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Аннотация. 

В статье на материалах полуформализованных интервью с руководителями региональных профсоюзных 

организаций Вологодской области анализируются проблемы взаимодействия российских профсоюзов с органами 

власти, работодателями и трудовыми коллективами в рамках системы социального партнёрства. В качестве 

информационной базы исследования привлечены факты и нарративные элементы интервью, которые 

используются как аргументы в поддержку или, напротив, средства опровержения заявленных гипотез. Авторы 

доказывают, что функция контроля, которую должны выполнять профсоюзы, в действительности ослаблена, 

отсутствует стремление работодателей и органов власти к построению эффективной системы сотрудничества с 

опорой на взаимное доверие и профессиональный опыт. Однако ограничением реализации принципов 

социального партнёрства является и низкая активность самих работников, которые нередко воспринимают своё 

участие в профсоюзе как простую формальность. 

 

Annotation. 

The article analyzes the problems of interaction of Russian trade unions with authorities, employers and labor 

collectives within the framework of the social partnership system on the materials of semi-formalized interviews with the 

heads of regional trade Union organizations of the Volga region. The facts and narrative elements of the interview are 

used as the information base of the research, which are used as arguments in support or, on the contrary, as a means of 

refuting the stated hypotheses. The authors argue that the function of control, which should be performed by trade unions, 

is actually weakened, there is no desire of employers and authorities to build an effective system of cooperation based on 

mutual trust and professional experience. However, a limitation of the implementation of the principles of social 

partnership is the low activity of the workers themselves, who often perceive their participation in the trade Union as a 

mere formality. 

 

Ключевые слова: социальное партнёрство, профсоюзы, работодатели, работники, контроль, интервью. 

 

Key words: social partnership, labor unions, employers, workers, control, interview. 

 

Введение. Роль профсоюзов в современной российской общественно-политической жизни представляет 

собой одну из наиболее сложных, дискуссионных и неисследованных тем. Ради справедливости надо сказать, что 

и во многих зарубежных странах эти проблемы стоят с не меньшей остротой. Данный в середине XX века 
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американским экономистом Дж. Гэлбрейтом прогноз о неизбежности ослабления профсоюзов, но с оговоркой об 

их сохранении и некоторой перестройке функций, в значительной степени оправдался [1]. Численность 

профсоюзных объединений действительно снижается, однако профсоюзы всё ещё играют важную роль на рынке 

труда [2;3]. Широта общественной и научной дискуссии простирается от идеи о пагубном влиянии профсоюзов 

на развитие экономики до безапелляционной апологетики профсоюзного движения. Однако в рамках 

социологического исследования нам важнее анализировать роль профсоюзов в терминах гражданской 

ассоциации и конфликта. Конфликт же следует понимать по Г. Зиммелю и Л. Козеру – как механизм 

формирования социальных связей [4]. На сегодняшний день мы имеем крайне ограниченные статистические 

данные о состоянии и развитии профсоюзных организаций в России, а широкая информационная база о 

достижениях и проблемах профсоюзов, собранная в периодической печати, всё ещё не получила достаточного и 

строгого осмысления. Несмотря на то, что в литературе встречаются весьма ценные исследования, посвящённые 

роли профсоюзных организаций, на наш взгляд, ряд важных аспектов трёхстороннего сотрудничества требует 

дальнейшего изучения [5-11]. Так, задавая самим себе следующие вопросы, мы поймём, что все они остаются по 

преимуществу открытыми. На какой «арене» идёт самая важная «борьба» за права работников? На каких этапах 

государственной политики профсоюзы принимают наиболее активное участие, и насколько сложившаяся 

ситуация соответствует желаемой? Какие проблемы деятельности профсоюзов зависят от объективных причин, 

а какие – от субъективных, деятельности самих профсоюзов? Важность ответов на эти актуальные вопросы и 

стимулировала данное исследование.  

Авторы статьи провели ряд полуформализованных интервью с руководителями вологодских 

профсоюзных организаций. В частных устных беседах длительностью в 1,5 часа обсуждались проблемы 

профсоюзного движения в России, перспективы и преграды на пути его дальнейшего развития. В интервью 

поднимались не отраслевые проблемы как таковые, а вопросы о том, какую роль и место занимают профсоюзы в 

общественно-политическом процессе современной России. Интервьюируемым было предложено опираться на 

реальные примеры из опыта профсоюзной работы, приводимые в качестве наглядных иллюстраций к характеру 

и качеству взаимодействия профсоюзов с органами власти, работниками и работодателями. В тексте статьи, 

подтверждая или стараясь опровергнуть те или иные положения, мы будем опираться на цитаты 

интервьюируемых руководителей. Но начать следует с общетеоретических основ исследования. 

I. Профсоюзы как контролёр работодателей и органов власти: общие положения. Деятельность 

профсоюзов представляет значительный интерес прежде всего с позиций теории фирмы. Цель профсоюзов – 

выявить отлынивание, уклонение («shirk») работодателей от выполнения своих обязательств перед работником. 

«Профсоюзы, чем бы они ни занимались, действуют как контролёры со стороны работников» [12]. Однако если 

проверить «правильно ли выплачивается зарплата и в хорошей ли валюте» – просто, то некоторые формы 

деятельности (например, условные выплаты) нанимателей измерить значительно сложнее, и именно в них 

«отлынивание» выражено в наибольшей степени. При этом сохраняются и все классические сложности контроля 

низкоспецифичной деятельности с большими объемами [13]. Мониторинг выполнения нанимателем своих 

обязанностей перед трудовыми коллективами осложнено как отсутствием чётких и надёжных критериев (даже 

контроль заработной платы связан с известными трудностями), так и малой доступностью информации, поиск и 

обработка которой требуют значительных усилий даже со стороны компетентного контролёра. Тем не менее, 

работник скорее предпочтёт передать функции контроля квалифицированному представителю профсоюза, 

нежели будет тратить собственное время и силы на изучение поведения работодателя. Вместе с тем работник 

может контролировать деятельность профсоюза в части целесообразности расходования аккумулируемых 
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средств, например, соизмеряя свой ежегодный вклад в виде членских взносов и получаемые выгоды, например, 

в виде финансовой помощи, бонусов и льгот. С одной стороны, такой мониторинг понятен с точки зрения 

человеческой природы, которую представители неоклассической экономической школы определили, как 

стремление к максимизации полезности, с другой стороны, это противоречит принципу солидарности (платят все 

– получают нуждающиеся) и является деструктивной антисоциальной практикой. К тому же работник, 

являющийся членом профсоюза, игнорирует производимые им нематериальные блага, которые сложно выразить 

в денежном эквиваленте, среди них – защита или лоббирование интересов работников в рамках социального 

партнёрства, борьба за безопасные и достойные условия труда. 

Контроль деятельности работодателей и органов исполнительной власти сохраняется и в масштабах 

отраслей. В деятельности профсоюзов весьма очевидно то, что А.О. Хиршман называл опцией «голос»: 

профсоюзы могут осуществлять контроль деятельности органов власти, препятствуя им выходу за рамки 

установленных полномочий [14]. Профсоюзы следят за тем, чтобы гарантии, данные работнику государством и 

работодателем, в должной мере исполнялись. Они могут участвовать и в обсуждении этих гарантий на этапе их 

формализации (например, в процессе обсуждения бюджета на год). Разумеется, говорить о жёстком контроле 

здесь не приходится, трёхсторонние и двухсторонние комиссии, приступая к обсуждению отраслевого 

соглашения и коллективного договора, занимаются скорее «цивилизованными торгами». Скажем, профсоюзы 

выдвигают требования об индексации заработной платы работников, власти и работодатели же пытаются убедить 

их в том, что таких возможностей у них нет в силу объективных причин, например, сложной финансовой 

ситуации в отрасли. Достигнутый в итоге компромисс не удовлетворяет в полной мере ни одну из сторон, но в 

отсутствии политики взаимных уступок ситуация с социально-трудовыми правами трудящихся была бы 

значительно драматичнее.  

II. Профсоюзы и работодатели. Главной проблемой в реализации вектора взаимодействия «профсоюзы 

– работодатели» является слабое правовое поле. Нарушение трудового кодекса в современной России приняло 

поистине угрожающий характер, а отношения между работодателями и работниками всё больше напоминают 

конфронтацию. Об этом говорил и председатель Федерации независимых профсоюзов России М.В. Шмаков на 

IX съезде Федерации Независимых Профсоюзов России (далее ФНПР): «В период роста доходы предприятия 

тратятся на дивиденды и приобретение новых активов, а зарплата индексируется в размере чуть выше инфляции. 

В лучшем случае. В период спада экономить начинают на фонде оплаты труда, перекладывая заботу об 

уволенных на плечи государства. Даже если завтра производительность труда в стране увеличится в два раза, это 

никак не изменит модель поведения работодателя» [15]. Технократический и даже жестокий подход к 

собственным работникам особенно отчётливо виден в фактах, демонстрирующих непонимание или даже 

нежелание понять работодателем всю сложность, ценность и глубину производимой подчинёнными работы. Так, 

руководители железнодорожных предприятий говорят о необходимости сократить заработную плату 

электромонтёров, работающих на железнодорожных путях, мотивируя это тем, что в других сферах экономики 

аналогичные специалисты зарабатывают почти в 2 раза меньше. Они забывают, что и условия труда, опасность 

для здоровья и жизни на железных дорогах несравнимо выше. Другой пример – отмечаемое в области сокращение 

доплат «за вредность» медицинских работников. Новая система специальной оценки условий труда, принятая 

Министерством труда, лишает работников, в частности водителей городского автотранспорта, многих 

привычных для них привилегий. Можно продолжать это ряд примеров, но самые распространённые и 

ожесточённые столкновения профсоюзов и работодателей сегодня происходят по поводу индексации заработных 

плат. Например, на предприятиях электроэнергетики, согласно отраслевому тарифному соглашению, индексация 
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заработной платы должна осуществляться раз в полугодие в размере инфляции. Работодатели, зная, что к концу 

года действие текущего коллективного договора истекает, погружают взаимодействие с профсоюзами в 

бюрократическую трясину (составление протокола разногласий, одобрение совета директоров и т.д.). Это 

требует времени. В итоге коллективный договор утрачивает силу, и, проиграв борьбу, профсоюзные активисты 

слышат нечто подобное (из интервью): «…поймите, мы бы и рады пойти вам на встречу. И дело даже не в 

деньгах. Но у нас есть своё начальство. Нам говорят: от того, как вы справитесь с профсоюзом, будет зависеть, 

будете вы на должности или нет. Вот и всё…»  

Иногда профсоюзы вынуждены идти работодателям на уступки, нарушая рекомендации Министерств, 

ЦК профсоюза, даже договорённостей, достигнутых на уровне федерального отраслевого соглашения. К 

примеру, в организациях агропромышленного комплекса работодатели не вступают в конфронтацию с 

профсоюзами, а выдвигают предложение «повременить» с индексацией заработной платы в силу сложной 

социально-экономической ситуации в стране. Так, в 2016 году после длительных переговоров не удалось прийти 

к подписанию гарантии индексировать уровень заработной платы работников в соответствии с ростом индекса 

потребительских цен. Более того, только в 2016 году впервые в трёхстороннем соглашении было зафиксировано 

требование, чтобы уровень минимальной заработной платы работников АПК соответствовал прожиточному 

минимуму. Однако, по мнению руководителя областной профсоюзной организации работников АПК, 

компромисс с работодателями в отстаивании достойного уровня заработной платы оправдывается риском 

«получить высокую зарплату и после этого лишиться рабочего места, потому что предприятие может попросту 

обанкротиться».  

Нередко происходит сращивание профсоюзного и административного центров: генеральный директор 

рассматривает профсоюзную организацию как дополнительный инструмент влияния на коллектив, причём он 

сам может назначать председателя профсоюзной ячейки. Несмотря на широкий охват профсоюзного членства, о 

гражданской позиции наёмных работников и профсоюзного актива здесь не может идти и речи. Отсутствие 

желания консолидировать усилия в защите прав и банальный страх перед работодателем превращают профсоюз 

в шаткую конструкцию, которую очень легко дестабилизировать и попросту искоренить. Руководство 

предприятия может открыто говорить работникам о том, что первичную профсоюзную организацию на 

предприятии создавать они «запрещают» или просто «не рекомендуют». И дело не только в «подозрительном» 

отношении к профсоюзам, но и в элементарной некомпетентности: работодатели по-прежнему не осознают, что 

взаимодействие с профсоюзными организациями – это норма цивилизованной жизни. Работодатель смотрит на 

профсоюзы как на помеху и не готов увидеть в их лице равного себе партнёра, а правило делопроизводства, 

согласно которому работодатель и профсоюз являются равноправными сторонами, для него не более чем 

ритуальный момент. 

Несмотря на то, что работодатель в частном секторе может действовать более свободно, чем в 

общественном, и тот и другой должны подчиняться закону. Однако то, что западные социологи и политологи 

называют «rule of low» (верховенство закона, равенство перед законом), в России остаётся предметом мечтаний. 

Права работников, даже утверждённые главными документами – трехсторонним соглашением и коллективным 

договором – нарушаются с лёгкостью и безнаказанностью. Коллективный договор, регламентирующий 

взаимоотношения между двумя сторонами трудовых отношений – работодателями и работниками, существует 

во многих организациях, пусть и статьи 21 и 22 ТК РФ предусматривают право, а не обязанность работника и 

работодателя его заключать. Теоретически являясь эффективным инструментом защиты прав трудящихся, 

коллективный договор далеко не всегда используется в таком качестве. Наиболее распространённой проблемой 
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является отношение к нему как к простой формальности. Имеются факты, заключения коллективного договора 

не с профсоюзной, а с «иной организацией», что законодательно разрешено и не является препятствием для 

регистрации в департаменте труда и занятости. Между тем руководители уверены, что право подписания 

коллективного договора должно быть предоставлено только организации, имеющей не менее половины членства, 

каковой чаще всего является лишь профсоюз. Встречаются и попросту возмутительные случаи, когда 

руководство создаёт «профсоюз» для решения своекорыстных задач и «перекачивания» денег. 

