, в трагедиях Эсхила 

Софокла и Еврипида - журнал «Министерства народного просветления», 1900, №7 и 8. 
 
 
 
 
 
 
 

 

226 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

Стратегия развития корпоративной культуры (На примере АО "Мосэнергосбыт") 

 

Development strategy of the corporate culture (on the example of JSC "Mosenergosbyt") 

 

Кваша Михаил Владимирович 
Студент 2 курса  

Факультет Общий стратегическим менеджмент 

АНОВО Московский международный университет 

Москва, Ленинградский проспект, 17 

e-mail: mkvasha@live.ru 

 

Kvasha Mikhail Vladimirovich 
Student 2 term  

Faculty of General strategic management 

ANOVO Moscow international University 

Moscow, Leningradskiy avenue, 17 
e-mail: mkvasha@live.ru 

 

Научный руководитель 

Кириллов Александр Николаевич 
Кандидат политических наук 

АНОВО Московский международный университет  
Москва, Ленинградский проспект, 17 

e-mail: alexkirillov88@gmail.com 

 

Scientific adviser 

Kirillov Alexander Nikolaevich 
Сandidate of political Sciences  

ANOVO Moscow international University 

Moscow, Leningradskiy avenue, 17 

e-mail: alexkirillov88@gmail.com 

 

Аннотация.  
Энергетическая отрасль – это основа развития экономики. Ее функционирование повышает уровень 

жизни общества. Корпоративная культура компании представляет собой совокупность актуальных формальных  
 неформальных правил и норм поведения, ценностей, убеждений, культурных образцов, включенных во все 

сферы жизнедеятельности компании, и задающих сотрудникам направления поведения, которые, в свою 

очередь, позволяют эффективно решать проблемы вешнего приспособления и внутреннего объединения всех 

элементов компании. Данная статья посвящена анализу необходимости внедрения корпоративной культуры в 

систему управления компанией, как часть стратегического развития компании в целом (на примере АО 

«Мосэнергосбыт»). 

 

Annotation.  
The energy industry is the basis of economic development. Its functioning increases the standard of living of 

the society. The corporate culture of the company is a set of relevant formal and informal rules and norms of behavior, 

values, beliefs, cultural patterns included in all spheres of the company's life, and giving employees directions of 

behavior that, in turn, allow to effectively solve the problems of vernal adaptation and internal association all elements 

of the company. This article is devoted to the analysis of formation of strategy of the power enterprise (on the example 

of JSC Mosenergosbyt») This article is devoted to the analysis of the need to introduce corporate culture into the 

company's management system, as part of the strategic development of the company as a whole (using the example of 

Mosenergosbyt JSC). 

 
Ключевые слова: электроэнергетика, корпоративное управление и корпоративная культура, стратегия 

развития компании. 

 

Key  words: electric  power  industry,  corporate  governance  and  corporate  culture,  company  development 
strategy. 
 
 
 

 

227 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

Современная российская экономика требует пересмотров на новое построение в системе управления не 

только самим производственным процессом, но и в системе управления персоналом и потому понятие 

"корпоративная культура" с одной стороны, кажется новым явлением, но с другой стороны, уже многие 

компании не зависимо от сферы деятельности вполне эффективно ее используют для управления. 
 

Ценность корпоративной культуры и ее роль заключается в том, что она, как система, позволяет по-

другому рассматривать ценности и убеждения сотрудников компании, конечно, не всегда она разделяется и 

находит поддержку, потому как не все еще понимают ее роль и значимость. 
 

Корпоративная культура формирует позитивное отношение, пересматривает внутренне поведение 

сотрудников, она влияет на основу деятельности, что в свою очередь поднимает корпоративный дух, 
 

позволяет по максимуму сформировать новый степень социально-этической ответственности [6]. 

Актуальность поставленного в статье вопроса заключается в том, что для повышения эффективности 
 
управления компании в целом присутствие и развитие корпоративной культуры позволит повысить общий 

уровень стратегического развития компании, позволит урегулировать и повысить эффективность управления 

взаимоотношениями с клиентами, поставщиками, другими партнерами, персоналом. 
 

Наличие  корпоративной  культуры  будет  способствовать  повышению  привлекательности  бренда, имиджа 

компании, что в конечном счете позволит сделать более конкурентоспособными, а их развитие – более 

устойчивым и активными [7]. И это касается компаний не только энергетического сектора, но и любой 

компании На сегодняшний день, перед компаниями стоит вопрос не только в получении прибыли, расширения 

рынка и других возможностей, но и в том, чтобы сами сотрудники чувствовали себя комфортно, для этого 
 
разрабатываются и используются атрибуты корпоративной культуры, как кодекс поведения, внешний вид – 

имидж и т.д.). 
 

Взаимоотношения между руководством или администрацией компании и сотрудниками строятся 

новые отношения, и если не учитывать веяния временем, то в конечном счете, компания не достигнет нужных и 

желаемых результатов, будут иметь место постоянные проблемы в системе управления персоналом. 
 

Практически все зарубежные компании используют корпоративную культуру как элемент в системе 

управления в целом, и на различных форумах, брифингах они отмечают ценность и востребованность 

корпоративной культуры [1]. 
 

Зарубежные компании, и многие российские компании благодаря активному внедрению элементов 

корпоративной культуры сформировали индивидуальный тип взаимодействия во внешней среде, что повлияло 

с положительной характеристикой на само качество предоставляемых услуг или работ. 
 

Необходимо отметить, что не все компании на сегодняшний день осознают, что такое корпоративная 

культура и даже не подозревают, что многие элементы ее уже используются в работе. 
 

Корпоративная культура влияет на весь спектр деятельности компании, она разрабатывается с учетом 

требований рынка, она учитывает особенности внешнего и внутреннего рынков, она является стимулятором 

или мотиватором для работы персонала – в этом и заключается ее ценность. 
 

Но, как и стратегия развития, корпоративную культуру нельзя рассматривать как нечто сформированное. 
 
 которое не нуждается в корректировке, это ошибка многих руководителей. Она развивается, она устаревает и 

требует постоянного пересмотра. 
 

Характерными признаками корпоративной культуры являются основа в решение социальных задач, ее 

приоритетных направлений, умение использовать инновации, более того, корпоративная культура снижает 

степени риска деятельности компании на рынке. 
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Также корпоративная культура формирует степень ответственности персонала при решений той или 

иной задачи, формирует самоконтроль, самоорганизацию и самоуправление. 
 

Корпоративная культура в умелых руках позволяет сплотить команду единомышленников, что для 

бизнеса не маловажный факт. 
 

 тех компаниях, в которых наблюдается не высокая степень доверия между руководством и 

сотрудниками дает обратный результата, и само действие корпоративной культуры сходит на ноль. 
 

Вот почему очень важно, чтобы компанией руководил грамотный управленец, который чувствовал, что 

нужно делать в тот или иной период времени, то еще подчеркну, что элементы корпоративной культуры 

требуют пересмотра и корректировки. 
 

Процесс корректировки составляющих корпоративной культуры требует тщательного анализа, чтобы 

выяснить проблемные стороны, без пересмотра степень развития корпоративной культуры постоянно будет 

снижаться. 
 

Корпоративная культура, как любое явление, в своей основе формирует цель и задачи, корпоративная 

культура для компаний энергетической области выполняет определенные функции, которые являются основой 

работы, безопасной деятельности компании на внутреннем и внешнем рынках [4]. 
 

При построении стратегии развития компании АО «Мосэнергосбыт» необходимо учитывать влияние 

всех факторов, которые в той или иной степени присутствуют, которые оказывают влияние на эффективность 

деятельности и развитие компании. 
 

АО "Мосэнергосбыт" не является исключением, и в стратегии развития на ближайшее время 

используют нужность элементов корпоративной культуры [10]. 
 

Политика управления человеческими ресурсами АО «Мосэнергосбыт» на сегодняшний день 

направлена на создание и действие эффективного механизма управления персоналом, в том числе за счет 

развития и укрепления корпоративной культуры, направленной на ясное, открытое, своевременное и имеющее 

обратную связь информирование работников по вопросам деятельности компании. 
 

Одним из таких способов, является канал коммуникации как корпоративная газета «Вести 

Мосэнергосбыт», затем интранет-портал, группы в социальных сетях, рассылки и корпоративные 

информационные стенды, все эти способы дают возможность всем сотрудникам компании быть в курсе 

происходящих событий, а также знакомиться с новыми веяниями компании. 
 

В компании работает на постоянной основе телефонная Горячая линия и выделенный почтовый адрес 

vopros@mosenergo.ru. 
 

В основном офисе и в филиалах АО «Мосэнергосбыт» ведущие менеджеры проводят информационные 
 
встречи. 
 

Данная компания по своему возрастному цензу является достаточно молодой, средний возраст сотрудников 

составляет 30-40 лет, и поэтому руководитель компании заинтересован в развитии творческого потенциала молодых 

сотрудников, поэтому в компании работает Совет молодых специалистов, который работает 
 
 таких направлениях как, культурно-массовый досуг и соответственно постоянно проводимые массовые 

мероприятия, мероприятия социального характера, и конечно, большое внимание уделяется спорту. 
 

 2018 г. в компании Советом молодых специалистов реализовано 36 мероприятий разной 

направленности, в мероприятиях приняло участие порядка 950 человек [5]. 
 

 числе  мероприятий:  посвящение  молодых  специалистов  в  энергетики  и  интеллектуальная  игра 
 

«Борьба  умов  Мосэнергосбыт» для  сотрудников  Компании  и целевых студентов  МЭИ,  а  также  участие  в 
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организации интеллектуальной игры «Битва умов молодых специалистов», в рамках Молодежного дня 

Энергетического форума, участниками которой стали 13 компаний столичного комплекса городского хозяйства. 
 

также, каждый год проводится конкурс "лучший сотрудник", на протяжении года Совет наблюдает за 

деятельностью молодых специалистов, и в конце года отмечаются те, которые принесли компании 

значительный вклад, это может касаться и новых разработок, и ведение работы на высоком уровне. 
 

Список победителей публикуются в корпоративной газете. 
 

 целью обеспечения преемственности и сохранения накопленного опыта наиболее 

квалифицированных работников компании действует система наставничества. 
 

По итогам года в определяются лучшие наставники, которые внесли внесшие наибольший вклад в 
 
подготовку и адаптацию молодых специалистов, и им вручаются почетными грамотами. 
 

 работе наставников сняты сюжеты, которые используются в различных корпоративных 

мероприятиях, также ежемесячно публикуются очерки в корпоративной газете. 
 

В 2018 году проведена Спартакиада АО «Мосэнергосбыт» между филиалами по 10 видам спорта: 

лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, плавание, стритбол, футбол, шахматы, настольный 

теннис и пулевая стрельба. 
 

В Спартакиаде приняли участие более 890 работников Общества. 
 

 рамках укрепления традиций корпоративной культуры, организации патриотического воспитания 

молодых специалистов, обеспечения связи поколений в Обществе действует Совет ветеранов. 
 

В 2018 году Советом ветеранов проведено 7 мероприятий, в том числе возложение цветов к памятнику 

создателям электрозаграждений в д. Нефедьево 9 мая в честь празднования Дня победы в ВОВ. 
 

В 2018 г.  было проведено поздравление участников Великой Отечественной войны. 
 