III. Профсоюзы и работники. Доверие к профсоюзу как социальному институту в России выражено 

слабо. Об этом свидетельствуют и данные социологических опросов ВЦИОМ, и результаты мониторинга 

общественного мнения, проводимого ИСЭРТ РАН в Вологодской области. Удельный вес населения, 

выражающего недоверие к профсоюзам всё же уравновешивается той его частью, которая это доверие сохраняет. 

Особым недоверием профсоюзы пользуются на селе, где лишь 19% жителей им доверяют, тогда как в крупных 

городах эта доля достигает 33%. Вместе с тем весьма симптоматично, что для большей части опрошенных (41%) 

сформулировать своё отношение к профсоюзам и вовсе затруднительно. Это свидетельствует как о низкой 

осведомлённости граждан в вопросах деятельности этих, казалось бы, близких к человеку и широко 

распространённых общественных организациях, так и, вероятно, об их дисфункциональности.  

Современный российский работник, особенно воспитанный в советский период, искренне ждёт от 

работодателя и государства заботы о своём благополучии, поэтому ему крайне сложно и даже неудобно заявлять 

о собственных правах и отстаивать свои интересы (из интервью): «Даже если на предприятии возникает сильный 

профсоюзный лидер, вокруг него формируется поле напряженности, он воспринимается как смутьян, нарушитель 

порядка»; «…они (работники – Прим. авт.) и зарплату свою не посмотрят. Начислили – получили, ну и – слава 

богу. Много таких людей. Это такой менталитет. Для них любые конфликты и разбирательства – смерти 

подобны»).  

Вместе с тем в сознании людей сложился завышенный уровень ожиданий к возможностям профсоюзов, 

тогда как в современных условиях «советские» профсоюзные функции выполнять становится всё труднее: 

стоимость проезда в места отдыха и санаторно-профилактических услуг чрезвычайно высока, а содержать 

огромные материальные фонды (например, лагеря и санатории) – задача просто непосильная.  

Руководители профсоюзов утверждают, что в узком составе активистов и функционеров, не опираясь на 

поддержку трудовых коллективов, они не могут успешно добиваться защиты интересов каждого работника. Сами 

же работники часто воспринимают профсоюз как группу «нанятых» ими активистов, которые, собирая членские 

взносы, обязаны решать их актуальные проблемы. Весьма распространёно «потребительское» отношение к 

профсоюзу. Так, интервьюируемыми описываются случаи, когда работник не просто ставит собственные 

интересы выше коллективных, что в норме свойственно человеческой природе, но и отказывается воспринимать 

роль коллективных усилий в собственном успехе. Весьма красноречивым представляется пример из работы 

профсоюза работников лесного комплекса. Когда профсоюз обнаружил, что заработная плата рабочих, имеющих 

повременную оплату труда, существенно отстаёт от зарплаты рабочих-сдельщиков, которые имеют больше 

возможностей зарабатывать, он предпринял все усилия для исправления ситуации. Однако после получения 

первой более высокой заработной платы практически половина этих рабочих вышли из профсоюза, уже не желая 

«делиться» с ним взносами из нового заработка. Таким образом, работники оценивают деятельность профсоюза 

с позиций затрат и выгод, забывая, что в основе профсоюзной деятельности лежит принцип солидарности. 

Принимая во внимание обе упомянутые выше проблемы, отметим, что большая часть членов трудовых 

коллективов проявляет пассивность, а некоторая активная часть работников не упускает выгод от своего членства 
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в профсоюзной организации (из интервью: «…есть разные люди. Вот плохо человеку, но он никогда ничего не 

будет просить. А другому – плохо или хорошо, он будет просить материальную помощь. "Я знаю, что я заплатил, 

я должен что-то вернуть". Не важно, какое у него материально положение». 

Главная претензия профсоюзных лидеров в адрес работников касается инертности последних. Ресурсы 

профсоюзов крайне ограничены, значительная доля профсоюзного актива – это «неосвобождённые» сотрудники, 

поэтому без инициативы самих работников сложно добиться удовлетворительных результатов. Если опираться 

на понимание роли профсоюза как контролёра, о чём говорилось выше, получается, что она в российских 

профсоюзах ослаблена, поскольку сам работник должен следить за соблюдением своих социально-трудовых 

прав. Значение профсоюза в таком случае сводится к восстановлению справедливости. Отметим, что граждане 

вступают во взаимодействие с профсоюзами крайне неохотно. Давно притчей во языцех стало правило: прежде 

чем отстаивать свои трудовые права, нужно сперва уволиться (из интервью: «…жалобы, которые доходят до 

адресата, – это жалобы уволенных или тех, кто собирается увольняться, или относятся к случаям, когда работник 

доведён до крайности»). Причинами этого руководители профсоюзов практически единодушно называют 

пассивность и страх. К примеру, только страх лишиться работы препятствует российским женщинам, 

работающим в сельской местности, отстаивать своё право на сокращённый рабочий день, поэтому данная 

привилегия ими практически не используется (речь идёт о п. 1.3. постановления ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. 

№ 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 

селе предусмотрено, что с 1 января 1991 г.).  

Сами руководители профсоюзов считают эти опасения совершенно оправданными. Так, в интервью 

прозвучал пример из практики профсоюзной работы в сфере железнодорожного сообщения, когда стремление 

защитить права операторов-вагонников на законный режим работы ещё более усугубило ситуацию: работодатель 

не только не прислушался к требованиям профсоюза, но принял решение вовсе сократить их ставки, обосновав 

это формально разумными соображениями.  

IV. Профсоюзы и власть. Несмотря на то, что значительная часть информационного обмена между 

властью и профсоюзами представляет собой рутинную бюрократическую переписку, профсоюзы всё же могут 

действовать как «трамплин»: представители профсоюзных организаций часто присутствуют на согласовании 

бюджета в законодательных органах власти, регулярно сотрудничают с представителями исполнительной власти 

в рамках мероприятий самого разного формата. К этому можно добавить участие профсоюзов в деятельности 

рабочих групп, ВНФ. Это действительно даёт «повод и возможность о чём-то сказать, поговорить, обозначить 

проблему». Но в какой степени предложения профсоюзов реализуются на практике? 

С одной стороны, власти заинтересованы в том, чтобы профсоюзы играли свою роль в стабилизации 

производства, в повышении производительности труда, в проведении профессиональных конкурсов. С другой 

стороны, они часто не соблюдают договорённости с профсоюзом, причём это отмечается в таких ключевых 

аспектах деятельности, как уровень заработной платы и минимального размера оплаты труда, организация 

санитарно-курортного лечения, содействие программам отдыха и оздоровления работников и их семей. Вот как 

охарактеризовала взаимодействие власти и профсоюзов одна из руководителей профсоюзных организаций (из 

интервью): «Реального взаимодействия с профсоюзами я не вижу… Реальной защиты нет, реального воздействия 

на власть у нас нет. Власть не стесняется прямо показывать пренебрежение и "неучёт" нашего мнения». 

Руководители областных профсоюзных организаций выражают недовольство тем, что власть не допускает в 

отношении деятельности профсоюзов никаких финансовых послаблений, не предоставляет им льготной 

стоимости земли, услуг ЖКХ, поставок для детских лагерей (из интервью: «…относится как к бизнесу, а 
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профсоюз – это не бизнес»). Главным поводом для обид становится то, что власть не выполняет своих обещаний 

(например, индексировать заработную плату), чем нарушает базовую неформальную договорённость с 

профсоюзами – соблюдать принятые на себя обязательства в обмен на помощь с их стороны в нивелировании 

социальной напряжённости в трудовых коллективах, профилактике забастовок и в целом в поддержании 

стабильности. 

Хотя широко распространена практика, когда, благодаря действиям представителей профсоюзов, 

законодательная власть получает возможность узнать о важных нюансах «на местах» («…профсоюзы как никто 

другой знают проблемы людей, поэтому им очень важно выступать с законодательной инициативой»), в целом 

влияние профсоюзов, скажем, на принятие бюджета невелико («Бюджет формирует власть. Мы косвенно можем 

на неё влиять, но мы не обладаем полной информацией о возможностях бюджета… Даже если мы привнесём 

свои предложения, в лучшем случае нам ответят на вопросы на публичных слушаниях. А бюджет всё равно 

примут и утвердят…»). Впрочем, массу законотворческих инициатив, разрабатываемых в лоне профсоюзной 

работы, власть приписывает себе. Иными словами, органы власти готовы сотрудничать с профсоюзами лишь в 

той степени, в какой это сотрудничество будет соответствовать их интересам.  

Вместе с тем профсоюзам сегодня крайне сложно полагаться на формализованные процедуры выработки 

решений. Взаимоотношения профсоюзов с властью, по мнению руководителей, носят скорее декларативный, 

нежели конструктивный, характер. Продолжающаяся дискуссия по поводу повышения пенсионного возраста 

после принятия решения о её нецелесообразности на уровне трёхсторонней комиссии – характерный тому 

пример. Такие инструменты коммуникации с властью, как сбор подписей и продвижение инициатив через 

общественную палату, также не отличается эффективностью: «…все эти инициативы – тухнут на моменте. 

Проголосовали, экспертное сообщество обсудило и решили, что это нецелесообразно. Дали инструмент – мы им 

пользуемся. По крайней мере, чтобы совесть была чиста …»). 

Особенно сложно отстаивать позиции по пунктам, которые уже закреплены законодательно («Когда 

власть ссылается на закон, получается, что мы выступаем против закона. Мы вынуждены давать "задний ход"») 

или является элементом государственной политики, например, оптимизация учреждений в здравоохранении и 

образовании. В этих условиях профсоюзам остаётся лишь контролировать соблюдение прав работников при 

сокращении, но бороться против самой идеологии, текущей государственной политики они не в силах.   

Руководители профсоюзных организаций признаются в том, что многие актуальные и острые вопросы 

приходится решать, причём не без успеха, через обращение непосредственно к председателю Законодательного 

собрания, поскольку «процедурный механизм» (в сотрудничестве с органами исполнительной власти) часто не 

срабатывает. В целом при априори сильных предпосылках профсоюзы обладают ограниченными возможностями 

влиять на принятие решений, причём на всех уровнях взаимодействия с властью, начиная с высшего. Не случайно 

некоторые профсоюзные организации стремятся «внедрить» своих представителей в законодательные органы 

власти, продвигают их депутатами сельских поселений, районных представительных органов, чтобы более 

успешно лоббировать интересы работников.  

Но почему российские профсоюзы не слишком успешно справляются с защитой работников? Из беседы 

с профсоюзными лидерами следует, что главная проблема состоит в отсутствии зрелой и прозрачной 

нормативно-правовой базы и недобросовестном исполнении Закона. Так, очевидные нарушения трудового 

кодекса находят в заявлениях работодателей, казалось бы, разумные основания: «…в течение десятилетий 

юристы совершенствовали свои навыки искать "крючки" и "слабые места" в законодательстве, оттачивали 

умение с выгодой для заинтересованных лиц трактовать законодательные акты, начиная с налогового 
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законодательства. Они достигли в этих делах весьма заметных успехов. Сегодня вам юрист без зазрения совести 

скажет: это уже устарело, а здесь вы просто неправильно понимаете трудовой кодекс. Помимо того, что там есть 

противоречия и двусмысленности прямо в тексте, там ещё значительное поле для свободы интерпретаций. И 

попробуй это оспорь!..». Имеется множество примеров того, когда по одному и тому же делу имелись разные 

решения судов, поэтому в юридической защите работников на сегодняшний день нет практики, на которую 

можно было бы полностью опереться. 

V. Сила «первички». Стало традицией говорить о первичных организациях как об оплоте профсоюзов. 

Действительно, практически все интервьюируемые согласились с тем, что доля работников, вступивших в 

профсоюз, может рассматриваться как критерий эффективности работы руководителя «первички». Однако 

широта охвата профсоюзного членства не исключает соблазна ограничить деятельность вторичными и 

третичными функциями – проведением культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, поздравлениями 

сотрудников с праздниками и т.д., в результате защита трудовых прав работников отходит на второй план или 

вовсе не ведётся. Вспомним как американский политолог, профессор Гарвардского университета Р. Патнэм 

указывал на различие между объединениями с активным участием их членов и «членскими организациями», в 

которые деятельность сводится к соблюдению формальностей и оплате взносов. 

Несмотря на то, что все руководители говорят о сильных первичных организациях как о залоге успеха в 

борьбе за права трудящихся, речь идёт скорее о желаемом, чем о действительном. Слишком часто на практике 

деятельность первичных профсоюзных организаций сводится к ряду банальных вещей наподобие 

распространения билетов на концерты с их частичной оплатой. Руководитель профсоюзной ячейки не меньше, 

чем рядовые работники, боится конфликта с руководителем организации, а в этих условиях ни о какой защите не 

может идти и речи. Зафиксированы случаи сращивания профсоюзного актива и руководства организации, когда 

руководитель первичной профсоюзной организации не пускает на предприятие представителей трудовой 

инспекции, пришедших осуществлять проверку по жалобе, выкрикивая: «Здесь я отвечаю за соблюдение 

трудового законодательства и прав работников!» Конечно, подобная профсоюзная ячейка – это не более чем 

«ширма» и профанация, и цели её создания далеки от защиты трудовых прав персонала. Как ни парадоксально, 

именно в подобных случаях часто возникают и реализуются риски нарушения прав работников при видимом (по 

количеству членов профсоюза) благополучии. Отраслевые и региональные профсоюзы при этом с большой 

неохотой вмешиваются в происходящее беззаконие (например, выхолащивание колдоговоров), поскольку не 

хотят терять широкую доходную базу. Высокие доходы крупных «первичек», получаемые за счёт значительных 

членских сборов, становятся своего рода «индульгенцией», оправдывающей в глазах ФНПР их 

недобросовестную деятельность в защите прав трудящихся. 