Работники Компании, Совет Ветеранов и Совет молодых специалистов приняли в 2018 г. участие в 

мероприятии и лично поздравили 23 ветерана и 120 тружеников тыла. 
 

Таким образом, руководитель, вовремя получивший информацию об имеющейся корпоративной 

культуре и оценке работников её элементов способен регулировать настрой людей, корректировать 

корпоративную культуру в соответствие с миссией, направлять работу в системе управления по персоналу для 

поднятия «отстающих» факторов. 
 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующий вывод, что корпоративная культура, как один из 

элементов стратегического развития, сегодня для компаний играет ведущую роль. 
 

Не учитывать этот фактор нельзя, поэтому при разработке стратегического развития компании как на 

краткосрочную, так и на длительную перспективу нужно включать пункт, который раскрывает значимость и 

необходимость наличия элементов корпоративной культуры в целом. 
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Аннотация.  
Энергетическая отрасль – это основа развития экономики. Ее функционирование повышает уровень 

жизни общества. Основная цель создания и функционирования рынка электрической энергии – обеспечение 

условий энергетической безопасности России при требуемом уровне надежности электроснабжения 

потребителей и энергосберегающих, социально ориентированных, дифференцированных по различным 

параметрам тарифах. Однако производственное и финансово-экономическое состояние энергокомпании во 

многом обуславливается технико-экономическими особенностями отрасли. Сложность и особые условия 

работы энергетического предприятия порождают ряд проблем, касающихся стратегических, управленческих 

вопросов. Данная статья посвящена анализу формирования стратегии энергетического предприятия (на 

примере АО «Мосэнергосбыт»). 

 

Annotation.  
The power branch is a basis of development of economy. Its functioning raises a society standard of living. Main 

objective of creation and functioning of the market of electric energy - providing conditions of power safety of Russia at 

demanded level of reliability of power supply of consumers and the energy saving, socially focused tariffs differentiated on 

various parameters. However the production and financial and economic condition of the power company is in many respects 

caused by technical and economic features of branch. Complexity and special operating conditions of the power enterprise 

generate a number of problems of concerning administrative, economical and legal and technological questions. This article is 

devoted to the analysis of branch features of power and the problems generated by them. This article is devoted to the analysis 

of formation of strategy of the power enterprise (on the example of JSC Mosenergosbyt»). 

 
Ключевые слова: электроэнергетика, отраслевые особенности энергетики, проблемы деятельности 

энергокомпании. 

 
Key words: electric power industry, branch features of power engineering, problems of activity of power 
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Для развития человечества каждая отрасль играет важную роль. Сегодня для нормального 

функционирования экономики – электроэнергетическая отрасль играет одну из ведущих ролей, ценна она также 
 
 для жизнедеятельности человека. Такая тенденция была характерна и для прошедшего столетия, когда 

электроэнергетика также стояла на одном из ведущих мест среди других отраслей. 
 

Особенность электроэнергетики заключается в том, что она в целом определяет развитие как отдельно 

взятого региона, так и страны в целом, и это происходит и в зарубежных странах. 
 

Мировой рынок электроэнергии оказывает значительное влияние на экономическое благосостояние 

страны, на экономический рост, влияет на доходную часть государственного бюджета, а также при решении 

геополитических вопросов между государствами. 
 

Мировой рынок электроэнергии – это абстрактное понятие, потому как этот рынок достаточно объемен 
 
 сложен, данный рынок постоянно видоизменяется, расширяется и усложняется по своей целевой 

направленности, и сложность данного рынка можно объяснить и некоторыми показателями. 
 

Проанализируем некоторые данные, которые характеризуют развитие и состояние мирового рынка 

электроэнергии, это позволит нам судить о структурных изменениях. 
 

За период 2004-2019 гг мировой рост производства электроэнергии увеличился почти в 1,5 раза, 

потому как увеличение потребления электроэнергии в мире зависит в основном от спроса как у нас в стране, 

так и в зарубежных страна. 
 

Данный рынок востребован и требует постоянного анализа. Разработка стратегии развития 

электроэнергетических компаний – это не прихоть, а необходимость, причем стратегия должна постоянно 

пересматриваться, потому как влияние на деятельность компаний электроэнергетического комплекса 

подвержена как внешним, так и внутренним факторам. 
 

Внешняя среда особенно активно влияет на эффективность таких компаний. Поэтому разработка и 

внедрение стратегии развития компании особенно актуально и играет большое значение. 
 

Глобальное реформирование энергетической сферы было начато в 2001 г., реформирование не 

заканчивается сегодня, оно наоборот наращивает темпы, потому как увеличивается конкурентоспособность 

компаний этого сектора, происходит отделений от монополий, многие компании выходят самостоятельно на 

рынок с целым спектром предложений и у слуг как для государственных нужд, так и для граждан. 
 

Начиная с 2001 г. и до настоящего времени, имело перед собой цель создания конкурентной среды для 

энергетических компаний, из разных этапов производства электроэнергии, и отделение их от монополий. 
 

Особенность данных компаний является еще и то, что на выходе государство и граждане получают 

продукт интеллектуальной собственности в основе которого, лежит уникальность. 
 

При работе над стратегическим развитием той или иной отрасли, сферы необходимо обдуманно и 

серьезно подходит к этому вопросу, есть несколько основополагающих элементов, которые включены в 

стратегию, о которых нельзя забывать и четко учитывать: внутренняя и внешняя среда, жизненный цикл 

продукции или услуги [4]. 
 

За последнее время внешняя среда энергетических компаний подвергается изменениям, на нее 

оказывают сильное влияние такие факторы, как экономические, политико-правовые, демографические, научно- 
 
технологические и др. 
 

Постоянно меняющееся законодательство, которое регулирует деятельность компаний в этом 

направлении, нестабильная экономическая ситуация как в России, так и в зарубежных странах, постоянное 

изменение ценовых тарифов на продукцию и предоставляемые услуги – вот лишь небольшой спектр внешних 
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причин, которые оказывают влияние на деятельность энергетических компаний и которые требуют 

постоянного пересмотра стратегии развития. 
 

Не последнее место занимают и инвестиционные и долгосрочные программы, что также влияет на 

развитие и работоспособность энергетических компаний. 
 

Стратегия развития компании предполагает работу по снижению рисков. Риски сегодня проявляются 

практически в каждой сфере и не учитывать из роль нельзя, поэтому экономическая действительность требует 

разработку стратегического планирования деятельности компании на как на долгосрочный, так и 

краткосрочный периоды. 
 

Изучая внутреннюю среду энергетических компаний, обобщенные выводы по отрасли, представляется, 

сделать весьма сложно, поскольку используемые технологии производства электроэнергии, вид топлива, 

структура капитала и культура управления для каждой энергетической компании различны. 
 

Оценивая внутреннюю среду каждого субъекта управления в отдельности, укрупненно ресурсы можно 
 
распределить по четырем группам: человеческие, материальные, нематериальные и финансовые [3]. 
 

На выбор стратегии компании помимо ее внешней, внутренней среды и финансового состояния влияет 

жизненный цикл самой организации, а также жизненный цикл производимой ею продукции или 

предоставляемых услуг. 
 

Стадии зарождения, ускорения роста, замедления роста, зрелости и затухания организации и 

производимой продукции могут не совпадать в случае, если компания представлена на нескольких рынках с 

различной продукцией [7]. 
 

Согласно данным Министерства Энергетики Российской Федерации Единая энергетическая система 

России (ЕЭС России) состоит из 69 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 

объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. 

Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220- 
 
 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно). 
 

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций мощностью свыше 5 
 
МВт. 
 

В 2018 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 235,30 ГВт. 
 

Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий электропередачи класса напряжения 

110 – 1150 кВ [11]. 
 

АО «Мосэнергосбыт» начал самостоятельно работать в 2005 г. после того, как она вышла из состава 

ОАО «Мосэнерго» в результате структурных преобразований в российской электроэнергетике, став 

самостоятельным акционерным обществом и правопреемником в отношении договоров энергоснабжения с 

физическими и юридическими лицами в Москве и Московской области. 
 

После того как данная компания получила самостоятельность перед руководством компании стал вопрос 
 
 пересмотре стратегии развития, необходимо было в кратчайшие сроки пересмотреть весь спектр 

предлагаемых услуг и продукции, то есть клинтоориентированность, то есть перед компаниями встал вопрос о 

определении своей ниши на рынке. 
 

В дальнейшем АО «Мосэнергосбыт» приступает к созданию на базе территориальных отделений 

высокотехнологичных расчётных центров, которые соединяют в себе новейшие технологии энергосбытовой 

деятельности и высокое качество обслуживания клиентов. 

 

 

234 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

Одной из основных целей инвестиционной деятельности «Мосэнергосбыта» становится повышение 

стандартов качества обслуживания потребителей и развитие информационных технологий. 
 

Одновременно начинается работа над разработкой программы дополнительных услуг. 
 

В 2006 г. «Мосэнергосбыт» получает статус Гарантирующего поставщика и расширяет рынки сбыта. 
 

Запускается проект по оказанию платных услуг, внедряется система «одного окна». 
 

 этот же период принимается единый стандарт оказания услуг, призванный сделать компанию более 

конкурентоспособной, а новой идеологией, направленной на улучшение качества и расширение спектра 

предоставляемых услуг, становится девиз «Из потребителей – в партнёры!». 
 

 2007 г. клиентоориентированность становится главным постулатом компании [11]. 
 

Совет директоров принимает Стандарт обслуживания клиентов. 
 

Одновременно значительно расширяется спектр услуг и сервисов, предлагаемых клиентам. Открыт 

современный Контактный центр с единым многоканальным бесплатным телефонным номером. Параллельно 

продолжается работа по модернизации фронт-офисов. 
 

 этом же году «Мосэнергосбыт» приступает к реализации масштабной программы модернизации 

информационных систем, направленной на обеспечение высокого качества обслуживания и повышение 

эффективности работы в новых условиях свободного рынка электроэнергии. 
 

 течение 2008 г. «Мосэнергосбыт» последовательно совершенствовал свою работу на оптовом и 

розничных рынках электроэнергии. 
 

Открылся и начал работать Контактный центр, который стал ещё одним офисом по предоставлению 

услуг клиентам. 
 

В 2009 г. «Мосэнергосбыт» продолжил своё позиционирование в качестве энергосервисной компании, 

оказывающей клиентам полный комплекс современных услуг энергоснабжения и сопутствующих сервисов. 
 

Постоянно пересматривается перечень услуг, он расширяется, клиентам дается возможность оценить 

новые, более гибкие условия обслуживания и их внедрить. 
 

Тогда же в целях централизации функций расчётов с потребителями создаётся процессинговый центр. 
 

 2010 г. началось внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами, которая 

позволяет обслуживать потребителей в любом отделении вне зависимости от их места жительства, а также 

способствовать переводу значительной части контактов с клиентом в интерактивный режим. 
 

Для удобства клиентов и прозрачности расчетов в промышленную эксплуатацию запущен «Личный 

кабинет частного клиента». 
 

АО «Мосэнергосбыт» - первым в России приступает к массовому внедрению энергосервисных 

контрактов. 
 

Кроме того, компания начинает работу по энергоснабжению потребителей за пределами московского 

региона. Программа региональной экспансии в дальнейшем становится одним из приоритетных направлений. 
 