Сегодня над профсоюзами нависла угроза централизации финансирования, которая будет означать 

возврат к советской модели. Напомним, что в советский период действовал центральный орган 

профессиональных союзов, осуществлявший руководство деятельностью всех профсоюзных организаций в 

Советском Союзе – ВЦСПС, имевший свои органы в областях и центральные отраслевые комитеты в Москве, 

они тоже территориально представительствовали в органе ВЦСПС. В то время финансовые сборы «с мест» 

аккумулировались в централизованных фондах ВЦСПС и затем распределялись по территориальным органам на 

основе сметного принципа. Эта структура разрушилась после 1990 года, и «новая» ФНПР была создана на 

обломках былой системы. Позднее она стала принимать в свой состав организации на добровольной основе. Но 

областные федерации были образованы стихийно, ни юридически, ни фактически уже не являлись структурными 

подразделениями ФНПР: председатели территориальных органов отраслевых профсоюзов договаривались о 
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создании органа, который бы на уровне территорий взаимодействовал с властью, и становились их учредителями. 

Эти образования существовали в относительно автономном режиме до недавнего времени. Параллельно все эти 

годы ФНПР набрала силы и сегодня начала вести иную политику. Были внесены изменения в устав, в результате 

чего областные федерации стали структурными подразделениями ФНПР, а это означает потерю 

самостоятельности и собственности. И дело не только в потере доходов, в первую очередь такая централизация 

приведёт к тому, что в результате этой политики профсоюзы потеряют массу «первичек».  

VI. Сфера компетенции профсоюзов. Как стало понятно из серии интервью, выбор модели 

профсоюзной работы зависит от того, в какой степени в ней будет задействован советский опыт, когда функции 

профсоюзов были чрезвычайно широки, охватывая сферы, казалось бы, относящиеся скорее к компетенции 

органов исполнительной власти. Это оздоровление детей, распределение бесплатного жилья, исследование 

материальной жизни семей – огромный пласт работы, которую профсоюзные активисты выполняли практически 

бесплатно. Если в советский период эти социальные функции, как и некоторые другие, поручались профсоюзам, 

то сегодня их исполняют органы социального страхования и защиты. В то же время принципы, лежащие в основе 

профсоюзной деятельности в развитых капиталистических странах (солидарные действия, борьба, забастовки, 

митинги, демонстрации), охватывают исключительно функции защиты работающих граждан. Сегодня 

деятельность российских профсоюзов отражает тот пёстрый конгломерат элементов и институтов 

социалистического, капиталистического, демократического, патриархального и пр. укладов, какой присутствует 

в российской социально-экономической и политической жизни. В сознании людей также сложился своего рода 

идеологический «винегрет»: с одной стороны, они осведомлены о том, что в классическом западноевропейском 

варианте значение профсоюзов сводится к отстаиванию достойной заработной платы и условий труда 

работников, однако, с другой стороны, не имея ни знаний, ни навыков, ни смелости в защите собственных 

трудовых прав, они всё же ждут от профсоюза тех «социалистических» бонусов, которые, кажется, сегодня 

должны воспринимаются как анахронизмы.   

Другой важный нюанс в амплуа профсоюзов – предел конфликтности с властью, действия которой, 

будучи часто непопулярными, тем не менее, могут отражать объективную необходимость. К примеру, когда 

правительство Японии осознанно пошло на сворачивание устаревшей и лежавшей бременем на плечах 

налогоплательщиков угольной отрасли, его не смутило обстоятельство, что много людей в результате потеряло 

работу. Должны ли профсоюзы проявлять податливость приводимым государством «доводам разума»? И 

действительно, если говорить об общих интересах и интересах отдельных групп людей, организаций и отраслей, 

то между ними могут быть противоречия. Какую позицию должен занимать профсоюз? Должен ли он защищать 

«своих» до конца, невзирая на разумные аргументы с другой стороны? Практически все руководители, давшие 

интервью, были единодушны в восприятии профсоюзной деятельности как защите социально-трудовых прав 

работников в самом широком смысле этого термина. Приведём один пример из жизни. После запуска нового 

газового энергоблока на Череповецкой ГРЭСС работодатель на уровне Министерства энергетики, принял 

решение закрыть три старых угольных энергоблока, что потребовало бы увольнения около 700 работников. 

Проект, с одной стороны, имел строгое техническое обоснование, поскольку выведение устаревших мощностей 

повышало показатели энергоэффективности, но, с другой стороны, его реализация обернулась бы серьёзной 

социальной проблемой, и люди рисковали потерять работу. Руководители профсоюзной организации вместе с 

властью обратились в Минэнерго с просьбой пересмотреть принятое решение, и были услышаны. Во всяком 

случае, власть начала рассматривать альтернативные, менее болезненные для жителей посёлка, варианты 

решения проблемы (например, модернизацию мощностей). Приведённый пример является весьма яркой 
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иллюстрацией того, насколько широко могут простираться действия профсоюзов, выходя далеко за стандартные 

рамки контроля уровня заработной платы.  

Заключение. Во взаимодействии профсоюзов с работодателями и государством имеется внушительный 

список проблем. Среди них – отсутствие у работодателей и представителей власти навыков и даже стремления 

выстроить систему социального партнёрства с опорой на взаимное доверие и профессиональный опыт. На 

практике и работодатели, и органы власти нередко игнорируют мнения профсоюзов, относясь к их роли в 

выработке решений и формировании социально-экономической политики лишь как к процедурному моменту. 

Власть, видя преимущества, которые она может получить в сотрудничестве с профсоюзами (стабилизация 

обстановки в трудовых коллективах, проведение культурно-массовых и профессиональных мероприятий, 

использование разработанных методических и нормативно-правовых материалов), старается сохранить связь с 

ними, однако, в свою очередь, не стремится выполнить ранее данные им гарантии. Причины перечисленных 

проблем кроются как в очевидных пробелах в законодательстве, например, в отсутствии реальной 

ответственности со стороны органов власти и работодателей в выполнении собственных обязательств (часто в 

качестве оправдания звучит трудно оспариваемый аргумент – «нет денег»), так и в отсутствии принципов 

верховенства права, состоящих в равенстве всех перед законом и неотвратимости его действия. В результате мы 

видим игнорирование не только трудового кодекса, но и коллективных договоров. Работники, являясь в теории 

главной «силой» профсоюзов, чаще всего проявляют слабость и безволие, полагая, что профсоюзных актив 

обязан защищать их права и отстаивать их интересы, тогда как сами они не готовы брать инициативу. Вместе с 

тем они являются и заложниками сложившейся ситуации, поскольку любая гражданская активность, и имеются 

многочисленные примеры этого, может стоить им рабочего места. Лучше иметь несправедливую оплату труда, 

чем вообще никакой, – решают они. Тем не менее, глядя на эмблему ФНПР, мы видим не кулак, не щит и меч, а 

крепкое рукопожатие, окружённое тремя высокими словами – «Единство», «Солидарность», «Справедливость». 

Остаётся вопросом, перейдут ли эти принципы из области благих пожеланий в сферу реальной жизни.  
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу деятельности каждого из агентов системы «Банк-Ритейлер-Страховщик», а 

также процессов их взаимодействия. Рассматриваются и анализируются показатели деятельности АО «Альфа-

Банк», ПАО «М.Видео» и АО «АльфаСтрахование». Разрабатывается схема бизнес-процессов, протекающих в 

указанной сильносвязанной системе. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of the activities of each of the agents of the Bank-Retailer-Insurer system, 

as well as the processes of their interaction. The performance indicators of Alfa Bank JSC, PJSC M. Video and Alfa 

Insurance JSC are reviewed and analyzed. A scheme of business processes taking place in the specified tightly coupled 

system is being developed. 

 

Ключевые слова: банк, ритейлер, страховщик, бизнес-процесс, сильносвязанная система, анализ. 
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Рынок непродовольственных потребительских товаров в Российской Федерации растёт с каждым годом. 

Среди них особо выделяется рост бытовой техники, телевизоров и «smart»-устройств. Однако, уровень 

потребления остается на относительно невысоком уровне по сравнению с предложением. Одной из основных 

причин, сдерживающих рост прибыли игроков рынка непродовольственных потребительских товаров, является 

отсутствие у населения денежных средств на приобретение новой техники. 

Подобная проблема на сегодняшний день решается путём оформления потребительского кредита. 

Поэтому ритейлерам (розничным продавцам) выгодно взаимодействовать с кредитными организациями с целью 
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увеличения объёмов продаж путём увеличения платежеспособного спроса. Кредитные организации, в свою 

очередь, заинтересованы в росте спроса на кредитные продукты. Для уменьшения кредитного риска в систему 

вступает страховая компания, которая также заинтересована в увеличении сбыта страховых услуг, увеличивая 

тем самым поток страховых премий. Таким образом, образуется выгодная для всех агентов система 

взаимодействий «банк-ритейлер-страховщик». 

Важной задачей является определение возникающих бизнес-процессов данной системы, так как имея 

представления об их актуальном взаимодействии появляется возможность найти решение проблемы 

оптимизации данного взаимодействия. 

Моделирование системы «банк-ритейлер-страховщик» проведено на примере ПАО М.Видео, которое 

сотрудничает с АО Альфа-Банк, который, в свою очередь, работает с ООО АльфаСтрахование-Жизнь. За основу 

для статистического анализа цен были выбраны ежеквартальные показатели продажи ритейлера про трем 

ассортиментным группам, а также ежеквартальные данные об объёме предоставляемых потребительских 

кредитов и проданных страховых полисов за период с 2014 по 2018 год (20 отчётных периодов). Разработанная 

математическая модель позволяет найти область компромисса объёма продаж системы, при котором 

удовлетворены все её агенты. 

В начале необходимо проанализировать экономическое состояние участников описанной системы для 

более глубоко понимания практической значимости описанной проблемы. Так, рассматриваемым банком 

является АО «Альфа-Банк», крупнейший частный банк страны. Он является универсальным банком, 

осуществляющим все основные виды операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая 

обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое 

финансирование и др. Альфа-Банк входит в топ-10 системно значимых кредитных организаций по версии 

Центрального Банка РФ [1]. 

По состоянию на 30 июня 2018 года, клиентами Альфа-Банка являются порядка 15,8 миллионов 

физических лиц и 500 000 корпоративных клиентов. В текущем году банк продолжает развитие универсальной 

политики, основными направлениями которой являются: корпоративный и инвестиционный бизнес, малый и 

средний бизнес, розничный бизнес (включая потребительское кредитование, кредиты наличными и кредитные 

карты).  

Альфа-Банк стремится предоставлять своим клиентам лучший современный сервис, при этом сохраняя 

надежность и качество активов, обеспечивая эффективность и интеграцию бизнеса. По оценке крупнейшего 

рейтинг-агентства России «Эксперт РА» банк имеет рейтинг кредитоспособности «ruAA» (стабильный) [2]. 

Также Альфа-Банк имеет оценки иностранных рейтинговых агентств, например, FitchRatings оценивает прогнозы 

по организации как «стабильные» [3].  

Для подтверждения информации, рассмотрим экономические показатели деятельности «Альфа-Банка», 

проследим их динамику, проведём анализ и сделаем соответствующие выводы (таблица 1) [4]. 

Таблица 1. Основные балансовые показатели АО "Альфа-Банк", млн. руб. 

Показатели/период 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Активы нетто 2 312 738 2 286 252 2 458 447 2 673 421 

Чистая прибыль 48 823 49 591 5 118 50 686 

Капитал (по форме 123) 251 152 359 641 357 300 335 021 

Кредитный портфель 1 447 966 1 487 225 1 446 430 1 612 320 

Просроченная задолженность в 

кредитном портфеле 
83 159 158 671 142 265 123 072 

Относительные годовые изменения указанных показателей представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Относительные изменения балансовых показателей АО "Альфа-Банк", % 

Показатели/период 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Активы нетто 48,05 -1,15 7,53 8,74 

Чистая прибыль 57,55 1,57 -89,68 890,44 

Капитал (по форме 123) - 43,20 -0,65 -6,24 

Кредитный портфель 36,41 2,71 -2,74 11,47 

Просроченная задолженность в 

кредитном портфеле 
125,65 90,81 -10,34 -13,49 

 

Для наглядного восприятия динамики балансовых показателей построим график их изменения (рисунок 

1). Так, наблюдается позитивная динамика увеличения чистых активов, начиная с 2016 г., что говорит в пользу 

стабильной кредитоспособности банка. Чистая прибыль в последнем отчетном году увеличилась почти в 9 раз по 

сравнению с 2016 годом. Столько резкий рост говорит о преодоления кризисного периода и восстановление 

показателей на уровне прошлых лет, и даже большем. Собственный капитал организации имеет тенденцию к 

снижению, но, с другой стороны, размер кредитного портфеля значительно увеличился за последний год, в 

основном благодаря улучшению экономического климата в стране. Доля же просроченной задолженности 

постепенно сокращается. Это указывает на эффективную политику банка в данной сфере. 

 

Рисунок 1. Графическое отражение изменений балансовых показателей АО "Альфа-Банк" 

 

Дополнительно рассмотрим структуру кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в разрезе потребителей 

и видов предоставляемых услуг, опираясь на данные, приведенные в таблице 3 [4]. 

Таблица 3. Структура кредитного портфеля по субъектам кредитования, млн. руб. 