2011 г. проходит под знаком инновационного развития. 
 

Клиентам предложена возможность оплаты электроэнергии самыми современными способами: в 

Личном кабинете, посредством звонка в Контактный центр, с помощью сервиса автоплатёж и даже 

посредством sms с мобильного телефона. 
 

 2018 г. «Мосэнергосбыт» продолжает укреплять сотрудничество в области энергосбережения с 

правительством Москвы. 
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В рамках подписанного соглашения организуются информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на формирование у потребителей бережливого отношения к энергоресурсам. 
 

 это же самое время «Мосэнергосбыт» входит в Группу «Интер РАО». 
 

 2012 г. «Мосэнергосбыт» запустил интерактивное приложение Личный кабинет для мобильных 

устройств, начинают работу мобильные офисы, созданные на базе микроавтобусов, которые могут добраться в 

самые труднодоступные районы Подмосковья, где нет стационарных клиентских офисов. 
 

Также в 2012 году в компании разработана Декларация прав клиента. С помощью этого уникального 

документа, в который включены основные положения стандартов обслуживания компании, потребители могут 

изучить свои права и возможности во взаимодействии с гарантирующим поставщиком. 
 

 2013 году «Мосэнергосбыт» существенно расширяет свои компетенции и совместно с Правительством 

Московской области приступает к реализации проекта по централизации расчётов за услуги ЖКХ. 

 этих целях создана дочерняя компания  «Мосэнергосбыт  — Единый информационный расчётно- 
 
кассовый центр», позже переименованная в «МосОблЕИРЦ». 
 

 целях повышения качества обслуживания и для удобства частных клиентов созданы новые сервисы 

дистанционного обслуживания. 
 

 новой усовершенствованной версии Личного кабинета гражданам стала доступна возможность 

получения счетов за электроэнергию по электронной почте, а также объединить под одной учётной записью 

обслуживание нескольких лицевых счетов. 
 

Для юридических лиц внедряется система юридически значимого электронного документооборота. 

Будущее – за развитием дистанционных сервисов. Это понимают не только работники 
 
«Мосэнергосбыта», но и клиенты. 
 

 2013 г. в личном кабинете зарегистрирован миллионный пользователь, а 2014 г.год – пользователей 

стало уже 2 млн. 
 

Кроме того, постепенно набирает популярность рассылка счетов за электроэнергию по электронной 
 
почте. 
 

 конце 2014 г. был существенно модернизирован Контактный центр, что позволило значительно 

сократить издержки без потери качества. Современное российское ядро Контактного центра является одним из 

лучших в мире. 
 

 2015 г. «Мосэнергосбыт» поставило своим клиентам первые 500 киловатт-часов солнечной 

электроэнергии. 
 

 запущенная в этот же период система IVR на основе современных российских технологий синтеза и 

распознавания речи и сегодня позволяет клиентам компании в режиме диалога получать необходимую 

информацию и заказывать услуги в круглосуточном режиме. 
 

 2016 г. разработана и утверждена программа, в рамках которой определены приоритетные 

направления для развития компании, в том числе сформирован перечень мероприятий до 2020 г. 
 

 целях повышения качества обслуживания и для удобства граждан «Мосэнергосбыт» продолжил 

развитие сервисов дистанционного обслуживания. 
 

Количество зарегистрированных пользователей Личного кабинета больше 3 млн человек. Более 700 тыс. 
 
клиентов подписались на рассылку счетов за электроэнергию в электронном виде на e-mail. 
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 2016 г. запущена специальная телефонная линия для передачи показаний приборов учёта 

электроэнергии, которая позволяет передавать показания электросчётчиков в автоматическом режиме через 

систему интеллектуального распознавания голоса IVR [12]. 
 

За 2016 г. через данный сервис было передано около 1,16 млн показаний, а ежемесячно данной 

телефонной линией пользуются более 150 тыс. клиентов. 
 

 июля 2017 г. компания перешла на приём показаний приборов учёта исключительно через 

дистанционные автоматизированные каналы, данная услуга была исключена из работы операторов 

Контактного центра. 
 

Оценивая результаты деятельности АО «Мосэнергосбыт» за прошедшие годы, можно с уверенностью 
 
сказать, что компания показывает стабильно позитивную динамику производственно-финансовых показателей, 
 
которые за это время выросли в десятки раз. 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что руководство компании уделяет большое внимание стратегии 
 
развития компании. Это позволит в дальнейшем стать АО  «Мосэнергосбыт» более эффективной, сильной, 
 
конкурентоспособной компанией как на российском, так возможно и на зарубежном рынке, время покажет. 
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Аннотация.  
 данной статье дается анализ достижений феминизма Финляндии с периода его возникновения. 

Определяется специфика финского женского движения, выявляются его основные концепты. Анализируется 

хронология феминистских достижений Финляндии в политической и общественной жизни, а также 
законодательная база в области феминизма. 

 

Annotation.  
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Достижения гендерного равенства Финляндии затрагивают как политическую, так и общественную 
 
сферу, и в настоящее время Финляндию часто называют «страной победившего феминизма» или «страной 
 
равноправия  полов»,  как  и  другие  страны  Северной Европы:  Швецию,  Норвегию,  Исландию,  Данию.  Это  
 
обусловлено различными причинами, среди которых и общемировые тенденции, и особенности национального 
 
менталитета. Актуальность темы исследования может быть подтверждена тем фактом, что положение женщин в 
 
обществе – это острая проблема во многих странах мира, и факторы развития женского движения в Финляндии, 
 
которая входит в число лидеров в данной сфере, могут быть примером эффективного продвижения равенства для 
 
других государств (например, в направленности государственной политики, проектах по развитию женских 
 
движений). 
 

Целью исследования является анализ достижений феминизма в Финляндии с периода его возникновения. 
 

Понятие «феминизм», по словарю А. А. Денисовой, заключает в себе следующий смысл: это теория 
 
равенства полов, лежащая в основе движения женщин за освобождение. В более широком смысле, феминизм – 
 
это различного рода действия в защиту прав женщин, основанные на представлениях о правовом равенстве полов, 
 
которое, в свою очередь, предполагает, что женщинам и мужчинам должны быть предоставлены равные доли в 
 
социальных, общественных и политических ресурсах. 
 

Для начала стоит отметить, что Финляндия не являлась самостоятельным государством на протяжении 
 
почти 1000 лет – с 1104 по 1809 год страна принадлежала Швеции, с 1809 по 1917 год – Российской Империи. 
 
Права и свободы, предоставляемые финским женщинам, часто шли «с внешней стороны».  
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Первые шаги к равноправию больше касались общественной сферы. Наконец, в начале XX века достижения 

в области феминизма стали касаться политики. Сеймовый указ Николая II (1906) постановил, что Финляндия, будучи 

автономным образованием в составе Российской Империи, должна управляться однопалатным Сеймом, члены 

которого избирались на основе всеобщего и прямого избирательного права. Таким образом, Финляндия стала первой 

страной в Европе и третьей в мире, где женщины получили избирательные права. По итогам первых выборов (в 1907 

году) женщины получили 10% депутатских мест в парламенте (всего в парламент вошли 19 женщин). Нельзя не 

отметить, что, помимо внешнего фактора, на предоставление избирательного права в значительной мере повлияло 

финское суфражистское движение. Таким образом, будучи 

 зависимом положении от Российской Империи, политическая культура Финляндии сумела воспринять 

европейский демократический институт выборов и признать женщин полноценными участниками процессов, 
 
происходящих в политической сфере. В 1917 году женщины получили право быть избранными на 

муниципальных выборах, но через 60 лет, в 1972 году, женщины составляли всего 15% членов муниципальных 

советов. Активное участие в продвижении женщин в муниципальной сфере принимал Совет по вопросам 

равенства, по инициативе которого были созданы муниципальные комитеты по вопросам равенства. В 80-хх гг. 

данная организация провела широкую кампанию по вовлечению женщин в политику, создавая феминистские 

лозунги («Женщина! Голосуй за женщину!») и распространяя их среди населения. В результате в 1984 году 

женщины составили 25% муниципальных советов, в 1988 – 27%, в 1992 – 30%, в 1996 – 31,4%. 
 

В 1926 году женщины Финляндии получили право занимать государственные должности. Среди 19 

женщин, которые вошли в парламент после первых выборов, была Миина Силланпяя, ставшая в 1926 году 

первой женщиной-министром (по социальному обеспечению). Ее вклад в развитие социальной системы 

Финляндии позволил рассматривать феминизм не как модное направление, отвлекающее женщин от их 

традиционной деятельности, а как возможность общества открыть новый ресурс для своего развития. 
 

Процесс вовлечения женщин в политику протекал довольно медленно – к 1949 году парламент Финляндии 

насчитывал всего 12% женщин. Однако и этот показатель был самым высоким в Северной Европе: в том же году 

парламенты Швеции и Норвегии включали только 10% и 5% женщин соответственно. В 1966 году показатели 

поднялись до 17% в Финляндии, 13% в Швеции и 6% в Норвегии. Несмотря на медленный прогресс, стоит отметить, 

что подобные показатели даже на настоящий момент еще не достигнуты во многих странах мира. 
 
 1984 году представительство женщин в парламенте Финляндии достигло 31% по сравнению с 28% в Швеции 

и 26% в Норвегии, но постепенно, к концу 90-х гг., лидерство перешло к Швеции. 
 

Ближе к концу XX века женщины в политике не перестали быть предметом дискуссий. Наконец, в 1995 
 
году, в Финляндии был принят закон «о квотах»: с этого момента политические институты должны включать 

не менее 40% представителей одного пола. Этот показатель распространился и на общественные организации и 

компании. В 2018 году женщины в парламенте Финляндии составляли 42% - на 4% ниже, чем в Швеции. 
 

Активизация женщин отразилась и на политических партиях. В Финляндии была предпринята попытка 

создать женскую политическую партию, однако на двух выборах подряд ей не удалось получить ни одного места 
 
 парламенте, и она была распущена. Традиционно за продвижение женщин в Финляндии, как и в других 

странах Северной Европы, отвечала Социал-демократическая партия, а также женские секции, созданные в 

рамках существующих политических партий. В Финляндии (а также в Швеции) они достигли особого влияния. 
 
Например, еще до получения всеобщего избирательного права, в 1900 году, в Финляндии была создана Федерация 

женщин-работниц. В 1979 году она была преобразована в организацию, имеющую название Социал-демократические 

женщины Финляндии. Руководство партий часто подавляло инициативы женских секций либо 
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вовсе препятствовало их созданию: например, аграрная партия включила женскую секцию только после Второй 

мировой войны. В целом, до конца 70-хх гг., образ практически всех политических партий Северной Европы 

оставался «мужским»; далее женские секции активизировались и стали так называемыми «школами 

политического лидерства» для женщин. Идею гендерного равноправия в рамках политических партий также 

воплощала «Сеть женщин-членов парламента», созданная в 1991 году и объединяющая их независимо от 

партийной принадлежности. 
 

Очевидный прогресс Финляндии в сфере достижений феминизма был подтвержден в 2000 году, когда 

пост президента страны впервые заняла женщина - Тарья Халонен, представительница Социал-

демократической партии. До этого момента только в четырех странах мира президентом становилась женщина. 

Ее президентство продержалось до 2012 года (2 срока). Популярность Тарьи Халонен была чрезвычайно высока 

- в 2003 году рейтинг одобрения составил 88%. Президент внесла значительный вклад в решение проблем 

дискриминации, а в 2009 году была внесена в список самых влиятельных женщин в мире по версии Forbes. 
 

Женщины в Финляндии занимали высокие политические посты и до президентства Тарьи Халонен. 

Например, в 1994 году спикером парламента Финляндии впервые стала женщина – Риитта Мария Уосукайнен, 

в 2003 году этот же пост занимали Аннели Тууликки Яаттеэнмяки (она в этом же году стала первой женщиной-

Премьер-министром) и Лииза Аннели Яакосаари, в 2015 – Мария Лохела, в 2018 – Паула Рисикко. Также 

Премьер-министром становилась Мари Кивиниеми в 2010 году. 
 

В настоящее время, после выборов в июне 2019 года, кабинет министров Финляндии состоит из 19 

человек, из них 11 – женщины. Примечательно, что представительниц социал-демократической партии среди 

них всего треть – 4 министра (см. Табл.1). Также интересен тот факт, что феномен преобладания женщин-

министров был впервые зарегистрирован еще в 2007 году (12 против 8, второй кабинет Матти Ванханена), и в 

настоящее время это явление не является новым. 
 

Таблица 1. Женщины-министры Финляндии после выборов в июне 2019 
 

ДОЛЖНОСТЬ ИМЯ ПАРТИЯ 

Министр внутренних дел Мария Охисало Зеленая Лига 

Министр юстиции Анна-Майя Хенрикссон Шведский народ 

Министр местного самоуправления и Сирпа Паатеро Социал-демократическая 

управления собственностью   

Министр транспорта и Санна Марин Социал-демократическая 

коммуникаций   

Министр образования Ли Андерссон Левый альянс 

Министр науки и культуры Анника Саарико Центр 

Министр по европейским делам Титти Туппурайнен Социал-демократическая 

Министр окружающей среды и Криста Микконен Зеленая Лига 

изменения климата   

Министр экономики Катри Кульмуни Центр 

Министр социальных дел и Айно-Кайса Пеконен Левый альянс 

здравоохранения   

Министр по делам семьи и Криста Киуру Социал-демократическая 

социального обеспечения    
Женщины в Финляндии, разумеется, добились успеха не только на политическом поприще. Начиная со 

второй половины XVIII века, они стали активно продвигать свои интересы в общественной жизни. 
 

Первые шаги к равноправию касались сферы образования. Право женщин на получение начального 

образования было получено в 1768 году. Первая школа для девочек была основана в Выборге, далее учреждения 

начали открываться по всей стране (наиболее известные – школы Кристины Крук, Анны Салмберг и Сары Ваклин), 

однако право на получение высшего образования было законодательно закреплено только в 1901 году. 
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Другое значимое для гендерного равноправия событие пришлось на 1864 год, когда Финляндия была в 

составе Российской Империи – женщины получили право наследовать и распоряжаться приобретенным 

имуществом (однако до 1930 года закон имел ограничение – он касался только незамужних женщин в возрасте 

до 25 лет). В 1889 году финские женщины стали еще более независимыми от мужчин – было закреплено их 

право на личный доход. 
 

Еще в XIX веке, наряду с политическими, в Финляндии получили распространение и общественные 

женские организации. Первая возникла еще в 1884 году – «Женский союз», а в 1892 году от нее отделился 

«Союз организаций по правам женщин». В 1905 году была основана организация «Марта». В настоящее время 

число женских организаций значительно возросло. Особо известные: «Союз Конкордия», «Союз белой ленты», 

«Лотта», «Моника», «Союз женских организаций» и другие. Данные организации помогают женщинам во 

многих сферах, среди которых защита от насилия, помощь предпринимателям, а также создание социальных 

льгот: детских садов, бесплатной медицинской помощи, приютов и т.д. 
 

Не секрет, что в Финляндии, как и в других странах мира, женщина в браке была в зависимом 

положении. В XX веке в этой сфере стал наблюдаться очевидный прогресс. Например, в 1929 году вышел Закон 

о браке, 6 статья которого гласит: «Супруги равны в браке. Будучи в браке, супруги должны выражать взаимное 

доверие и совместно работать на благо семьи. Каждый супруг, он или она, имеют право выбора: работать или 

заниматься иной социальной деятельностью вне семьи». 
 

Женщины Финляндии были допущены на должность священников только в 1988 году – позже, чем в 

других странах Северной Европы. Однако, например, в Британии, подобное решение было принято еще позже – 
 
 1992 году. Кроме регулирования данного вопроса, в тот же период времени Финляндия расширила права 

женщин в области планирования семьи, вопроса контрацепции и абортов. Это позволило женщинам иметь 

большую свободу при выборе жизненного пути. 
 

Идея равенства отражена в Конституции Финляндии, принятой в 1919 году. Параграф 6 – «Равенство 

людей» - гласит: «Все равны перед законом. Никто не должен без уважительной причины ставиться в неравное 

положение по признакам пола, возраста, происхождения… Равноправие мужчин и женщин поддерживается как 
 
 общественной деятельности, так и в трудовой жизни, в частности, при определении размера оплаты труда и 

других условий трудовых отношений в соответствии с тем, что более подробно установлено законом». В 

Финляндии также действует закон о равной оплате за равный труд. 
 

 настоящее время существует индекс WPS (Women, Peace and Security Index), который дает полную оценку 

благополучия женщин и их прав в обществе 153 стран. Финляндия занимает 6-ое место в общем рейтинге и 3-е – в 

рейтинге стран Северной Европы (после Исландии и Норвегии). Кроме того, еще в 2013 году журнал 
 
The Economist включил Финляндию в число 26 стран, где женщине хорошо работается, оценивая положение 

женщины по 5 позициям: соотношение мужчин и женщин с высшим образованием, количество работающих 

женщин, разница в зарплате между мужчинами и женщинами на равных позициях, соотношение мужчин и 

женщин на руководящих позициях, отношение расходов на содержание детей к зарплате. Финляндия заняла 3-е 

место в рейтинге. 
 

Закон о равенстве полов Финляндия приняла в 1986 году – позже, чем другие страны Северной 

Европы. Данный закон запрещает и прямую, и косвенную дискриминацию, но в 1992 году запрет на косвенную 

дискриминацию был включен в финское законодательство в прямой форме. Дополнительный закон о равенстве 

вышел в 1995 году – он устанавливал более четкие цели и способы достижения равных возможностей. 
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Закон о равенстве 1986 (включая поправки) предполагает создание институциональных механизмов 
 
гендерного  равенства:  Бюро  равенства,  Совет  по  вопросам  равенства,  Комиссия  по  вопросам  равенства, 
 
Омбудсмен. Главный орган – Совет по вопросам равенства – состоит из 13 членов, и в перечень его обязанностей 
 
входит осуществление контроля над проведением в жизнь принципа равноправия, изучение ситуации в стране и 
 
в мире, подготовка реформ и законов и т.д. Институты, регулирующие гендерный вопрос, существовали и ранее: 
 
это, например, Совет по равному статусу (1959). 
 

Резюмируя, можно сделать вывод, что Финляндия, реализуя модель всеобщего благосостояния, успешно 
 
внедрила в данную систему идеи полного равенства, провозгласив обеспечение равных прав обязанностью 
 
государства. Справедливо будет отметить, что, как и в других странах Северной Европы, Финляндия реализует 

«государственный феминизм», т.е. феминизм, поддерживаемый государственными структурами в форме 

социальной политики гендерного равенства, в основе которой лежит взаимодействие между государством и 

женщинами. Феминизм Финляндии в настоящее время – это идеология страны и часть сознания каждого 

финского человека, и ее сохранение обеспечивается не только государственными структурами, но и 

многочисленными женскими движениями, и отражает самобытность северного, финского сознания. 
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Аннотация.  
 статье рассматривается проблема развития симптомов эмоционального выгорания у медсестер 

онкологического диспансера. В последнее время среди всех слоев населения отмечается увеличение количества 

людей с онкологическими заболеваниями, вследствие чего увеличивается рост психологических проблем, 

связанных с этим тяжелым недугом. В момент взаимодействия и общения с пациентом, медицинский персонал 

оказывает ему психологическую поддержку. Зачастую такая поддержка носит интуитивный характер и 

основана на индивидуальном жизненном опыте и опыте коллег. В отдельных случаях такая поддержка является 

эффективной, но при этом может наносить вред эмоциональному состоянию самого медработника. 

Особенности профессиональной деятельности медсестер онкологического диспансера, главным образом, 

ведение безнадежных больных, их смерть; общение с родственниками умирающих/умерших пациентов; 

невозможность спасти безнадежных больных или оказать им помощь в должном объеме по независящим от 

медперсонала причинам способствуют развитию эмоционального выгорания у медицинских сестер 

онкологического диспансера. 

 

Annotation.  
The article deals with the problem of the development of symptoms of emotional burnout in nurses at the 

oncologic dispensary. Recently, among all segments of the population there has been an increase in the number of 

people with cancer, as a result of which the increase in the psychological problems associated with this serious illness 

increases. At the time of interaction and communication with the patient, the medical staff provides him with 

psychological support. Often this support is intuitive in nature and is based on individual life experience and the 

experience of colleagues. In some cases, such support is effective, but it can also harm the emotional state of the health 

worker. Features of the professional activities of nurses at the oncologic dispensary, mainly the management of 

hopeless patients, their death; communication with relatives of dying / deceased patients; the inability to save hopeless 

patients or assist them in the proper amount for reasons beyond the medical staff contribute to the development of 

emotional burnout in nurses at the oncologic dispensary. 

 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, медсестры, онкологический диспансер, психологическое 

напряжение, истощение, резистенция, фрустрация. 

 
Key words: emotional burnout, nurses, oncologic dispensary, psychological stress, exhaustion, resistance, 

frustration. 

 
Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout syndrome) - состояние эмоционального, умственного 

 
истощения, физического утомления, которое возникает как результат хронического стресса на работе. Развитие 
 
данного синдрома характерно в первую очередь для профессий системы «человек-человек», где доминирует 
 
оказание помощи другим людям (учителя, социальные работники, психологи, врачи, медицинские сестры). 
 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) впервые был описан в 1974 году американским психологом 
 
Г.Фрейденбергером для описания деморализации, разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у 
 
работников психиатрических клиник. 
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По определению К. Маслач и С. Джексона, клинические проявления профессионального стресса 

включают такие компоненты, как: 
 

 Собственно эмоциональная истощенность, которая заключается в «уплощенности» эмоционального 

фона с преобладанием негативных эмоций, в сочетании с болезненным ощущением тяжести переживания 

ярких эмоций;


 Цинизм – холодное, бесчувственное отношение к пациенту, видение в нем только «организма»,
 
объекта действий; 
 

 Редукция профессиональных достижений – обесценивание своего профессионального опыта,
 
чувство собственной не профессиональности, некомпетентности, отсутствия опыта. 
 

Медицинские сестры онкологического диспансера – люди, которые в большей степени подвержены 

синдрому эмоционального выгорания. Основой такого заключения являются как общие причины, которые 

свойственны появлению «профессионального выгорания» у всех категорий работников, так и специфические 

особенности, связанные с характером их деятельности. 
 