Показатели/период 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Юридические и  

кредитные организации 
1575009,2 1541928,3 1565407,8 1667084,2 

Физические лица 303873,7 259544,7 241114,3 303830,3 

Итого 1878882,8 1801473,1 1806522,1 1970914,5 

Графически данная динамика отражается следующим образом (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Структура кредитного портфеля АО "Альфа-Банк" по потребителям 

 

Очевидно, что большая часть кредитования идёт в руки юридическим лицам и кредитным организациям. 

И лишь 15,4%, по состоянию на 2017 год, потребляется физическими лицами. Тем не менее, исследованию 

подлежит сфера кредитования физическим лиц, следовательно, существует необходимость рассмотреть 

структуру кредитного портфеля по видам кредитования физических лиц. Так, в Альфа-Банке различают 

следующие виды кредитования: потребительские кредиты, ипотечные кредиты, автокредитование и 

необеспеченные жилищные ссуды. Данные представлены в таблице 4 [4]. 

Таблица 4. Структура кредитного портфеля по видам кредитования, млн. руб. 

Показатели/период 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Потребительские кредиты 288055,1 245267,1 230499,8 294135,0 

Ипотека 10791,6 9763,3 7527,1 6066,4 

Автокредитование 4439,5 4385,8 3087,4 2125,1 

Необеспеченные жилищные ссуды 587,4 128,5 0,0 1503,9 

Итого 303873,7 259544,7 241114,3 303830,3 

Динамика относительных изменений портфеля (таблица 5): 

Таблица 5. Относительные изменения структуры кредитного портфеля (по сравнению с предыдущим 

периодом), % 

Показатели/период 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Потребительские кредиты 94,8 94,5 95,6 96,8 

Ипотека 3,6 3,8 3,1 2 

Автокредитование 1,5 1,7 1,3 0,7 

Необеспеченные жилищные ссуды 0,2 0 0 0,5 

 

Для наглядного отображения существующей динамики построим гистограмму показателей (рисунок 3). 

Очевидно, что доля потребительского кредитования является подавляющей в кредитном портфеле, к тому же она 

постоянно увеличивается. Напротив, доли ипотечного кредитования и автокредитования имеют понижающийся 
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тренд на протяжении последних лет. Это значит, что потребители отказываются от высокостоящих покупок 

недвижимости или автомобильного транспорта в виду сокращения покупательной способности населения, 

наблюдающейся в последние годы [5]. Доля необеспеченных жилищных суд довольно мала и существенно не 

влияет на структуру кредитного портфеля. 

 

Рисунок 3.Динамика изменения кредитного портфеля АО "Альфа-Банк" 

 

Таким образом, в сфере кредитования физических лиц наибольшую долю занимают потребительские 

кредиты, предоставляемы на приобретение товаров (работ, услуг) для личного пользования. Столь высокий спрос 

на кредиты данного типа показывает высокую актуальность рассматриваемой в работе задачи.  

Следующим рассматриваемым субъектом в данной цепочке отношений является страховой агент – АО 

«АльфаСтрахование». Это крупнейшая российская частная страховая компания, с универсальным портфелем 

услуг, включающим как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых 

продуктов для частных лиц. Компания входит в группу «АльфаСтрахование», которая также объединяет ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС» и ООО «Медицина АльфаСтрахования». АО 

«АльфаСтрахование» имеет широкую сеть представительств по всей России и её услугами пользуются более 24 

млн. частных клиентов в год.  

По итогам 2017 г. компания стала вторым среди крупнейших российских страховщиков на рынке (кроме 

ОМС) со сборами 125 млрд руб. и долей рынка в 9,7% [6]. Группа «АльфаСтрахование» имеет репутацию 

надежной и устойчивой компании. Сегодня по своим обязательствам Группа отвечает собственными средствами 

— 17,2 млрд руб. Уставный капитал компании составляет 7,5 млрд руб. 

Финансовая устойчивость и надежность компании «АльфаСтрахование» подтверждена признанными 

рейтинговыми агентствами. Так, по рейтингу национального агентства «Эксперт РА», организация имеет 

показатель финансовой надежности «ruAA+», прогноз «стабильный» [7]. Также компания имеет высочайшую 

оценку надежности по результатам исследования, проведенного Национальным рейтинговым агентством [8]. 

Рассмотрим финансовые показатели компании. В качестве объекта анализа используем страховой 

портфель компании в динамике за 4 года. Данные представлены в таблице 6 [9]. 
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Таблица 6. Страховой портфель АО «АльфаСтрахование» по направлениям деятельности, млн. руб. 

Показатели/период 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Автострахование 18837 20311 25929 28928 

Страхование имущества, финансовых рисков и 

ответственности 
8891 10228 10435 9416 

Медицинское страхование и страхование от 

несчастных случаев 
9515 10764 12117 15328 

Личное страхование, включая страхование жизни 10681 14636 30421 52323 

Страхование транспортных рисков 1102 1480 1828 2101 

Итого 49026 57419 80730 108096 

 

Динамика изменения структуры страхового портфеля представлена в таблице 7. 

Таблица 7. Структура страхового портфеля АО «АльфаСтрахование», % 

Показатели/период 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Автострахование 38,4 35,4 32,1 26,8 

Страхование имущества, финансовых рисков и 

ответственности 
18,1 17,8 12,9 8,7 

Медицинское страхование и страхование от 

несчастных случаев 
19,4 18,7 15,0 14,2 

Личное страхование, включая страхование жизни 21,8 25,5 37,7 48,4 

Страхование транспортных рисков 2,2 2,6 2,3 1,9 

Для наглядности приведём графический анализ показателей в виде гистограмм, отражающих изменения 

отдельных величины страховых премий отдельных категорий и относительной доли направлений деятельности 

в портфеле по отчётным периодам (рисунки 4, 5). 

Очевидно, что страховые премии по всем сферам страховой деятельности увеличиваются из года в год, 

но особенно выделяется сфера личного страхования, включая страхование жизни. Её рост оказался настолько 

стремительным, что в последнем отчётном периоде данная категория занимает 48,4% всего страхового портфеля 

компании. Стоит отметить, что страхование жизни часто является одним из условий получения кредита 

наличными, особенно при большой сумме кредитования. Возможно, рост данной доли связан с увеличением 

кредитования населения с целью покупки бытовой техники. 
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Рисунок 4. Динамика изменения страхового портфеля АО "АльфаСтрахование" 

 

Рисунок 5. Структура страхового портфеля АО "АльфаСтрахование" 

 

Наконец, необходимо рассмотреть ритейлера, роль которого в работе исполняет ПАО «М.Видео». 

«М.Видео» – крупнейшая розничная сеть по объёмам продаж электроники и бытовой техники в России. 

Компания осуществляет свою деятельность с 1993 года. По состоянию на 31 марта 2018 г. сеть «М.Видео» 

включает 422 магазина в 169 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов «М.Видео» 

составляет 690 тыс. м кв., общая площадь – 932 тыс. м кв. 

«М.Видео» является первой на российском рынке сетью, реализовавшей полноценный омниканальный 

подход к продажам – это единый ассортимент, цена и сервис как при покупке в магазинах, так и онлайн. Ритейлер 

предлагает своим покупателям более 20 000 наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкой и крупной 

бытовой техники, медиа товаров, а также аксессуаров. Магазины «М.Видео» имеют единый формат и 

специальную концепцию дизайна. 
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Бренд «М.Видео» в 2016 году вошел в топ-50 самых дорогих российских брендов по версии британской 

консалтинговой компании BrandFinance и признан самым успешным среди российских торговых 

непродовольственных сетей. Сеть «М.Видео» также входит в топ-10 лучших работодателей России по итогам 

2017 года. «М.Видео» – единственная российская розница, вошедшая в рейтинг лучших работодателей России 

по версии AonHewiit и AXES. 

Рассмотрим основные показатели деятельности ПАО «М.Видео» за отчётные периоды, представленные 

в таблице 8 [10]. 

Таблица 8. Основные показатели деятельности ПАО «М.Видео» 

Показатели/период 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Чистая выручка, млн. руб. 172 712 161 691 183 219 198 197 

Чистая прибыль, млн. руб. 8 174 4 547 5 546 6 954 

Активы, млн. руб. 91 518 87 607 100 301 121 525 

Рост чистой выручки, %. 16 -6 13 8 

Рост чистой прибыли, % 43 -44 22 25 

Рост активов, % 26 -4 14 21 

Графически данная динамика может быть отражена следующим образом (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Динамика основных показателей ПАО "М.Видео" с годовыми изменениями 

 

Необходимо обратить внимание на структуру продаж ритейлера по основным группам продукции. Её 

анализ позволит узнать на какую категорию организация делает акцент и как взаимодействие с банком и 

страховой компанией может помочь в увеличении объёмов реализации продукции. Относительная доля каждой 

категории приведена ниже (рисунок 7). Очевидно, что наибольший вклад в 39% принадлежит категории «бытовая 

техника». На втором месте находится телекоммуникационное оборудование и компьютерная техника. На третьем 

месте аудио и видео техника с 16%. 
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Рисунок 7. Структура товарного портфеля компании "М.Видео" 

 

Наглядно проиллюстрировано, что, в структуре продаж торговой компании «М.Видео» преобладает 

бытовая техника, объёмы продаж которой можно увеличить путём взаимодействия с кредитной организацией, 

тем самым расширяя платежеспособный спрос. 

Таким образом, участники взаимодействия подробно описаны на конкретных примерах для дальнейшего 

исследования. Проведенный анализ позволяет осознать важность интеграции каждой организации в 

сильносвязанную систему, для увеличения продаж собственной продукции. Далее необходимо рассмотреть 

существующие методы организации взаимодействия между организациями розничной торговли, банковским 

сектором и страховым агентом для учёта и анализа существующего опыта. 

Рассмотрим структуру бизнес-процесса, в котором участвует вышеописанные участники 

взаимодействия. Это необходимо для понимания сути и особенностей моделирования взаимодействия в рамках 

рассматриваемой проблемы. Известно, что на настоящий момент взаимодействие участников финансового рынка 

характеризуется интеграцией оказываемых услуг, что проявляется в стремлении компаний увеличить полезность 

предлагаемых услуг для потребителей, отходя от их массовости в сторону индивидуализации и приспособления 

под конкретные нужды клиентов [11]. В частности, имеет место быть интеграция страховых компаний и банков, 

что можно трактовать как процесс их взаимодействия, результатом которого является достижение единства и 

целостности бизнес-процессов, направленных на удовлетворение интересов владельцев, потребителей и 

государства. Подобное взаимодействие является логическим, если оно способствует снижению операционных 

затрат и повышению прибыли. 

Указанную интеграцию разумно расширить путём включения в неё крупного представителя розничного 

бизнеса, реализующего товары конечному потребителю, т.е. ритейлера. Это даёт возможность расширить объём 

предоставляемых услуг всем участникам взаимодействия, что может значительно увеличить их финансовые 

показатели. 

Рассмотрим мотивы заинтересованности сторон во взаимной интеграции. Так, заинтересованность 

участия страховщиков при интеграции с банком и ритейлером обуславливается [12]: 

 увеличением числа клиентов; 

 возможностью быстрого охвата рынка без создания собственной агентской сети; 

 снижением транзакционных издержек; 
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 повышением эффективности инвестиций за счёт доходов от страхования; 

 повышением эффективности продаж по сравнению с агентским каналом; 

 увеличением возможностей по селекции клиентской базы. 

Мотивы участия банка во взаимодействия ритейлера и страховщика определяются следующими 

факторами: 

1) получением дополнительных комиссий в условиях снижения процентной ставки; 

2) возможностью удержания постоянных клиентов. По данным исследования вероятность удержания 

клиента составляет: 

˗ при открытии текущего счёта – 50%; 

˗ при размещении денег на депозите – 66%; 

˗ при наличии текущего счёта, депозита или кредита – 94%; 

˗ при наличии текущего счёта, депозита и страховых услуг – 99%; 

3) наращиванием кредитных ресурсов за счёт привлечения средств страховых компаний; 

4) расширением клиентской базы и точек продаж; 

5) диверсификацией деятельности и расширением продуктового ряда с использованием новейших 

информационных технологий. 

Заинтересованность ритейлера во взаимодействии с банком и страховой компанией основывается на 

следующих выгодах: 

1) привлечение новых клиентов; 

2) рост продаж; 

3) больший выбор кредитных предложений для клиентов; 

4) повышение эффективности продаж; 

5) инвестиции на расширение собственного бизнеса. 

Очевидно, что все участники системы имеют мотивы на интеграцию своей деятельности и увеличение 

плановых финансовых показателей. 

Проведём анализ основного бизнес-процесса взаимодействия банка с ритейлером и страховщиком. 

Также рассмотрим финансовые потоки потребительского кредитования.  

На основе модели бизнес-процесса (рисунок 8) опишем основные финансовые потоки между 

участниками взаимодействия. 
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Рисунок 8. Бизнес-процесс взаимодействия участников системы "Банк-Ритейлер-Страховщик" 

 

На данном рисунке приняты следующие обозначения: Y - поток погашения кредита заемщиком банку; 

V - сумма первоначальных взносов за квартиры, приобретенные в кредит; 

С1 - издержки при оказании услуг риелтора; 

С2 - издержки на ведение дела страховой компании; 

С3 - издержки банка на пассивные операции по привлечению капитала, 

Kр - комиссия, выплачиваемая заемщиком риелтору за оказание услуг; 

H - вознаграждение за перевыполнение плана, выплачиваемое риелтором банку; 

S - страховая премия; 

N - страховое возмещение; 

К - комиссия страховщику, выплачиваемая банку; 

L - комиссия, выплачиваемая банком риелтору за привлечение дополнительных клиентов. 