 общим причинам относятся: такие как интенсивное общение с разными пациентами и их 

родственниками, в том числе и с негативно настроенными; работа в изменяющихся условиях, столкновение с 

непредсказуемыми обстоятельствами; особенности жизни в условиях навязанного общения с большим 

количеством незнакомых людей в общественных местах, отсутствие времени на мероприятия по улучшению 

собственного здоровья. 
 

Специфичные причины: 
 

 Проблемы карьерного роста и условий труда (недостаточная заработная плата, состояние рабочих мест, 

отсутствие необходимого оборудования или препаратов для успешного выполнения своих обязанностей);

 Невозможность оказать в некоторых случаях помощь пациенту;


 Более высокий уровень летальных исходов, по сравнению с другими отделениями;


 Стремление пациентов и их родственников решить свои психологические проблемы за счет общения

 врачом или медсестрой. Медсестры часто становится «жилеткой» для пациентов или их родственников; 
 

 В последнее время отмечается тенденция обращения (или угроз) родственников с 

юридическими претензиями, исками, жалобами в органы правопорядка, если пациент скончался.
 

Целью эмпирического исследования является изучение проявления синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских сестер онкологического диспансера. 
 

В соответствии с целью были выдвинуты следующие задачи эмпирического исследования: 
 

 выявление распространенности и степени выраженности эмоционального выгорания у медицинского

персонала; 


 нахождение связи между личностными особенностями и эмоциональным 

выгоранием медработников.
 

Использовалась методика диагностики уровня профессионального выгорания В.В. Бойко. Методика 

позволяет определить наличие у медсестер симптомов «эмоционального выгорания», представляющий собой 

выработанный личностью механизм психологической защиты, который заключается в полном или частичном 

исключении эмоций в ответ на некоторые психотравмирующие факторы. Данный синдром оказывает негативное 

влияние, как на профессиональную деятельность медицинского работника, так и на процесс установления отношений 

с пациентами и коллегами. Кроме того состояние «эмоционального выгорания» является сигналом психологического 

неблагополучия самого медперсонала. Выявление симптомов «эмоционального выгорания» 
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является первым этапом на пути к активному поддержанию и укреплению психологического и соматического 

самочувствия. 
 

Исследование проводилось на базе онкологического диспансера. Выборку составили 19 медсестер в 

возрасте от 23 до 56 лет. Исследование проводилось анонимно. 
 

Таблица 1. Проявление СЭВ у респондентов 

Показатель Синдром эмоционального Синдром эмоционального Синдром эмоционального  Всего 
 выгорания отсутствует выгорания формируется выгорания сформирован    

 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Кол-во  % 
    
          

Фаза напряжения          
          

Фаза резистенции          

          

Фаза истощения          
          

Общий балл          

          
 

 

Синдром эмоционального выгорания находится в стадии формирования у 47,3% респондентов. У такого же 

числа он отсутствует (47,3%). Сформированный синдром эмоционального выгорания обнаружен у одного 

респондента. Если рассматривать по фазам синдрома, то фаза напряжения у большинства (79%) находится в стадии 

формирования. Фаза резистенции больше, чем у половины респондентов (57,9%) не сформирована. Фаза 
 

истощения у большинства так же не сформирована (84,2%). Таким образом, можно говорить о 

последовательности формирования фаз синдрома эмоционального выгорания. 
 

Для оценки связи синдрома эмоционального выгорания и личностных особенностей медсестер было 

проведено анкетирование с помощью личностного опросника Кеттелла (форма А). Показатели каждого из 16 

факторов сравнивались с показателями каждой из фаз синдрома эмоционального выгорания, и с общими 

показателем выраженности синдрома. Полученные данные обрабатывались при помощи метода факторного 

анализа. 
 

Таблица 2. Соответствие личностных характеристик и выраженности фаз СЭВ 

 

  Фаза напряжения Фаза резистенции Фаза истощения Средний показатель 

 Личностные факторы синдрома синдрома синдрома синдрома 
  эмоционального эмоционального эмоционального эмоционального 
  выгорания выгорания выгорания выгорания 
      

1. Общительность — замкнутость     
      

2. Ограниченное мышление —     
сообразительность     

      

3. Эмоциональная устойчивость     
      

4. Независимость — подчиненность     
      

5. Озабоченность — беспечность     
      

6. Выраженная сила «Я» - беспринципность     
      

7. Смелость — робость    -0,38 
      

8. Податливость — жестокость 0,26 0,15 0,39 0,48 
      

9. Подозрительность — доверчивость 0,24 0,11 0,37 0,28 
     

10. Непрактичность — практичность -0,28 -0,30 -0,43 -0,38 
     

11. Гибкость — прямолинейность 0,14 0,07 0,02 0,03 
      

     245 
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Тревожность — спокойствие 

 

0,25 

 

0,22 

 

0,20 

 

0,25 

 

12.      
            

13. Радикализм — консерватизм  -0,03  -0,04  0,07  -0,01  
            

14. Самостоятельность — внушаемость  0,02  0,00  0,12  0,03  
            

15. Высокий  - низкий самоконтроль  0  0  0,14  0  
            

16. Напряженность — релаксация  0,57  0,57  0,58  0,65  
            

 

При анализе корреляционных связей между личностными факторами и развитием фаз синдрома 

эмоционального выгорания была найдена прямая положительная связь средней интенсивности между 

выраженностью всех фаз синдрома и фактором «напряженность — релаксация». У лиц, которые склонны к 

напряженности, возбудимости, возникает больше шансов к развитию синдрома эмоционального выгорания, чем 
 

 людей, которые могут расслабиться и удовлетворяются результатами своей деятельности. Показатели фазы 

напряжения имеют обратную средней интенсивности связь с личностным фактором «смелость — робость». У людей 

робких, боязливых, стеснительных, не уверенных в себе, быстрее развивается фаза напряжения синдрома 

эмоционального выгорания. Показатели фазы напряжения имеют обратную связь средней интенсивности с фактором 

«эмоциональная устойчивость». Люди, которые эмоционально более стабильны, меньше подвержены риску развития 

синдрома эмоционального выгорания. Показатели фаз напряжения и резистенции также имеют прямую 

положительную связь средней интенсивности с фактором «высокий – низкий самоконтроль». Лица, 
 

которые тщательно прячут свои эмоции, больше склонны к появлению эмоционального выгорания, чем лица, 

которые демонстрируют проявление своих эмоций. 
 

Показатели развития фазы резистентности имели связь только с двумя личностными факторами – 

«высокий – низкий самоконтроль» и «напряженность – релаксация». Это позволяется говорить о том, что фаза 

резистенции в данном случае выступает как проявление психологической защиты личности и практически не 

зависит от личностных характеристик. Показатели фазы истощения имеют обратную средней интенсивности 

связь с фактором «податливость — жесткость», признаки истощения легче развиваются у людей слабых, 

мечтательных, несамостоятельных. Была выявлена прямая связь средней интенсивности фазы истощения с 

фактором «подозрительность — доверчивость». Недоверчивые и сомневающиеся люди более склонны к 

истощению. Развитие фазы истощения имело обратную связь средней интенсивности с показателем 

«непрактичность — практичность». Более склонны к развитию фазы истощения люди, тщательно 

выполняющие свою работу, управляемые внешними обстоятельствами. Развитие фазы напряжения 
 

Наибольшее количество связей с личностными характеристиками имеет фаза истощения. Что говорит о 

том, что формирование последней фазы синдрома эмоционального выгорания наиболее зависит от личностных 

особенностей человека. 
 

Таким образом, данное исследование показало, что синдром эмоционального выгорания не 

сформирован или находится в стадии формирования у равного числа медицинских сестер. Сформирован 

синдром только у одного респондента. Были обнаружены значимые для исследования связи между фазами 

синдрома эмоционального выгорания и следующими личностными факторами – «эмоциональная 

устойчивость», «смелость – робость», «податливость – жестокость», «непрактичность – практичность», 

«высокий – низкий самоконтроль», «напряженность – релаксация». 
 

Больше всего эмоциональному выгоранию подвержены люди, которые постоянно находятся в 

напряжении, легко возбуждаются. Робкие, мечтательные, ригидные, стеснительные, замкнутые, не 

самостоятельные, не умеющие выразить свои эмоции в полную силу. У людей, которые живут работой, 
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управляемы внешними обстоятельствами и имеют внешний локус контроля, которые нацелены на достижение 

успеха любой ценой, синдром эмоционального выгорания формируется чаще. 
 

Люди, имеющие широкий круг общения, разносторонне развитые и дающие свободу эмоциям, кто 

умеет быстро переключаться с одной деятельности на другую, уравновешены, стабильны, значительно меньше 

подвержены СЭВ. 
 

Также важно сказать о профилактике СЭВ. После исследования с медсестрами была проведена беседа 

о важности первичной и вторичной профилактики эмоционального выгорания. Самым эффективным способом 

решения данной проблемы является первичная профилактика СЭВ. 
 

К первичной профилактике относятся такие методы как: 
 

 Уделять внимания собственному эмоциональному и физическому состоянию, уходить в отпуск 

и переключаться с профессиональной деятельности на другие занятия и увлечения;


 Развивать навыки саморегуляции (релаксации, медитации);


 Продолжать профессиональное развитие: проходить обучение, стажировки, 

заниматься профессиональным саморазвитием;


 Иметь широкий круг общения, друзей и родственников, которые позитивно оценивают личность 

человека и его профессиональную деятельность. Нужно помнить, что личность человека гораздо шире, 

чем профессия;


 Поддерживать хорошую физическую форму. Как минимум, высыпаться и поддерживать 

физическую активность, которая приносит удовольствие.
 

На Западе и в ряде регионов нашей страны, наиболее эффективными являются групповые формы 

работы: специальные занятия в группах профессионального и личностного роста, повышения коммуникативной 

компетентности (Балинтовский метод). 
 

Для предупреждения развития синдрома эмоционального выгорания необходима также личностно-

ориентированная подготовка медсестер, направленная на способность формировать доверительные 

взаимоотношения с больным для более эффективного использования медицинских знаний и технологий. 
 

Успешная профилактика синдрома эмоционального выгорания заключается не только в 

непосредственной работе с медсестрами, но и в работе с руководством, от которого зависят условия работы 

медицинского персонала. 
 

Мерами, направленными преимущественно на рабочее окружение, являются: 
 

 признание результатов работы со стороны руководства (похвала, высокая оценка, оплата);


 обучение руководителей - руководитель должен обеспечить возможность участия сотрудников 

в принятии важных для них решений. Поддержка со стороны руководства порой даже более важна, чем 

поддержка со стороны коллег.


 регулярный профессионально-медицинский, психологический мониторинг.
 

Способы профилактики и лечения синдрома эмоционального выгорания во многом похожи, так как то, 

что защищает от развития данного синдрома, может быть использовано и при терапии уже оформленного СЭВ. 

Как показывает практика, если активно не вмешиваться в развитие эмоционального выгорания среди 

медицинского персонала онкологического диспансера, то самопроизвольного улучшения не будет. 
 