На основе рассмотренного бизнес-процесса и тенденций интеграции банковских структур со страховыми 

организациями и крупными сетевыми магазинами можно сделать вывод о том, что подобная форма 

сотрудничества является логической эволюцией предоставления комплексных услуг, ведущей к выигрышу всех 

участников взаимодействия. В ближайшие годы стоит ожидать усиления взаимодействия описанных структур на 

национальном рынке, так как слаженное взаимодействие банков, страховых компаний и ритейлеров является 

достаточно хорошим способом обеспечить рост финансовых показателей каждого из участников, а также 

предложить клиентам услуги, отвечающие всем потребностям современного рынка. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрен и проанализирован отечественный рынок HR-услуг. Выявлены основные 

тенденции рынка, к которым относятся: цифровизация рынка HR-услуг, передача функции по подбору персонала 

на аутсорсинг, нехватка квалифицированных кадров, снижение усилий со стороны работодателей, направленных 

на развитие персонала, рост спроса на ИТ-технологии в сфере HR и автоматизация рутинных HR-процессов. 

Также авторами отмечается, что на фоне сложившейся экономической ситуации наблюдается напряженная 

борьба между работодателями за профессиональные кадры. В этой борьбе ключевым преимуществом 

работодателя является развитый HR-бренд, обеспечивающий приток квалифицированной рабочей силы и 

эффективное функционирование компании. На основе проведенного анализа авторами было составлено три 

сценарных прогноза развития рынка HR-услуг: пессимистичный, оптимистичный и реалистичный.  

 

Annotation. 

This article considers and analyzes the domestic HR services market. The main market trends have been 

identified, which include: digitalization of the HR services market, transfer of outsourcing personnel selection functions, 

lack of qualified personnel, reduced efforts by employers to develop staff, increased demand for HR IT technologies and 

routine automation HR processes. The authors also note that against the backdrop of the current economic situation, there 

is a tense struggle between employers for professional personnel. In this fight, the key advantage of the employer is a 

well-developed HR-brand, which ensures the flow of skilled labor and the effective functioning of the company. Based 

on the analysis, the authors compiled three scenario forecasts for the development of the HR services market: pessimistic, 

optimistic and realistic. 
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Российский рынок подбора, предоставления и аутсорсинга персонала вырос в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом. По данным исследования, проведённого АЧАЗ (Ассоциацией частных агентств занятости), 

агентства по подбору персонала в 2017 году закрыли 43 997 вакансий на сумму 7,4 млрд руб. [1]. Данная цифра 

на 15% больше той, что был достигнута в 2016 году (6,5 млрд руб.). Как отмечается экспертами, такой 

значительный рост рынка был отмечен впервые за предыдущие три года. Так, в 2015 году рынок подбора 

персонала упал почти в два раза по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году объём рынка остался практически 

неизменным. 

Прослеживается тенденция передачи компаниями функций по подбору персонала в специализированные 

агентства. В 2017 году число таких вакансий выросло на 28% по сравнению с 2016 годом. 

Если говорить о стоимости вакансий, то в сегменте подбора профессиональных кадров она составила 

296 396 руб., что на 4,7% выше, чем в 2016 году. Нужно заметить, что до недавнего времени по причине кризиса 

данная услуга не обладала популярностью. Как правило, в период экономического спада компании стараются 

закрыть вакансии своими силами и снизить издержки на подбор персонала.   

Что касается массового подбора, то стоимость одной такой вакансии пошла на спад и в 2017 году 

составила 49 919 руб., против 69 160 руб. в предыдущем году. Прежде всего, снижение объясняется 

приостановкой найма линейных сотрудников в кризисный период, что обусловило появление отложенного 

спроса на данные вакансии. Тем не менее по причине оптимизации эффективности деятельности в условиях 

конкурирующего рынка работодатели стремятся находить более дешевые способы решений задач 

HR-менеджмента. 

Но снижение издержек не является единственной причиной. По данным исследования HeadHunter, 

выделяется четыре основные причины уменьшения количества мер по развитию персонала, которые 

представлены на рисунке 1. Однако нужно заметить, что две из них подразумевают снижение финансовых затрат. 

И это неудивительно, так как в настоящий момент в нашей стране сложилась нестабильная экономическая 

ситуация, состояние которой может измениться в любой момент.  

 

Рисунок 1. Причины уменьшения количества мер, направленных на развитие персонала [2] 

В связи с этим в настоящее время все большую популярность обретают различные цифровые технологии, 

роботы, чат-боты и иные сервисы, способствующие решению задач HR-менеджмента.   

Стоит также отметить, что согласно исследованию HeadHunter в 2019 году наблюдается рост числа 

компаний, желающих увеличить свои усилия по развитию персонала. В период с апреля по сентябрь планируют 

принимать соответствующие меры 51% работодателей, по сравнению с прошлым периодом рост составил 2%.   

В целом на рынке отмечается проблема нехватки квалифицированных кадров. В ходе проведённого 

анализа рынка международной рекрутинговой компанией «HAYS» выяснилось, что более трети опрошенных 
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работодателей (38%), ощущают нехватку квалифицированных кадров, 46% отмечают недостаток 

профессионалов в новых или редких областях знаний, и только 16% удовлетворены квалификацией кандидатов 

[3].  

Если же говорить обо всех усилиях работодателей, направленных на персонал, то в 2018 году компании 

к ним относились следующие направления, представленные на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. HR-задачи, которым компании уделяли больше времени в 2019 году, по сравнению с 2018 [4] 

Из числа опрошенных компаний внедрением автоматизированных HR-систем и инновационных 

технологий занимались лишь 16%. Любопытным является тот факт, что частота решения данной задачи 

находится в прямо пропорциональной зависимости от численности персонала компании. По данным 

исследования среди компаний, чей штат сотрудников превышает 500 человек, занимались внедрением 

ИТ-решений 26%.   

Говоря о рынке разработок для подбора кадров, следует заметить, что по данным международной сети 

компаний Deloitte, оказывающей услуги консалтинга и аудита, его мировой объём составит примерно 480 млрд 

долларов [5]. При этом будущие системы управления будут представлять собой комплексные платформы 

по подбору персонала. В рамках исследования было выявлено, что 55% работодателей планирует вкладываться 

в видео оценку соискателей, 51% интересуется разработкой маркетинговых предложений, направленных 

на собственный HR-бренд и на соискателей, 33% представляют будущую оценку кандидатов посредством 

игровых механик и тимбилдинга.   

В России дела обстоят немного иначе. На данном этапе спрос на ИТ-технологии в сфере HR по оценкам 

экспертов составляет 16 млрд рублей, притом удовлетворяется лишь на миллиард [6]. В нашей стране можно 
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выделить ограниченное число компаний, занимающихся активным внедрением инновационных проектов 

в HR-сферу, среди которых можно выделить: HeadHunter, Avito, Сбербанк, TalentTech и Яндекс. 

Однако стоит сказать, что рынок HrTech в России начинает набирать обороты. Так, согласно прогнозам 

экспертов, в 2019 году объём инвестиций в технологии на данном рынке может достигнуть 150 млн долларов 

(почти 10 млрд рублей), что превышает прошлогодние инвестиции более чем в три раза [7]. При этом выручка 

не покажет столь бурного роста и составит примерно 13%, хотя некоторые участники рынка имеют мнение 

о занижении данной оценки.   

Среди соискателей в 2018 году снизилось количество тех, кто бы желал сменить место работы или 

находился бы в его активном поиске [8]. О таком положении дел высказалось 40% сотрудников, что на 8% 

меньше, чем в 2017 году. Однако стоит заметить, что несмотря на данные показатели на рынке ощущается 

напряженная борьба за кадры. Примерно 81% из опрошенных соискателей за 2018 год получали предложение  

о трудоустройстве от сторонних работодателей.  

За последние годы не изменяется основной мотив по смене трудового места. В качестве причин ухода 

в другую организацию соискатели выделяют недостаточные уровень оплаты труда и слишком большой 

функционал. При этом в последнее время заметно выросла значимость бренда работодателя при определении 

потенциального места работы соискателями. Это связано с тем, что бренд работодателя, прежде всего, строится 

на его ценностном предложении, которое должно в полной мере удовлетворять потребности текущего и 

потенциального кадрового состава. В настоящее время развитый HR-бренд обеспечивает работодателю 

конкурентные преимущества на рынке труда и создает его имидж. 

На основе проведённого анализа для дальнейшей разработки стратегии продвижения HR-бренда были 

составлены три варианта прогноза развития рынка, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Сценарные прогнозы развития рынка HR-услуг. 

Пессимистичный 

прогноз 

Рост рынка значительно замедлится по сравнению с текущими темпами, потому как 

существует угроза нового экономического кризиса. Инвестиции в HrTech снизятся, из-за 

чего компании вернутся к традиционным, более затратным и менее эффективным 

инструментам HR-менеджмента. Ещё сильнее будет ощущаться нехватка 

квалифицированных кадров, так как компании не смогут более инвестировать в развитие 

трудовых ресурсов. Значительно возрастёт нагрузка на HR-отделы компаний, поэтому 

решение стратегических задач будет неэффективным. Снизится поток кандидатов 

на вакантные должности. Вырастет уровень безработицы. 

Реалистичный 

прогноз 

Рост рынка останется таким же скачкообразным и будет сильно зависеть 

от экономической ситуации. Компании продолжат искать более бюджетные 

инструменты по работе с персоналом. Кроме этого, компании также будут прилагать 

усилия по развитию кадров, потому как на рынке до сих пор будет ощущаться дефицит 

квалифицированных кадров. При этом, увеличения расходов на их развитие будет 

оставаться незначительным. Внедрение инновационных технологий будет проходить 

также медленно, а рынок HrTech продолжит развиваться незначительными темпами, 

значительно отстающими от западных. 

Оптимистичный 

прогноз  

Предположения экспертов об увеличении инвестиций в сферу HrTech подтвердятся, а 

выручка покажет более бурный рост. Использование инновационных технологий 

приведёт к оптимизации HR-менеджмента и повышению эффективности деятельности 

компании, что приведёт к росту спроса на данные технологии. Развитие кадрового 

потенциала выйдет в топ приоритетных направлений компании. Качество трудовых 

ресурсов повысится. Рост рынка подбора персонала продолжится. За счёт развития HR-

бренда увеличится поток кандидатов, что значительно облегчит развитие вакансий. 

Таким образом, был рассмотрен и проанализирован российский рынок HR-услуг. Основные тенденции 

говорят о том, что развитие современного рынка происходит медленными темпами и значительно отстает от 

западных стран. Как правило, инновации в HR-процессы внедряют крупные компании, что объясняется 
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сложившейся экономической ситуацией. Сокращаются расходы на развитие персонала, однако реалии рынка 

заставляют работодателей все острее осознавать необходимость вложений в человеческий капитал. В последнее 

время ключевую роль на рынке труда играет развитие бренда работодателя, который обеспечивает компаниям 

конкурентное преимущество в борьбе за квалифицированные кадры. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается одна из главных функций таможенных органов: проведение таможенного 

досмотра. Определяются цели, задачи, виды данной формы таможенного контроля. Изучаются технические 

средства, используемые в ходе таможенного досмотра. В статье ставится задача проанализировать 

эффективность проведения таможенного досмотра таможенными органами Республики Беларусь с помощью 

изучения статистики  по внешней торговле (импорт, экспорт) страны, выявленным правонарушениям в сфере 

таможенного дела, обнаруженным нарушениям таможенного законодательства при таможенном досмотре 

(составление протоколов о правонарушениях по результатам таможенного досмотра и возбуждение уголовных 

дел). 

 

Annotation. 

The article considers one of the main functions of the customs authorities: conducting customs inspection. The 

goals, objectives, types of this form of customs control are determined. Technical means used in the course of customs 

inspection are studied. The objective of the article is to analyze the effectiveness of customs inspection by the customs 

authorities of the Republic of Belarus by studying statistics of foreign trade (import, export) of a country, revealed offenses 

in customs affairs, detected violations of customs legislation during customs inspection (drawing up protocols on offenses 

based on the results of customs inspection and initiation of criminal cases). 

 

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенный досмотр, технические средства таможенного 

досмотра, таможенные органы. 

 

Key words: customs control, customs inspection, technical means of customs inspection, customs authorities. 

 

Одной из главных функций таможенных органов является проведение таможенного контроля в 

отношении перемещаемых через границу товаров и транспортных средств, в целях обеспечения выполнения 

возложенных на них задач, а именно пресечение нарушения законодательства.  

Наиболее распространенной формой таможенного контроля является таможенный досмотр, 

отличительной чертой которого является проверка товаров со вскрытием их упаковки.  

Таможенный досмотр – форма проведения контроля, заключающаяся в проведении осмотра и 

совершении иных действий в отношении товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, 

вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, контейнеров или 

иных мест, в которых находятся или могут находиться товары, или с удалением примененных к ним таможенных 

пломб, печатей или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности 

обследуемых объектов и их частей иными способами [6]. 

Целями таможенного досмотра являются [1]: 
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- идентификация товаров с фактическими признаками таких товаров; 

- выявление товаров, не заявленных в таможенной декларации; 

-•определение соответствия объема товара его весовым характеристикам; 

- определение количества товара. 

Задачами таможенного досмотра являются [1]: 

- обеспечение законности перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

- обнаружение запрещенных товаров; 

-  выявление предметов, перемещаемых через таможенную границу без документов. 

Таможенный досмотр применяется как к пассажирам, так и к транспортным средствам. Следовательно, 

существуют различные способы досмотра, в зависимости от объекта или субъекта его применения.  

Таможенный досмотр в отношении пассажиров происходит при наличии определенной информации о 

нем или подозрении его в нарушении таможенного законодательства. В данном случае задачей таможенных 

органов является обнаружить пассажиров, представляющих опасность для общества и государства, посредством 

изучения внешних признаков и поведения. Таким образом, необходимо наблюдать за каждым, пересекающим 

границу.  

Таможенный досмотр в отношении транспортных средств предполагает формирование порядка 

досмотра транспортного средства в зависимости от его вида. Следовательно, таможенный орган должен знать 

строение каждого вида транспортного средства, его общее устройство.  