Не смотря на проделанную работу и достаточно больше количество информации по диагностике, 

профилактике и лечению синдрома эмоционального выгорания среди медицинского персонала, данная тема 
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требует дальнейшего теоретического изучения и практических разработок способов профилактики и лечения 

синдрома эмоционального выгорания. 
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Аннотация.  
 статье рассматривается актуальность и необходимость продвижения идеи создания единой модели 

учетной системы, объединяющей различные виды учета – интегрированной отчетности. Появление новой 

формы отчетности обусловлено растущими потребностями заинтересованных групп в прозрачности 

результатов деятельности компаний, а также необходимостью включения в корпоративную отчетность 

информации, содержащей не только узкоспециализированные показатели, но и широкий спектр качественных 

индикаторов эффективного ведения бизнеса. Показан инновационный характер интегрированной отчетности, 

обеспечивающий модернизированный подход к сбору и оформлению информации; отмечены позитивные 

черты данного вида отчетности, а также условия его внедрения в практику компаний. Кроме того, выявлены 

основные проблемы, затрудняющие переход отечественных организаций к интегрированной отчетности, 

предложены некоторые рекомендации по совершенствованию российского законодательства в данной сфере. 

 

Annotation.  
The article examines the relevance and necessity of promoting the idea of creating a single model of the 

accounting system, combining different types of accounting - integrated reporting. The emergence of a new form of 

reporting is due to the growing needs of interested groups in the transparency of the performance of companies, as well 

as the need to include in the corporate reporting of information that contains not only highly specialized indicators, but 

also a wide range of quality indicators of effective business conduct. Shows the innovative nature of integrated 

reporting, providing a modernized approach to collecting and processing information; positive features of this type of 

reporting are noted, as well as the conditions for its introduction into the practice of companies. In addition, the main 

problems that hamper the transition of domestic organizations to integrated reporting have been identified, and some 

recommendations have been proposed to improve Russian legislation in this area. 

 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрированный отчет, прозрачность корпоративной 

отчетности, финансовая и нефинансовая информация, международный совет по интегрированной отчетности, 
корпоративное управление, экологическая и социальная ответственность 

 
Key words: integrated reporting, integrated report, corporate reporting transparency, financial and non-financial 

information, international council on integrated reporting, corporate governance, environmental and social responsibility 

 

The globalization of the world economy, the development of economic theories and, finally, the global financial 
 
and economic crisis have made significant changes and complications in the institutional environment around the world, 
 
and Russia is no exception. This has led to the fact that existing forms of financial statements cease to be effective, 
 
therefore their transformation is required and the search for a form that would be able to meet the new requirements of 
 
accounting practices in accordance with the requests of various stakeholders. This dictates the need to promote the idea 
 
of  creating  a  unified  accounting  system  that  combines  various  types  of  accounting:  financial,  managerial,  tax, 
 
consolidated, operational, production, accounting under IFRS and / or GAAP, etc. It is assumed that this model will work 
 
on the basis of a single information databases with subsequent data processing and their corresponding interpretation. 
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The presence of a significant number of studies conducted by Russian and foreign experts confirms that the 

integration of the accounting system is constantly under their scrutiny. However, the currently operating domestic 

model of the accounting system often conflicts with new requirements and the limited capabilities of traditional 

accounting methods. This leads to quantitative, qualitative and structural contradictions in the development of the 

accounting system [3]. 
 

Therefore, it would be logical to strive to ensure that the facts of a business transaction are recorded once and 

in one information system and are reflected in the appropriate reporting form, which may be integrated reporting 

(picture 1). 
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Picture 1. The reflection of business transactions in an integrated accounting system 
 

 

For an effective and successful business, this type of reporting is intended to provide a modernized approach to 

the collection and processing of information that is so important for the company's operations. Indeed, the main 

difference between integrated reports from other reporting forms is their universal, but at the same time laconic 

approach to accounting for factors affecting economic processes. 
 

It should be noted that the integrated reporting is characterized by high data transparency, since it reveals a 

sufficient number of indicators describing both positive and negative aspects of the company's activity. 
 

By itself, disclosing information in an integrated reporting format allows various stakeholders to assess the 

current state of the company from different angles and see new facets, problems or opportunities. 
 

the fact of the presentation of public reporting in the format of integrated reporting has a positive effect on the 

company's business reputation, especially now, when it is still proactive. The scope, quality and format of public 
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information disclosure is determined by the internal motivation of the owners and management of the company. This 

interest depends on the following factors [6]: 
 

 cooperation and participation at the international level; 
 

 the company's interest in raising debt capital, for which purpose the company is useful to disclose 

information to create a positive background of the current and future state of the company; 
 

 public value of the company; 
 

 the need to maintain positive expectations among a wide range of investors; 
 

 selling a business or part of it. 
 

The positive qualities of IO, its fundamentals of worldview and philosophy are one of the initial conditions for 

increasing the number of domestic companies publishing integrated reports, but the level of interest of Russian 

organizations compared to foreign experience still leaves much to be desired. 
 

In 2012, the Russian Regional Network (RRS) on integrated reporting was established at the initiative of 

Rosatom State Corporation (a participant in the Pilot Program of the International Integrated Reporting Council) and 

with the support of the International Integrated Reporting Council. Its appearance is caused by the need for careful 

study of issues regarding the implementation of standards in the domestic accounting practice, as well as helping to 

promote this concept in Russia and informing interested parties about the concept of IO and the work of the RRS. 
 

Since 2013, the results of the analysis of the Russian Regional Network on corporate transparency of the 

largest Russian companies are systematically published. 
 

In 2017, a survey conducted by the RRS has showed that in 2016 a significant part of the largest Russian 

companies, namely 424 out of 855 (49.5%), are opaque. 
 

These companies do not disclose reporting information about their activities through public reporting. Among 

these companies there are 47 joint-stock companies and PJSC (41 companies from re-participating in the rating). 
 

Only 52 largest companies of the Russian Federation (6%) meet the modern requirements of corporate 

transparency adopted in the international business community. 
 

132 largest companies of the Russian Federation (15.4%), despite the fact that they did not switch to IFRS (on an 

initiative basis), disclose reporting information and inform about the impact of their activities on the ecology, economy and 

social sphere of the regions. In some cases, disclose information about their strategies and business models. 
 

According to the study, the most transparent are companies representing the Nuclear Industry, the Precious 

Metals and Diamonds Industry, and Electric Power Industry. 
 

For example, such companies as Nizhniy Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt, Russian 

Concern for the Production of Electric and Thermal Energy at Nuclear Power Plants, the State Atomic Energy 

Corporation Rosatom and Joint-Stock Company TVEL. 
 

The least transparent companies in the sector are the companies in the sectors «Information technologies», 

«Retail trade», «Wholesale trade». 
 

Despite the obvious advantages of integrated reporting, it is n necessary to dwell on the problems associated 

with its implementation. In particular, its use increases the likelihood of disclosing a company's trade secrets and, 

consequently, the danger of losing its competitive advantage. It is this fact that is the cause of indecision and even fear 

of domestic organizations before using integrated reports. 
 

In addition, researchers call a significant factor hindering the wider use of integrated reporting in our country, 

the lack of elaboration of a methodology for evaluating non-financial types of capital and the reasonableness of forecast 

information [4]. 
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Nowadays, the time and cash costs of its preparation are also significantly complicating the transition to 

integrated reporting. Such reasons include the significant costs of drawing up an integrated report: staff training, 

auditing, the formation of new software, etc. In a word, only large corporations can afford to create integrated reporting. 
 

In addition, the cost of activities for the transition to integrated reporting is difficult to determine, and the 

timing of implementation of integrated reporting in the practice of organizations can take a long period of time. 
 

The lack of necessary experience in the preparation of integrated reports is also an important factor that stands 

in the way of Russian companies. 
 

The audit of this type of reporting and authentication of information in it, according to many experts, also 

constitutes a hotel problem. The involvement of external consultants and auditors is undoubtedly capable of providing 

significant assistance to the company in the preparation of an integrated report. For example, it can be consulting firms 

that constantly monitor the preparation of this type of reporting by the world's largest organizations; participating bodies 

that develop and approve standards. These circumstances allow consulting firms to always be aware of the latest 

decisions and achievements in this area for the subsequent use of the information obtained in practice [4]. 
 

In addition, the following reasons make it difficult to move to integrated reporting: 
 

 uncertainty of the criteria of sufficiency of the volume of information included in the integrated reporting; 
 

 there is no obligation to use IFRS for most organizations, which leaves organizations with the ability to 

manipulate information; 
 

 lack of metric systems and methodologies for evaluating non-financial indicators that will allow to evaluate 

the results of the company in terms of their sustainable development. 
 

It should be noted that such quality as the brevity of the information presented in the integrated reporting 

remains an argument of a controversial nature, since placing additional information in the reporting even very important 

for users implies an increase in its volume, which makes reporting no less informative but more massive . The brevity 

and conciseness can provide either an exception from the report of a certain type of information, or its presentation in 

another format. 
 

At present, a process of gradual increase in the volume of information is underway, which cannot affect the 

number of reporting forms, i.e. the structural elements of reporting. There is a pattern of the following nature, 

informational expectations of the stakeholders change the informative aspect of the reporting information. However, the 

endless increase in the amount of information provided in the statements is impossible for a number of reasons: first, 

compliance with a rational approach to the organization of the accounting process, secondly, the brevity of information 

in accordance with the principles of preparing integrated reporting. 
 

Therefore, it is necessary to find a compromise between the volume and content of information, so that both 

accounting principles and the principles of preparing integrated reporting are followed, and the information 

expectations of various categories of stakeholders are met. 
 

It should be noted that integrated reports are designed to cover information on the activities of companies from 

the standpoint of the following elements: an overview of the organization and its external environment, management, 

business model, risks and opportunities, strategy and allocation of resources, performance and future prospects [1]. The 

currently recommended reporting format allows for the addition of «Explanations to Reporting» with additional 

sections: «Indicators characterizing the social responsibility of business», «Expenditures of the organization for 

environmental activities», «Report on sustainable development». 
 

In this regard, a significant step towards the formation of an integrated report is the Concept of the development of 

public non-financial reporting approved by the Government of the Russian Federation on May 5, 2017 No. 876-r, 
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which, as its main tasks, provides for strengthening the companies' desire for transparency and openness of their 
 
performance in economic, environmental and social spheres; promoting the strengthening of the position of domestic 
 
organizations, reputation and confidence in their business activities not only in Russia, but also abroad; systematic 
 
introduction of this type of reporting into the practice of domestic companies; increasing the competence of a significant 
 
number of entrepreneurs in the field of public non-financial reporting, sustainable development and social responsibility. 
 

As part of this type of reporting, GOST R ISO 26000-2012 calls for taking into account and reflecting in public 
 
non-financial reports the most important aspects of sustainable development and social responsibility, including problems 
 
related to the environment, management, labor relations, ethics, corruption and respect for human rights. 
 

Recommendations on disclosure of information in the field of social and environmental responsibility, including 
 
the preparation of a report on sustainable development in accordance with internationally recognized requirements (for 
 
example, in accordance with the GRI guidelines), are also contained in the Corporate Governance Code [2]. 
 

Thus, the solution of some problems and the actualization of others will contribute to the intensification of the 
 
processes of introduction and preparation of integrated reporting into the practice of Russian companies. 
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Аннотация.  
Эффективная налоговая система является важной составляющей экономического роста. Налог на имущество 

физических лиц в соответствии Налоговым Кодексом является местным налогом и одним из основных источников 

финансовых ресурсов муниципального образования. С принятием Федерального закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ 

данный налог рассчитывается по кадастровой стоимости объекта налогообложения. Вместе  
 тем дискуссии о принципах, способах его исчисления, а также существующих проблемах, до сих пор ведутся 
и остаются актуальными. Целью данной работы является рассмотрение экономической сути данного налога и 
перспектив его использования.  

Для достижения указанной цели, в работе ставятся следующие задачи: 

 Изучение законодательной базы;

 Рассмотрение взаимосвязи функций муниципальных образований с данным налогом;
 Рассмотрение возможных проблем при использовании данного налога органами 

местного самоуправления.

 

Annotation.  
The effective tax system is an important component of economic growth. Tax on property of physical persons 

in accordance with the Tax Code is a local tax and one of the main sources of financial resources of the municipality. 

With the adoption of the Federal Law of 04.10.2014 N 284-FZ, this tax is calculated on the cadastral value of the object 

of taxation. At the same time, discussions about the principles of its calculation and existing problems are still ongoing 

and remain relevant. The purpose of this work is to consider the economic essence of this tax and the prospects for its 

use.  
To achieve this goal, the work poses the following tasks: 

 Study of the legislative framework;  
 Consideration of the relationship of the functions of municipalities with this tax; 

 Consideration of possible problems with the use of this tax by local governments. 

 
Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, кадастровая стоимость, рыночная стоимость, 

местное самоуправление, местные налоги. 
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Экономическое основание любого налога требуется как для соблюдения пункта 3 статьи 3 НК РФ, так 

и для финансовой устойчивости и экономического развития государства. Так местные налоги в соответствии с 

Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2006 и статьёй 9 Европейской хартии местного самоуправления, 

необходимы для обеспечения местного самоуправления достаточными финансовыми ресурсами в рамках 

национальной экономической политики в целях реализации их функций. Налог на имущество физических лиц в 

соответствии со статьями 12 и 399 НК РФ является доходной части местного бюджета, он устанавливается 

налоговым кодеком, а так же муниципальными нормативно-правовыми актами. Объектом налогообложения 

является любое недвижимое имущество физического лица за исключением общего имущества 

многоквартирного дома. 
 

 последнее время роль данного налога в бюджетах муниципальных образований растет, данный факт 

иллюстрируют данные таблицы 1. 
 

Таблица 1. Показатели бюджета города Курск за 9 месяцев 
 

 Год  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Налоговые и неналоговые 

3629688 3878430 2720755 2880303 2945636 3251305 3015494 
доходы (тыс. руб.)        

          

Налог на имущество 

36245 62107 99700 108368 108500 123025 164000 
физических лиц (тыс. руб.)        

         

Доляналога всоставе        
налоговых и неналоговых 1,00 1,60 3,66 3,76 3,68 3,78 5,44 

доходов (%)         
           

Исходя из данных таблицы видно, что с 2012 по 2018 размер поступлений налога по городу Курску 

увеличился в 4,5 раза. Данный факт связан, в том числе с изменением в методике расчета налогооблагаемой 

базы. На данный момент законодательный орган субъекта РФ может определять налоговую базу одним из двух 

способов: 
 

 Как инвентаризационная стоимость имущества, умноженная на Коэффициент-дефлятор [1, ст. 404]. 
 

 Как кадастровая стоимость имущества по данным ЕГРН на 1 января года за минусом 

налоговых вычетов, если таковые предусмотрены муниципальным образованием [1, ст. 403]. 
 

Однако с 01.01.2020 года допускается использование только второго способа. Отказ от использования 

инвентаризационной стоимости в пользу кадастровой объясняется различиями в их расчете, которые 

представленными в таблице 2 
 
 Таблица 2. Различия факторов, влияющих на стоимость объекта 
   

Инвентаризационная стоимость  Кадастровая стоимость 

   
 Площадь сооружения;   Внешняя среда объектов; 

 Коммунальные удобства;   Состояние рынка недвижимости и его сегментов; 

 Год постройки.   Иные факторы [3, п.4.1.]. 
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Соответственно целью данного перехода является приближение налогооблагаемой базы к её рыночной цене. 

В связи с этим следует повторно рассмотреть метод определения кадастровой стоимости, но во взаимосвязи 
 

 выполняемыми местным самоуправлением функциями, установленными законодательными актами таблица 3. 

Таблица 3. Функции местного самоуправления и критерии кадастровой стоимости объекта 

Критерии кадастровой стоимости Функции местного самоуправление 

Внешние условия: Создание условий для обеспечения жителей: 

 природные условия, окружающая среда;  услугами связи, торговли, организаций культуры; 

 социально-экономическая ситуация и т.п.;  водо-, тепло-,  газоснабжения и т.п.; 

Стоимость  объекта  на  рынке  недвижимости,  где  транспортными услугами; 
косвенно учитывается:  массовым отдыхом, досугом и т.п. 

 наличие школ, поликлиник, больниц; Организация деятельности по: 

 благоустройство территорий;  благоустройству территорий; 

 состояние дорог, наличие остановок,  сбору твердых коммунальных отходов; 

общественного транспорта и т.п.  утверждению правил застройки; 

Состояние объекта.  иная деятельность.  
При сравнении критериев кадастровой стоимости объекта с функциями местного самоуправления 

можно отметить их частичную схожесть. Другими словами в случае если местное самоуправление хорошо 

выполняет свои функции, то рыночная и соответственно кадастровая стоимость недвижимости на территории 

данного образования будут расти. В связи с этим будут увеличиваться и поступления по налогу на имущество 

физических лиц. Данная взаимосвязь, безусловно, является положительной. 
 

Вместе с тем подобный вывод не может быть применим ко всем объектам налогообложения. Примером 

выступают положения статей 406 п.2.2 и 372.2 НК РФ, устанавливающие максимальную двух процентную 

ставку по данному налогу для субъектов бизнеса без учета территориальных особенностей и последующего 

результата. Подобные и иные ситуации создают определенные трудности при использовании данного налога. 

Основными причинами этого являются: 
 

 Заинтересованность органов власти в завышение кадастровой цены, в целях увеличения поступлений 
 
 бюджет. 
 

 Заинтересованность физических лиц и организаций в занижение кадастровой цены в сравнении с 

рыночной стоимостью, в целях снижения налогового бремени. 
 

Данная конфликтная ситуация может быть разрешена правовым путем, но только в случае, если у 

каждой сторон имеются равные права и возможности для отстаивания своих законных интересов. Закон 

отчасти обеспечивает это двумя способами: 
 

 Орган исполнительной власти субъекта РФ или местного самоуправления может раз в три года, а 

для городов федерального значение раз в два года, принимать решение о проведении государственной 

кадастровой оценки и соответственно быть её заказчиком [2, ст. 24.12]. 
 

 Физические лица могут оспорить результаты кадастровой оценки, в судебном порядке или в 

соответствующей комиссии [2, ст. 24.18]. 
 

Несмотря на наличие данных положений в законе, органы государственной власти и местного 

самоуправления в сравнении с физическими лицами, обладают сравнительно большими возможностями в 

реализации своих интересов, это связано с такими факторами как: 
 

 Наличие финансовых и трудовых ресурсов для отстаивания своих интересов. 
 

 Возможность влияния на орган, осуществляющий государственную кадастровую оценку, в связи с 

фактической оплатой данных услуг. 
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3. Присутствием в составе комиссии лиц замещающих государственные должности (до 50%) [2, ст. 
 
24.18]. 
 

 Отсутствием серьезной правовой и экономической ответственности в случае некорректной оценки 

объекта налогообложения, в том числе по причине заключения соответствующего договора страхования по 

данному риску [2, ст. 24.14]. 
 

Вместе с тем при желании оспорить результаты оценки у физического лица возникают значительные 

трудности. Они связанны со сравнительно высокими финансовыми и трудовыми затратами, которые требуются 

реализации своих интересов, к примеру: 
 

 Оплата адвокатских услуг при рассмотрении дела в суде. 
 

 Оплата услуг по обязательному проведению экспертной оценки, так в приказе Минэкономразвития 

России от 04.05.2012 N 263 указывается, что при рассмотрении дела в комиссии, а также отличии кадастровой 

стоимости объекта от цены по рынку более чем на тридцать процентов необходимо положительное экспертное 

заключение. 
 

 Транспортные и иные расходы. 
 

 Иные расходы. 
 

Вместе с тем следует отметить, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 в п.6 

абзац 9 указывается, что прокурор может обратиться в суд для оспаривания результатов оценки в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан. Это возможно в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту и 

иным причинам не может сам обратиться в суд. Подобное положение служит определенной гарантией социальной 

защиты. Однако для развития государства в экономическом и правовом направлении необходимо предоставление 

широких возможностей для законного отстаивания своих прав каждому гражданину. 

Заключение 
 

Подводя итог можно сделать несколько выводов по налогу на имущество физических лиц. 
 

Во-первых, при правильном применении данного налога он может исполнять роль не только одного из 

основных источников финансовых ресурсов местного самоуправления, но и стать стимулом к повышению 

качества выполняемых органами власти муниципального образования функций. 
 

Во-вторых, его применение к лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью может быть 

не рациональным. В связи, с чем данный аспект требуют более детального рассмотрения органами 

муниципальной власти. 
 

В-третьих, для обеспечения принципов законности и равноправия необходимо, обеспечение 

физических лиц дополнительными правовыми механизмами защиты их прав и интересов, которые будут 

учитывать их финансовое положение. 
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Аннотация.  
Анализ показывает, что пожилые люди относятся к социально наименее защищенным слоям населения, 

требующих особого внимания со стороны государственных социальных структур. Особую актуальность 
проблема социальной защиты пожилых людей приобрела в свете проводимых государством социальных 

преобразований. В данной статье автором будут рассмотрены специфические аспекты, и основные проблемы 

которые могут возникнуть в процессе социальной работы. 

 

Annotation.  
Analysis of the situation of elderly and old people indicates that they are the most socially unprotected 

categories of the population, in need of special attention and social protection from the state. The problems of social 
protection of old people have become particularly relevant as a result of all social reforms carried out in our country. In 

this article, the author will consider specific aspects, and the main problems that may arise in the process of social work. 

 

Ключевые слова: семья; пожилая семья; социальное обеспечение; социальная защита. 

 

Keywords: family; elderly family; social Security; social protection. 

 

Актуальность  исследования  заявленной  темы  обусловлена  тем,  что  в  настоящий  период  времени 
 
возрастает важность социальной работы с пожилой семьей, поскольку население большинства стран неуклонно 
 
стареет. Не обошла данная проблема стороной и Российскую Федерацию, однако здесь ситуация усложняется 
 
также тем, что пожилые люди зачастую оказываются «заброшенными» и с ними не ведется никакой социальной 
 
работы. Соответственно, представляется целесообразным проанализировать особенности социальной работы с 
 
пожилыми семьями с точки зрения той специфики и проблематики, которая обусловлена возрастом людей из 
 
таких семей. 
 

Работа с пожилыми людьми предполагает оказание поддержки в том числе и пожилым семьям.  А 
 
учитывая растущую продолжительность жизни, количество людей преклонного возраста в структуре общества 
 
также растет. Всемирная организация здравоохранения считает лиц 60-74 лет пожилыми, 75-89 - старшими, а тех, 
 
кому больше 90 - долгожителями. Подобное деление дает возможность принимать во внимание специфику 
 
пожилых людей различного возраста. Так как эффективная социальная работа с этой категорией населения 
 
должна учитывать потребности и возможности (социальные и биологические) изменяющиеся с возрастом.  