Личный досмотр – особая форма таможенного контроля, которая проводится в изолируемых 

помещениях в отношении подозреваемых лиц. Для проведения данного мероприятия сотруднику таможенных 

органов необходимо проявлять особую ответственность и внимательность, соблюдать свои служебные 

обязанности и права досматриваемого лица. 

Для эффективного проведения таможенного досмотра таможенные органы применяют различные 

технические средства, которые помогают обнаруживать запрещенные предметы, за счет своей высокой 

производительности, надежности и безошибочности. К самым распространенным техническим средствам 

таможенного досмотра относятся рентгеновская техника, инспекционно-досмотровые комплексы, 

металлоискатели и досмотровые приборы. Среди досмотровых приборов в основном применяются щупы, 

фонари, зеркала и эндоскопы. 

Для углубленного изучения таможенного досмотра, проводящегося в Республике Беларусь, была 

изучена статистика по внешней торговле (импорт, экспорт) страны, выявленным правонарушениям в сфере 

таможенного дела, обнаруженным нарушениям таможенного законодательства при таможенном досмотре 

(составление протоколов о правонарушениях по результатам таможенного досмотра и возбуждение уголовных 

дел). 

При проведении сравнительного анализа по внешней торговле Республики Беларусь с другими странами 

за 2016-2018 годы была изучена статистика импорта и экспорта, данные по которой были взяты из источника [7]. 

По итогам внешней торговли Республики Беларусь за 2016 год экспорт составил 23 400,9 млн. долл. США, 

импорт составил 27 472,9 млн. долл. США; за 2017 год экспорт - 29 041,8 млн. долл. США, импорт – 34 134,3 

млн. долл. США; за 2018 год экспорт – 30 670,2 млн. долл. США, импорт – 34 812,5 млн. долл. США. По этим 

данным был составлен график (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Внешняя торговля Республики Беларусь за 2016-2018 годы. 

 

После построения данного графика можно сделать вывод, что внешняя торговля Республики Беларусь 

постепенно улучшается, экспорт и импорт растут, следовательно, увеличивается количество перемещаемых 

товаров через границу.   

При проведении сравнительного анализа по количеству правонарушений в области таможенного дела, 

выявленных в Республике Беларусь за 2014-2018 годы, были изучены данные из источников [2,3,4,5]. По итогам 

правоохранительной деятельности таможенных органов Республики Беларусь было выявлено 18 358 

правонарушений в 2014 году, 26 444 – в 2015, 16 900 – в 2016, 13 000 – в 2017, 28 000 – в 2018 году (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Количество правонарушений в области таможенного дела за 2014 – 2018 годы в Республике 

Беларусь. 

 

Из данного графика следует, что в Республике Беларусь происходит увеличение правонарушений в 

таможенном законодательстве, что доказывает необходимость постоянного проведения таможенного контроля 

(таможенного досмотра) товаров, перемещаемых через границу.  

При проведении анализа по проведению таможенного досмотра в Республике Беларусь были изучены 

данные из источников [2,3,4,5]. В процессе изучения материалов были рассмотрены нарушения в ходе 

таможенного досмотра. В 2014 году количество правонарушений составило 14 345, в 2015 – 16 582. По 

результатам таможенного досмотра были составлены протоколы о правонарушениях. В 2014 году количество 

протоколов составило 2237, в 2015 – 4074 (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3.  Количество нарушений и составленных протоколов о правонарушениях, выявленных в ходе 

таможенного досмотра в Республике Беларусь. 

 
Количество таможенных проверок возрастает. Данный график объясняет это явление: в ходе 

таможенного контроля с применением инспекционно-досмотровых комплексов обнаруживается большее 

количество нарушений и увеличивается число оформляемых протоколов о правонарушениях.  

После проведения таможенного досмотра возбуждается все больше уголовных дел по выявленным 

фактам. Согласно изученной статистике за период 2016-2018 годы, в 2015 году было возбуждено 152 уголовных 

дела, в 2016 – 98, в 2017 – 92, в 2018 – 132 [2,3,4,5]. 
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Рисунок 4. Уголовные дела, возбужденные таможенными органами Республики Беларусь по выявленным 

фактам в ходе таможенного досмотра. 

 

В завершении данного анализа можно сделать следующие выводы:  

- увеличение внешней торговли способствует росту перемещаемых товаров через границу; 

- рост числа правонарушений предполагает постоянное осуществление контроля над перемещаемыми 

товарами через границу для обеспечения безопасности; 

- проведение таможенного досмотра – важная составляющая таможенной деятельности, так как именно 

при ней обнаруживается большее количество нарушений, составляется все больше протоколов о 

правонарушениях и возбуждается большое количество уголовных дел.  

Таможенный досмотр – лучший метод для раскрытия преступлений в области таможенного дела.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается актуальность базисных методов управления персоналом, 

эффективность их применения. Рассказывается о том, что наивысшая эффективность деятельности любой 

компании в первую очередь зависит от использования всех методов управления. 

 

Annotation. 

This article discusses the relevance of basic methods of personnel management, the effectiveness of their 

application. It is told that the highest efficiency of any company primarily depends on the use of all management methods. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, труд, методы управления персоналом, эффективность 

управления, производительность труда. 

 

Key words: human resource management, labor, methods of personnel management, management efficiency, 

labor productivity. 

 

 В современных реалиях осуществление наиболее эффективного менеджмента организации невозможно 

представить без базовых знаний в области теории и методологии управления персоналом. Управление 

персоналом играет ключевую роль как в условиях существования общих проблем, связанных с  нестабильностью 

внешней среды, неблагоприятными экономическими ситуациями, напряженными политическими отношениями 

среди развитых стран, стремительным ростом современных технологий, так и в связи с наличием специфических 

проблем в области управления человеческими ресурсами: риски в планировании потребности в персонале, его 

привлечении, подборе, отборе и найме, адаптации, обучении, развитии, оценке, стимулировании, организации 

труда персонала и других направлениях данной сферы [1, с. 151]. Именно поэтому научная организация труда 
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дает возможность выбрать наиболее выгодную стратегию управления персоналом и защитить компанию от 

возникновения неблагоприятных рисков. 

Эффективность деятельности менеджмента любой компанией обуславливается правильным выбором 

перспективных способов управления во всех отраслях её внутренней деятельности. Данные направления 

включают в себя аспекты социально-трудовых, финансовых, а также правовых отношений в организации 

деятельности компании и ее персонала в целом. Все вышеизложенные аспекты включаются в единую 

характеристику – методы управления персоналом. Методы управления персоналом (или МУП) представляют 

собой совокупность способов воздействия на отдельных работников организации или коллектив в общем его 

понимании для координации их деятельности в процессе функционирования организации [2, с. 89]. 

Современные эксперты в области менеджмента выделяют три основные группы методов управления 

персоналом: административные (они же организационные или организационно-распорядительные), 

экономические и социально-психологические. Наглядно система базисных методов управления персоналом 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Базовые методы управления персоналом 

Организационно-распорядительные (или административные) методы управления персоналом оказывают 

свое влияние на стремление человека к труду, дисциплине труда, чувству долга. Они основываются на убеждении 

работников в необходимости соблюдения трудовой дисциплины и безоговорочном выполнении всех поручений 

и указаний, выданных непосредственным руководством, посредством использования внутренних нормативных 
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организации, коллективных договоров, должностных инструкций и других непосредственно связанных с ними 

локальных документов компании.   Данные методы отличаются прямым характером воздействия, но при этом 

подлежат обязательному исполнению, как и любой другой регламентирующий акт. 

Административные методы соответствуют правовым нормам, действующим как на определенном 

уровне управления, так и на законодательном уровне. Они базируются на дисциплине, власти, взысканиях, так 

называемых «методах кнута».  

Экономические методы управления — это элементы экономического механизма, с помощью которого 

обеспечивается прогрессивное развитие предприятия. Они призваны  

Экономические методы делятся на три группы: 

 система материального стимулирования, включающая в себя как денежный, так и неденежный аспект; 

 технико-экономическое планирование; 

 ценообразование на продукцию предприятия; 

 взаимодействие спроса и предложения [3, с. 205]. 

Экономические методы базируются на правовом использовании экономических законов и известны как 

«метод пряников». Они могут включать в себя различного рода вознаграждения за труд (заработная плата, 

доплаты, надбавки), прибыль от возможности участия в проведении операций с ценными бумагами компании, 

возможность кредитования на льготных условиях, получение беспроцентных ссуд, возможность участия в 

корпоративных мероприятиях, носящих досуговый характер, и другие не менее эффективные виды 

экономического воздействия на персонал. [7, с. 416].  

Социально-психологические методы основаны на использовании социального механизма (социальное 

планирование, система взаимоотношений в коллективе). Этот метод отличается использованием неформальных 

факторов, интересов личности и группы в процессе управления персоналом в целом. Социально-

психологические методы управления персоналом берут своё начало в мотивации и моральном воздействии на 

людей и известны как методы убеждения.  

Если рассматривать по такому критерию, как способы масштабного взаимодействия, то эксперты 

выделяют два вида методов: психологические и социологические методы [4, с. 283]. 

Психологические методы имеют направленность на конкретного выбранного человека, его внутренний 

мир, интересы, психологическое состояние, эмоции.  Все это необходимо для создания благоприятного климата 

в коллективе, создания карьеры для конкретно взятой личности, а также для роста интеллекта и уровня 

образования [5, с. 217]. 

Социологические методы предназначены для взаимодействия группы людей в процессе трудовой 

деятельности. Они необходимы для анализа деловых и дружеских взаимоотношений, выявления неформальных 

лидеров.  

Все выше перечисленные методы непосредственно связаны между собой, однако экономические и 

социально-психологические несут в себе только косвенный характер воздействия. Порой даже эксперту с 

многолетним опытом в области управления персоналом бывает трудно определить силу влияния социально 

психологических и экономических методов на конечный результат впоследствии их применения. 

При рассмотрении сфер человеческой деятельности необходимо уделить повышенное внимание 

эффективности организации труда при равных условиях работы, ведь именно при таких условиях обеспечивается 

достижение показателей, заложенных в стратегическое планирование или превышение этих результатов. Труд — 
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это основное соединение элементов в единое целое, которое непосредственно связано с человеческой жизнью, и 

направлено на удовлетворение потребностей индивида и общества [6, с. 78]. 

 Существует множество методов управления персоналом, однако наибольшая эффективность от 

применения данных методов будет получена исключительно при использовании их в совокупности, а не по 

отдельности. 

Подводя итоги вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наивысшая эффективность 

деятельности любой компании будет достигнута только при использовании всех групп методов управления 

персоналом в совокупности, а не в индивидуальном порядке. Каждому звену аппарата управления необходимо 

осознавать зависимость получения высоких результатов труда от выбора применяемой стратегии и 

соответствующих этой стратегии методов управления персоналом, подходящих под конкретный стиль 

управления, так как достижение высоких результатов деятельности организации возможно только при их 

рациональном и обдуманном использовании.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена современным проблемам привлечения туристов в города Владимирской 

области посредством создания территориального бренда Малое Золотое кольцо, а также отдельных брендов в его 

составе. В статье особое внимание уделяется терминологии бренда и всех его составляющих, важности внедрения 

новационных брендовых технологий для привлечения молодёжного сегмента, анализу существующих 

культурно-инфраструктурных особенностей городов, входящих в Малое Золотое кольцо, совместной 

деятельности государственной власти,  региональных  органов и органов местного самоуправления в области 

туризма, а так же организаций, имеющих прямое отношение к туризму (туроператоры, коллективные средства 

размещения, предприятия питания, музеи и др.) для создания бренда, а также экономически-благоприятной 

обстановки для его развития и функционирования в регионе.  

 

Annotation. 
This article is devoted to modern problems of attracting tourists to the cities of the Vladimir region through the 

creation of the territorial brand the Small Golden Ring and the importance of tourism development in small cities of 

Russia. The article pays special attention to the terminology of the brand and all its components, the importance of 

introducing innovative brand technologies to attract the youth segment, analysis of the existing cultural and infrastructural 

characteristics of the cities included in the Small Golden Ring, joint activities of state authorities, regional and local 

governments in the field of tourism , as well as organizations directly related to tourism (tour operators, collective 

accommodation facilities, catering establishments, museums, etc.) for creatimg a brand, as well as cost-favorable 

environment for its development and operation in the region. 

 

Ключевые слова: туризм, бренд, особенности, Малое Золотое кольцо, достопримечательности 

Владимирской области, развитие, современная реальность. 

  

Key words: tourism, brand, features, Small Golden Ring, attractions of the Vladimir region, development, 

modern reality. 

 

Современная Россия обладает большим количеством туристических ресурсов и направлений 

туристической деятельности по всей территории. Каждое из этих направлений изобилует множеством различных 

туристических маршрутов. Один и тот же маршрут может иметь различные вариации, в зависимости о того, 

какую цель и задачи преследуют туристы. На сегодняшний день стоит вопрос о необходимости по-новому 

представить классические турпродукты (маршруты) на современном рынке через новационные брендовые 

технологии и это позволит расширить потребительский интерес, особенно через привлечение молодёжного 

сегмента.  

Особой популярностью и любовью туристов пользуется туристический маршрут «Золотое кольцо 

России», которому в 2017 году исполнилось 50 лет. Данный маршрут включает в себя древние города, в которых 

сохранились средневековые крепости, памятники церковного и гражданского зодчества XII-XIX веков. Маршрут 

популярен не только из-за уникальных достопримечательностей, но и благодаря транспортной доступности и 

удобному расположению городов Золотого кольца относительно друг друга. Однако, несмотря на его почти 
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вековую историю, даже такой маршрут требует изменений, чтобы поддерживать интерес туристов и привлекать 

даже тех, кто уже посещал города, входящие в этот маршрут. Традиционно в состав Золотого Кольца России 

входят восемь городов – Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев посад, Суздаль 

и Ярославль [7].  

Обновление является необходимым аспектом для дальнейшего успешного развития. Однако важно, 

чтобы маршрут, в который будут входить новые города, сохранял посыл прежнего маршрута – 

продемонстрировать древнерусские города, способные показать период становления русской и российской 

государственности через сохранившиеся в них памятники архитектуры и произведения искусства. Владимирская 

область одна из немногих, способна не только сохранить этот посыл, но и передать его так, чтобы перед туристом 

через культурно-историческое наследие   раскрывались этапы развития Руси и ее стороны. Владимир – Русь 

белокаменная, Суздаль – Русь православная, Юрьев-Польский – Русь опольная, Александров – Русь царская, 

Гороховец – Русь купеческая, Муром – Русь богатырская, Гусь-Хрустальный – Русь мастеровая, Вязники – Русь 

мелодичная.  Каждое заявленное направление подкреплено историей города, памятниками, музеями, особой 

атмосферой, что является основой для создания бренда. 

Именно поэтому в рамках программы государственной поддержки развития туризма во Владимирской 

области в 2001-2004 гг. был разработан проект Малого Золотого кольца, который включает в себя интересные 

города Владимирского региона. Данный проект направлен на развитие туристско-рекреационного комплекса 

Владимирской области; повышение качества туристских услуг; продвижение туристского продукта 

Владимирской области на мировом и внутреннем туристских рынка [1]. На сегодняшний день было разработано 

постановление Администрации Владимирской области «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма 

во Владимирской области на 2016-2020 годы». В нем сформулированы конкурентные преимущества 

Владимирской области перед другими регионами [2]. Это очень важно с точки зрения привлечения туристов, так 

как сегодня многие города уступают таким туристическим «гигантам» как Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Ярославль и другие. Согласно данному постановлению, регион обладает следующими конкурентными 

преимуществами: 

 выгодное географическое положение, 

 богатое культурно-историческое наследие: уникальные памятники древнерусской архитектуры, 10 из 

которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, более 3,5 тысяч памятников истории и культуры, 

из них: 2569 памятников архитектуры и градостроительства, 759 памятников археологии; 230 памятников 

истории; 25 памятников искусства, 

 Владимир и Суздаль входят в крупнейший туристический маршрут России «Золотое Кольцо России», 

 наличие развитой системы музейного показа, 

 богатое духовное наследие, 

 наличие промышленного потенциала для развития индустриального и делового туризма [2]. 

Наличие данных преимуществ дало толчок к регистрации товарного знака "Малое Золотое кольцо", 

который поможет повысить туристскую привлекательность региона и увеличь туристский поток. Данный 

товарный знак даст возможность сделать узнаваемыми города Владимирской области (Александров, Юрьев-

Польский, Суздаль, Вязники, Гороховец, Муром, Гусь-Хрустальный, Владимир), включить в туристский оборот 

новые объекты показа, а также объединить турпродукты региона в единый бренд. Ведь города области имеют 

свои «визитные карточки», то есть, то, чем славится город. Однако туристический бренд – это высшая степень 

узнаваемости туристического продукта на рынке и данное понятие нельзя применять к каждой «визитной 
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карточке» города. Без правильной программы маркетинга и брендинга невозможно продвинуть и превратить его 

в бренд. Именно такая проблема наблюдается в городах Малого золотого кольца – большинство предполагаемых 

брендов не являются «раскрученными» с учетом современных маркетинговых технологий и запросов рынка. 

Актуальность проблематики заключается в том, что сейчас идёт активное превращение городов, имеющих 

«изюминки», в города, которые будут иметь собственные развитые бренды, объединённые в единый маршрут, 

который поможет развитию региона не только с экономической точки зрения, но и с социальной. Ведь создание 

«раскрученного» бренда способствует развитию туриндустрии, что в свою очередь способствует созданию новых 

рабочих мест, ускоряет дорожное строительство, стимулирует производство всех видов транспортных средств, 

создаёт новые места для проведения досуга, а также даёт возможность создать локальную национальную идею, 

которая будет объединять и сплачивать жителей региона. 

Понятие «Бренд» происходит, как считают, от латинского brand - клеймо или от скандинавского brandr - 

жечь, выжигать. С древних времен клейма (бренда) удостаивался только высококачественный товар [8]. В 

туристической отрасли данная трактовка подходит как нельзя кстати. Потому что, чем лучше объект 

показа/событийное мероприятие/культовый объект, тем он больше развивается, «раскручивается» и становится 

известен для широкого круга туристов, зачастую не только на территории своей страны, но и за ее пределами. В 

конечном итоге данный туристический продукт, действительно, становится высококлассным и занимает свою 

нишу в туристическом сегменте региона, города или страны. В целом, под туристическим брендом 

подразумевают известный объект или комплекс объектов природного, культурно-исторического наследия, а 

также маршрут, охватывающий посещение данных объектов, уникальные события, ремесла, услуги, занятия, 

привлекающие к себе большой поток туристов [8]. Обещание потребителям желаемых потребительских качеств 

и умение демонстрировать конкурентные преимущества – это та основная идея, которая лежит в основе бренда, 

в том числе туристического.  

Помимо понятия бренд, также выделяется и используется понятие брендинг. Брендинг – это процесс 

формирования и управления брендом; комплексная программа, которая направлена на позиционирование 

территорий и повышение их потребительской ценности. Цель брендинга – обеспечение присутствия бренда 

региона в информационном пространстве, обеспечение узнаваемости бренда [9]. Впервые данное понятие 

появилось в 2002 году в речи Саймона Анхольта – первого исследователя национального брендинга. Оно 

подразумевало под собой комплекс мероприятий, направленных на формирование имиджа региона, города и 

отдельного места. В конечном счете данное понятие стало дифференцироваться и привело к появлению термина 

- территориальный брендинг, который чаще всего используется в туристической сфере. На сегодняшний день 

территориальный брендинг может помочь решению таких важных задач как: создать позитивный имидж 

территории, привлечь новых туристов, сделать территорию привлекательной для инвесторов, улучшить качество 

жизни местных жителей и удержать их на территории [9]. 

В век рекламы и интерактивных технологий появилось еще одно понятие – брендирование. 

Брендирование — это одно из направлений рекламы, которое работает на улучшение имиджа компании, путем 

нанесения рекламной информации на различные поверхности (транспорт, витрины, оборудование) [9]. Проще 

говоря, бренд – это единое обозначение набора товаров и услуг, брендинг – процесс создания и продвижения 

бренда, а брендирование – это реализация бренда и реклама. 

В целом, создание туристских брендов рассматривается как комплексное инвестирование в 

рекреационный потенциал территории [4]. Оно предполагает, как формирование информационного поля, так и 

создание инфраструктуры, внедрение новых стандартов качества обслуживания, обучение и повышение 
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квалификации персонала. Эффективность этих процессов в рыночных условиях зависит, прежде всего, от 

целенаправленной работы туроператоров. Опыт некоторых территорий (г. Мышкин Ярославской области – 

«классический провинциальный город», Великий Устюг – «родина Деда Мороза» и др.) показывает, что 

грамотное использование бренда может вызвать усиленное развития туристской индустрии. Главная проблема 

брендов и брендинга заключается в том, что нет четкого осознания того, что подразумевают под собой эти 

понятия и какие действия должны быть предприняты для их реализации. Бренд – это устоявшийся туристический 

продукт за годы плодотворной работы целой команды: администрации города или района, комитета по туризму, 

PR-менеджеров, маркетологов, социологов и т.д. Нельзя выбрать какой-то памятник или событие и сразу назвать 

его брендом. На этом этапе это торговая марка, а не бренд. Торговая марка – это только что разработанный 

продукт, имеющий свое название, дизайн, стиль, образ, но при этом фактически никому не известный. Бренд — 

это уже тот продукт, который знают на рынке, который имеет своих поклонников и приверженцев (причем он 

может быть известным как в одном населенном пункте, так и во всей стране или мире). Примечательно, что на 

западе эти два понятия практически не различают, поскольку там по умолчанию планируется вкладывание 

определенного бюджета в маркетинг. У нас ситуация немного другая — согласно статистике, почти 80% 

продукции (товаров или услуг) исчезает на протяжении 1—3 лет с момента выпуска [10].  

К сожалению, на сегодняшний день ни Владимирская область, ни отдельно взятый город области (за 

исключением Суздаля) не имеет своего единого туристического бренда. Хотя люди из близлежащих областей 

(Московской, Нижегородской и др.) знают, чем славятся города Владимирского региона, но назвать это брендами 

пока невозможно. В идеале даже у туристов из дальних областей и республик должно быть представление о 

Малом Золотом кольце и городах, входящих в него.  

Для более детального понимания проблемы необходимо рассмотреть наиболее активные вариации 

брендирования городов области.  

На сегодняшний день, самым развитыми из 8 представленных городов в плане формирования 

территориального бренда можно назвать город Суздаль. Это обуславливается тем, что при упоминании данного 

города у большинства людей возникает определенная ассоциация – музей под открытым небом, множество 

храмов, интересные событийные мероприятия (День огурца, Медовуха-фест и т.д.). Получается, что экскурсанты 

заочно знают о городе и что их там ждет. 

Несмотря на то, что город Владимир входит в прославленный маршрут «Золотое кольцо России», 

является центром области с большим количеством достопримечательностей, а также имеет многовековую 

историю, в определении его территориального бренда возникают некоторые сложности. Анализируя 

предложения на туристическом рынке, можно сказать о том, что главной «визитной карточкой» города являются 

Золотые ворота. Они – символ города, его «лицо» и важный элемент среди памятников белокаменного зодчества, 

являющихся целым пластом культуры Владимирской области. Также Владимир может позиционировать себя как 

центр памятников ЮНЕСКО, учитывая, что на территории города располагаются Успенский, Дмитриевский 

соборы и Золотые ворота. Кроме того, город Владимир старается позиционировать себя как «вишневая столица». 

Вишневые сады произрастали по всей территории области, но особенно их много было на территории бывшего 

княжеского двора князя Андрея Боголюбского (ныне Патриаршие сады). На сегодняшний день проводятся 

различные мероприятия, направленные на популяризацию данного бренда: фестиваль «Владимирская вишня», 

Вишневый спас, открытие музея вишни. Помимо этого, в начале 2017 года был представлен проект «Владимир - 

оберег России». За основу данного проекта были взяты слова Святейшего Алексея II Патриарха Московского и 

всея Руси: «...История Владимира богата великими свершениями, во многом определившими российскую 
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историю... Для каждого русского человека Владимир – это город – символ, город – святыня, город, являющийся 

одним из истоков российского духовного и культурного наследия, российской славы, российской 

государственности» [6, c. 40-41]. 

Город Муром известен как родина Ильи Муромца и святых покровителей брака Петра и Февронии. В 

начале 2017 года центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России» был 

составлен рейтинг наиболее узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов. На 31-ом месте 

(из 100 возможных) рейтинга — Муром – родина Ильи Муромца. Его узнали 84% опрошенных, 78% хотели бы 

посетить [11].  

Также в сотню узнаваемых вошел бренд «Гусь-Хрустальное стекло» (58-ое место) Гусь-Хрустального 

района [11].  Александровский район тоже «не затерялся» среди других районов и позиционирует себя как 

главная резиденция Ивана Грозного, ведь его туристическое развитие напрямую связано с Александровской 

слободой. 

  Город Юрьев-Польский знаменит больше своими опольевскими просторами, чем какими-либо 

памятниками, даже многие из владимирцев не сразу могут сказать, что находится в этом районе. Хотя на его 

территории разводится знаменитая на весь мир порода «Владимирский тяжеловоз» и она могла бы выступать как 

бренд территории.  

Такая же ситуация с городом Вязники. Вязниковский район ассоциируется с поселком Мстёра, 

являющимся поистине центром народных промыслов. Но сам город не имеет какого-то бренда, который бы 

выделял его в области, хотя все предпосылки для этого имеются. Например, в Вязниках проходит Фатьяновский 

праздник поэзии и песни, один из известнейших во Владимирской области и в России, который проводится с 

1974 года. В 2017 году он собрал 15 тысяч человек [12]. 

Кроме того, В 2017 году была выдвинута идея проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата 

мира по футболу-2018». Данный проект нашел поддержку со стороны Администрации города Владимира. Точкой 

старта считается 11 августа – Ростуризм в Германии презентовал туристический потенциал городов-

организаторов ЧМ-2018, в том числе, – Владимира, как культурной столицы мундиаля-2018 [13]. В задачу 

данного проекта вошла организация интерактивно-развлекательных программ, спортивных площадок, 

культурно-познавательных маршрутов для болельщиков во Владимире и городах области.  

Комитетом по туризму Владимирской области был разработан единый событийный календарь «Спорт, 

настроение, музыка». Он включал в себя яркие спортивные мероприятия, музыкальные фестивали, самобытные 

праздники в исторических городах Владимирской области – Владимире, Суздале, Гороховце, Александрове и 

Муроме [5, с. 6]. Данный календарь использовался для составления туристских маршрутов с посещением какого-

либо представленного мероприятия. Это позволило «разбавить» традиционные маршруты по городам 

Владимирской области и привлечь дополнительный поток туристов. 

Проект «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018» вдохновил организаторов 

на поиски новых туристических возможностей для области и города и инновационных форм работы с гостями 

региона. Несомненно, данный проект способствовал развитию создаваемых брендов региона, так как все 

мероприятия, проводимые в рамках ЧМ-2018 на Владимирской земле, обладали большим потенциалом, 

направленным на формирование положительного имиджа не только области, но и всей России, пропаганду ее 

традиций и культурного наследия. 

Проанализировав наиболее активные вариации брендирования городов Владимирского региона, 

входящих в Малое Золотое кольцо России, можно сделать вывод о том, что все они имеют собственные 
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«визитные карточки», которые позволяют сформировать облик города, сделать его отличительным от других. 