258 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

Система социальной защиты населения Российской Федерации сегодня находится в стадии активного 

развития. Происходящие вокруг изменения экономического и социального характера, затрагивают всех без 

исключения граждан, включая пожилых людей. И соцработа с ними предполагает учёт этих факторов. 

Социальная работа с пожилыми семьями ведется в трех основных руслах: 
 

 соцпомощь (предполагающая льготы и преференции для стариков); 
 

 соцобслуживание; 
 

 пенсионные программы [4,с. 43]. 
 

Социальная работа с пожилыми семьями предполагает удовлетворение их потребностей. Целью такой 

работы является поддержка стариков и оказание им всесторонней помощи, в том числе, в решении: бытовых, 

материальных, медицинских и психологических проблем. Их адаптации к различным жизненным ситуациям. 
 

Социальная служба - это юридическое предприятие или частный предприниматель, деятельность 

которого предполагает оказание социальных услуг населению[1, с. 979]. 
 

Клиентами соцслужбы являются граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и 

нуждающиеся в помощи. 
 

Социальные услуги пожилым семьям предоставляются на дому или в специальных учреждениях. 

Правительством России ежегодно определяется и уточняется перечень базовых социальных услуг гарантируемых 

государством, Размер помощи при этом не подлежит уменьшению. Региональные органы социальной защиты 

руководствуются общегосударственным перечнем базовых социальных услуг, адаптируя его 

 потребностям населения определенных регионов. 
 

 сложной жизненной ситуации привычная жизнедеятельность человека нарушается. Это может быть 

связанно с потерей близких, проблемами со здоровьем, невозможностью самообслуживания. В таких случаях 

проведение социальной работы со стариками возможно в стационарных, полустационарных и нестационарных 

условиях. Если человек преклонного возраста утрачивает способность к самообслуживанию, это не обязательно 

является поводом для его перемещения в стационар. В свою очередь нестационарные и полустационарные 

формы обслуживания применимы к тем, кто полностью или частично сохранил навыки самообслуживания. 

Такие формы социального обслуживания позволяют пожилым людям получать помощь, оставаясь в привычной 

и комфортной для них жизненной обстановке. 
 

Предоставлением подобного рода социальной помощи пожилым людям занимаются центры 

полустационарного и нестационарного социального обслуживания. В структуре таких центров социальной 

помощи предусмотрены отделения: скорой помощи; помощи на дому; дневного стационара; телефонной 

службы доверия; спецпомощи в домашних условиях[4, с. 112]. 
 

Социальная работа с людьми преклонного возраста проводится на постоянной или временной основе, в 

зависимости от потребностей конкретного человека. Может быть безвозмездной или предполагать полную или 

частичную оплату. Пожилые люди (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) получают право на государственное 

социальное обеспечение только при полной или частичной утрате способности к самообслуживанию. 
 

Геронтологический центр – это новый тип полустационарных социальных учреждений, в которых 

предоставляется медицинская и социальная помощь людям пожилого и старческого возраста. 
 

 таких центрах создается психологически комфортная обстановка для встреч социальных работников 

со своими подопечными, что дает возможность улучшить их психологическое состояние. При необходимости 

оказывается медицинская и санитарно-гигиеническая помощь. 
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Обобщенный список типовых сложных жизненных ситуаций в которые попадают пожилые семьи, и 

которые определяют особенности социальной работы с ними: 
 

 Психологическое принятие необходимости посторонней помощи. 
 

 Медицинские показания в связи с прогрессирующими возрастными заболеваниями: травмы, инсульты, 
 
проблемы  психики, болезнь Альцгеймера, пр. 
 

 Наличие установленной в более раннем возрасте инвалидности (в том числе по зрению, слуху, 
 
умственному развитию). 
 

 Диагностированная алко- или наркозависимость. 
 

 Ранее пережитые серьезные психические травмы. 
 

 Одиночество и болезни, вызванные изолированностью в пределах определенной территории (в 

удаленных селах, за пределами родины). 
 

 Осознание гендерных особенностей старения. 
 

 Недавно пережитые стрессы: потеря членов семьи, близких, депрессия, разочарование в жизни, 
 
жестокое обращение и др. 
 

 Необходимость ухода за больным ребенком или другим пожилым человеком в преклонном возрасте. 
 

 Конфликт поколений или с опекунами внутри семьи. 
 

 Межличностные внутрисемейные проблемы: старение партнеров, конфликты, жестокое отношение, 
 
приступы ревности. 
 

 Возвращение в родную страну после длительной миграции и адаптация к новым условиям. 
 

 Трудности финансового характера: недостаточный уровень пенсии, существование за чертой 

бедности и т.п. [2, с. 10] 
 

Руководствуясь данным перечнем, представляется целесообразным кратко охарактеризовать основные 

технологии работы с пожилыми семьями, применяемые за границей: 
 

 Швеция. С 1982 года в этой стране работу с пожилыми людьми регламентирует государственный закон 
 
«О социальном обеспечении лиц преклонного возраста». Отдельного внимания в этом законе заслуживает 

статья «Право на помощь». Оговариваемая здесь помощь выходит далеко за рамки простых денежных выплат. 

В статье сказано, что работа с пожилыми людьми направлена на то, что бы помочь им «вести активную жизнь». 

За каждым гражданином страны закреплено право пенсионное обеспечение. Базовая пенсия не зависит от 

доходов человека. К ней добавляется дополнительная пенсия, которая начисляется с учётом трудовой 

деятельности престарелого. Работа с пожилыми людьми предполагает контроль жилищных условий, в которых 

живут старики. Контролируется бытовое удобство жилья и наличие возле него социальных служб. Пожилым 

семьям полагается дотация на: улучшение жилищных условий; приобретение стандартного или специально 

адаптированного с учетом возрастных особенностей жилья; приобретение или реконструкцию жилья для 

потребностей инвалидов; специализированные пансионы. Работа социальных служб со стариками этим не 

ограничивается. Им оказывается помощь в приготовлении еды, уборке помещений, стирке белья и пр. Кроме 

того, пожилым людям предоставляются транспортные услуги. Местные налоги, дотации из государственного 

бюджета и страховые взносы являются источниками финансирования медицинского ухода за пожилыми 

людьми. Как правило, в больницах пожилых людей лечат бесплатно. Помощь частных специалистов 

оплачивается, но прайс на такие услуги для стариков весьма умеренный. Формированием социальных гарантий 

в области медицины и контролем за здравоохранительной системой занимается государство. 

 

 

260 



Вопросы студенческой науки Выпуск №7 (35), июль 2019 

 

 Великобритания. Государственная политика страны в области социальной защиты людей преклонного 

возраста сводится с формированию максимально удобных условий проживания стариков у себя дома. 
 
Количество специализированных стационаров невелико, проблемы с уходом за престарелыми решают на дому. 

Помощь пожилым оказывают как сотрудники социальной службы, так и волонтёры. Государственный комитет 

социального обслуживания пожилых занимается координацией их деятельности. Сотрудники организации 

«Помощь на дому» помогают вести домашнее хозяйство. Медсёстры посещают пожилых людей, чтобы сделать 

укол или перевязку. Кроме того, для престарелых созданы дневные центры, в которых организованы клубы по 

интересам. Сотрудники социальных служб работают с людьми преклонного возраста в домах-интернатах. В 

них оказываются старики, у которых нет семьи. Пенсионеры постоянно живут в маленьких домиках с 

верандами. За ними присматривают сотрудники интерната и в случае необходимости оказывают им помощь. 

Около 200 специализированных госпиталей оказывают услуги престарелым людям, в том числе 

профилактическую, лечебную и бытовую помощь. 
 

 Германия. Основную социальную помощь людям преклонного возраста здесь оказываю волонтеры, 
 
большинство из них действуют под эгидой церкви и Немецкого Красного Креста. Конечно же, при поддержке 

государства. В Германии созданы многочисленные центры, где старики могут находиться в течение дня, клубы 

по интересам и пр. Всего несколько лет назад стали формироваться социальные структуры для помощи 

пожилым людям в домашних условиях. 
 

 США. Здесь работа с пожилыми людьми также направлена на создание комфортных условий для 

проживания престарелых в домашних условиях. В США работают фонды, которые предоставляют пожилым 

людям медицинские услуги, комфортные жилищные условия, обеспечивают их продуктами и средствами 

передвижения. Семьям, которые самостоятельно организуют уход за престарелыми, выплачивается пособие. 
 
Помощь социальных работников людям престарелого возраста распространяется на такие необходимые 

бытовые нужды как купание, перемена одежды, услуги прачечной, ЛФК, услуги парикмахерской, маникюрного 

салона и т.д. Помимо государственных, существуют и платные службы по работе с финансово независимыми 

людьми преклонного возраста и их количество неуклонно увеличивается. Эти службы организованы по 

принципу клубов. Здесь можно пройти курсовое лечение, заказать специальное питание, вместе с другими 

посетителями заняться танцами или играми, устроить шопинг или поход по бьюти-салонам. Услуги таких 

служб дешевле, чем стационаров. 
 

 Япония. Средняя продолжительность жизни мужчин составляет 74,3 лет, а женщин - 79,8. Доля пожилых 

людей составляет 20%. Служба здравоохранения для людей старше 40 лет действует на местном уровне. 

Работа с пожилыми людьми предполагает: ведение медкнижки; базовое медицинское образование; наблюдение 
 
 врачей; освоение новых профессий. Местные государственные власти и системы страхования обеспечивают 

помощь престарелым. Увеличение продолжительности жизни требует перемен в системе медицинского 

обслуживания, пенсионного обеспечения. Современная политика Японии в такой области, как работа с людьми 

преклонного возраста, предполагает создание промежуточных медико-социальных институций[3, с. 296]. 
 

Все вышеперечисленное может быть взято на вооружение и социальными службами РФ, работающими 

с пожилыми семьями. 
 

Таким образом, подводя итог исследованию, проведенному в рамках заявленной темы, можно сделать 

общий вывод о том, что специфика и проблематика социальной работы с пожилыми семьями обусловлена, 
 
главным образом, тем, что подобная деятельность предполагает наличие незанятого времени и определенного 

склада личности. Который предполагает доброжелательность по отношению к пожилым людям, терпение, 
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развитые коммуникативные навыки. Члены семьи не всегда в состоянии постоянно находиться возле стариков и 
 
оказывать им необходимую помощь. Именно в таких ситуациях спасением становятся соцслужбы, специально 
 
привлеченные патронажные сестры и специализированные пансионы для пожилых людей. Помощь пожилым 
 
семьям  начинается  со  всестороннего  исследования перечня  вопросов,  вызывающих  озабоченность у  лиц 
 
преклонного возраста. 
 

Статистические исследования показывают, что порядка 12-22% населения стран с высоким уровнем 
 
развития составляют люди, чей возраст больше 60 лет. Доля пенсионеров в Российской Федерации - 14%. 
 
Поэтому становление эффективных механизмов социальной защиты и социальная работа с пожилыми семьями 
 
имеет особую значимость. 
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