Каждый из представленных городов впоследствии способен иметь то самое «клеймо», которое бы «выжглось» в 

сознании потенциальных экскурсантов и позволило бы, во-первых, перевести их в разряд туристов, во-вторых, 

поднять имидж всей области, а в-третьих максимально повысить стоимость товаров и услуг, которые 

производятся на раскрученной территории. 

Так, по данным комитета по туризму Владимирской области, в рамках реализации целевой программы 

"Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо" в 

период 2013 – 2014 годов внутренний туристский поток показал рост с 1493 тыс. человек до 1700 тыс. человек 

[2].  

Показатели объема туристических услуг, оказанных за 2017 год, свидетельствуют о том, что 

Владимирская область занимает третье место после Москвы и Московской области в Центральном федеральном 

округе [Рис.1]. Это говорит о том, что туристы, действительно, целенаправленно едут во Владимирский регион. 

Кроме того, в 2014 году турпоток во Владимирскую область превысил 3 миллиона туристов и экскурсантов, в 

2015 году - 4 миллиона человек (больше чем в 2,5 раза превысил численность населения региона). Во многом это 

результат работы в сфере продвижения проекта «Малое Золотое кольцо» [14]. 

 
Рисунок 1. Объем оказанных туристских услуг. (По данным сайта Федерального агентства по туризму 

(www.russiatourism.ru)) 

 

На данный момент уровень конкурентоспособности маршрута «Малое Золотое кольцо» остаётся 

достаточно высоким благодаря ряду факторов, важнейшим из которых является государственная поддержка, 

осуществляемая в рамках областной программы развития туризма. 

Перспективы развития маршрута связаны, в первую очередь, с формированием новых объектов 

туристских посещений, вовлечением в формирование турпродукта «МЗК» центров народного творчества, 

проведением многочисленных событийных мероприятий (фестиваль «Богатырские забавы», «Праздник 
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самовара», «Праздник леса» и др.). В рамках проведения фестиваля «Богатырские забавы» силами органов 

местного самоуправления при финансовой поддержке администрации области создаются новые объекты 

туристских посещений во Владимире, Суздале, Муроме, Гороховце. 

Несмотря на это, у данного развивающегося бренда существует ряд проблем, которые требуют 

детального рассмотрения и анализа. Данные вопросы в основном направлены на малые города маршрута, 

исключая Владимир и Суздаль, как наиболее развитые и подготовленные с точки зрения развития туризма и 

принятия туристического потока круглый год. 

1. Состояние инфраструктуры 

На сегодняшний день инфраструктура на маршруте «Малое Золотое кольцо Владимирской области» не 

отвечает всем необходимым требованиям. Первое, на что стоит обратить внимание – нет наличия достаточного 

числа мест размещения и предприятий питания для туристических групп. Проведя анализ информации, 

представленной на сайте регионального информационного центра развития туризма Владимирской области, 

можно составить сравнительную таблицу, и сделать вывод о том, что почти во всех представленных городах (за 

исключением Мурома) не хватает предприятий размещения туристов [Рис. 2].  

 
Рисунок 2. Количество предприятий размещения и питания в городах Малого Золотого кольца. (По данным 

сайта Регионального информационного центра развития туризма Владимирской области (http://vladtourism.ru)) 

 

Что касается предприятий питания, то их чуть больше. Имеются крупные, которые могут разместить не 

только большие группы (от 40 человек), но и несколько групп сразу. Однако в целом можно сказать о том, что 

пока только город Муром может в полную силу работать с туристическими группами и оставлять их на ночлег. 

Другая проблема в инфраструктуре – состояние дорог. Анализируя карту состояния дорог в области, можно 

прийти к выводу, что большинство дорог имеют неудовлетворительное состояние [Рис.3].  
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Рисунок 3. Состояние автомобильных дорог на территории Владимирской области. (Данные взяты с сайта 

Автострада. Актуальное состояние автодорог. (http://autostrada.info/ru)) 

 

К сожалению, это приводит к увеличению времени проезда туристов между городами и к изнашиванию 

транспорта. Таким образом, при наличии инфраструктуры на должном уровне можно говорить о развитии 

туристических брендов. Если туристу есть куда сходить поесть и переночевать и это удовлетворяет его запросам, 

то он захочет остаться и больше «окунуться» в культуру города. 

2. Квалифицированные рабочие кадры 

На данный момент остро стоит проблема квалифицированных рабочих кадров, как так с каждым годом 

туристический поток увеличивается, а сотрудников, обслуживающих группы, не хватает. Кроме того, в 2018 году 

город Владимир выступал в качестве культурной столицы в рамках Чемпионата Мира по футболу. Для приёма 

такого объема групп, в основном, требовались молодые, коммуникабельные сотрудники, которые не только 

могли бы помочь в проведении экскурсий и культурных мероприятий, но и привнесли бы «молодость» в 

коллектив. Так как, в основном, штат сотрудников музеев на территории Малого Золотого кольца составляет 

старшее поколение, которое ведет свои программы уже по устаревшим методикам. В современном мире 

стараются уходить от обычного показа – рассказа, а используют новые интерактивные формы ведения экскурсии. 

Освещение информации о городах Малого Золотого кольца в новом исполнении и при достаточном количестве 

сотрудников позволит не только справляться с действующим туристическим потоком, но и увеличить его в 

несколько раз, что также позволит развивать брендинг территории.  

3. Дисбаланс в распределении туристского потока между городами «Малого Золотого Кольца» 

Данная проблема действительно актуальная на сегодняшний день, так как основной поток «забирает» на 

себя Владимир и Суздаль, а до остальных городов доезжают единицы. Лучше ситуация состоит с городом Муром, 

так как он имеет выгодное положение (водная граница с Нижегородской областью, соответственно оттуда есть 

туристический поток) и привлекает туристов и экскурсантов в период празднования Дня семьи, любви и верности 

8 июля. «Повезло» и городу Гороховец, так как он активно развивает спортивный и активный туризм и готовится 

отметить юбилей города. В рамках подготовки проводятся различные мероприятия, реставрируются 

туристические объекты, совершенствуются экскурсии. Город Александров также, как и Муром имеет выгодное 

географические положение (граница с Московской областью) и привлекает экскурсантов своей истории. В 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

52 
 

 

остальные города «Малого Золотого кольца» - Гусь-Хрустальный, Вязники и Юрьев-Польский не организуется 

крупных экскурсионных маршрутов, лишь школьные поездки в период школьных каникул или самостоятельные 

туристы. Отсюда «вытекает» одна из главных проблем данного маршрута – отсутствии должной рекламы в СМИ 

и туристических агентствах.  

4.Отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов об услугах для потенциальных 

потребителей. 

Действительно, в туристических агентствах нет должной информации о жизни и городах области, 

соответственно, нет и четко разработанного маршрута по городам Малого Золотого кольца. Стоит больше 

рассказывать о данном направлении, знакомить не только туристов из других регионов и стран, а самих жителей 

с историей своего края. Это особенно важно с точки зрения туристических брендов, так как даже сами жители 

города не всегда знают, чем тот или иной город знаменит, чем он привлекает и манит туристов. А если нет 

заинтересованности у местного населения через СМИ (социальные сети, телевидение, радио), то о переходе от 

торговой марки до бренда не может быть и речи. Следует проводить больше рекламных компаний, особенно 

через социальные сети, видеохостинги (youtube, rutube и т.д.), чтобы охватить местных жителей. В дальнейшем 

уже они будут выступать как «передатчики» рекламной информации туристам и это огромный плюс для 

туристических брендов. 

5. Нет четко закрепленного бренда, ассоциирующегося с тем или иным районом Владимирской области 

Данная проблема уже была затронута и раскрыта в данной работе, стоит лишь дополнить то, что 

предпосылки для создания и развития брендов есть в каждом районе. Следует их доработать и документально 

оформить, чтобы можно было работать уже с конечным продуктом. Здесь речь идет скорее даже не о каждом 

отдельном районе, а в целом о маршруте «Малое Золотое кольцо», так как нет единого бренда, который бы 

«всплывал» в голове туристов и который бы объединил все города в единое «кольцо», как это было сделано с 

городами Золотого кольца России. Города Малого Золотого кольца связывает история, территория, культура, но 

в тоже время они уникальны сами по себе и нужно показать это и донести в туристические массы.  

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, перспективы развития маршрута «Малое Золотое 

кольцо» достаточно позитивные. В рамках ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего 

и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо" предполагается осуществление 

следующих основных мероприятий: 

 совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием 

туристского комплекса Владимирской области; 

 формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта; 

 повышение качества обслуживания в сфере туризма; 

 создание положительного туристского имиджа Владимирской области; 

 исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского 

продукта [3]. 

Таким образом, необходимо понимать, что проблема брендирования возникает во многих 

провинциальных городах, это происходит, во-первых, из-за отсутствия продуманной стратегии по развитию 

своих городских брендов. Для этого необходимо наличие квалифицированных кадров, деятельность которых 

сознательно направлена на создание бренда. На стадии зарождения идеи особых денежных вложений не 

требуется, тем более, если в городе есть предпосылки для развития данного бренда. Например, бренд 

«Владимирская вишня» начал развиваться с небольшого городского мероприятия, которое сейчас при 
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продуманной программе развития переросло в масштабный праздник «Вишнёвый спас», собирающий до 

нескольких тысяч туристов [15].  

Во-вторых, проблема брендирования возникает из-за отсутствия инфраструктуры. В основном из-за 

плохих дорог. Интересные достопримечательности города или фестиваль, проходящий на его территории, 

отходят на второй план, если нет возможности добраться до места с комфортом. Не говоря уже об актуальном 

вопросе, о недорогих, но комфортных местах размещения и предприятиях питания. Поэтому на стадии 

разработки бренда, уже необходимо начать вкладывать в инфраструктуру. Ведь нужно понимать, в туристской 

сфере всё взаимосвязано: бренд помогает развитию инфраструктуру, а инфраструктура способствует развитию 

бренда. 

В-третьих, к проблемам брендинга малых городов, можно отнести то, что создание бренда направлено 

на привлечение туристов из других городов и регионов, нежели, чем на формирование бренда именно в сознании 

у людей, проживающих в городе, где развивается бренд. А бренд, принятый населением и внедренный в 

городскую жизнь, может служить хорошим коммуникативным инструментом, чтобы повысить эффективность 

программ по привлечению туристов, и продвижению товаров. 

В-четвёртых, существует проблема, касающиеся соответствия цены и качества. В провинциальных 

городах цена на средства размещения и предприятия питания, находящиеся в хорошем состоянии, обычно очень 

завышена. 

Территориальный брендинг является одной из хороших возможностей решения проблемы развития 

малых городов, которая в современном мире, достаточно, актуальна.  Брендинг способствует появлению новых 

автомобильных дорог, гостиниц, автостоянок, мастерских, кафе и ресторанов. Следовательно, будут появляться 

места для проведения досуга, культурного обогащения, развития образования, появятся новые рабочие места, а 

создание общей идеи способствует объединению жителей, и послужит основой для общения города с миром. 

Таким образом, провинциальные города в большей степени нуждаются в создании брендов, чем крупные 

развитые города. 

При государственной поддержке и активной работе областных туристских организаций маршрут «Малое 

Золотое кольцо» имеет все шансы, чтобы превратиться во всемирно известный туристский бренд. У городов, 

входящих в данный маршрут, существует собственная «изюминка», которая даёт возможность создавать и 

раскручивать бренды. Однако, так как инфраструктура региона неоднородна, в неё в первую очередь, 

необходимы большие вложения (особенно проживание и питание региона), а также в рекламу.  Всё это 

способствует развитию и совершенствованию маршрута, чтобы он мог выгодно представлять туристические 

бренды и стать прекрасной альтернативой знаменитому маршруту «Золотое Кольцо России». 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются причины, по которым граждане обращаются в органы ЗАГС для внесения 

исправлений и изменений в запись акта гражданского состояния. Тема актуальна и важна, так как от этого зависит 

получение наследства, установление родственных связей, оформление и начислений пенсий. Приведены 

основания для внесения исправлений и изменений. 

 

Annotation. 

The article discusses the reasons why citizens apply to the registry office to make corrections and changes to the 

record of the act of civil status. The topic is relevant and important, as it affects the inheritance, the establishment of 

family ties, registration and accruals of pensions. The reasons for corrections and changes are given. 

 

Ключевые слова: гражданское состояние, документ, государственная регистрация актов, ЗАГС, 

внесение изменений. 

 

Key words: civil status, document, state registration of acts, registry office, amendments. 

 

 Основным документом, которым руководствуются в своей деятельности органы ЗАГС России, является 

Федеральный закон № 143 «Об актах гражданского состояния» (далее – Закон) принятый Государственной 

Думой в третьем чтении 22 октября 1997 года и одобренный Советом Федерации 5 ноября того же года. 

Законодательный акт был подписан президентом и вступил в силу 15 ноября 1997 года.  

Одно из направлений, регулируемое Законом, является исправление и изменение записей актов 

гражданского состояния. Глава 9 определяет четкий порядок действий при внесении изменений в документы о 

государственной регистрации актов гражданского состояния. Пункты статья 69 определяют полный перечень 

основания для исправления и изменения, вносимые в записи актов гражданского состояния. Исправления 
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вносятся в документы, выданные органами ЗАГС, только если соблюдается обоюдное согласие всех 

заинтересованных лиц и имеются веские причины [1].  

Если стороны же стороны не достигают общего решения, внесение изменений будет исполняться на 

основании решения суда. Современное законодательство руководствуется следующие причинами, являющимися 

основанием для внесения изменений в свидетельства и иные документы о гражданском состоянии: актовые 

записи акта об усыновлении; об установлении отцовства, о перемене имени; решения суда, вступившее в 

законную силу, решение органов опеки или попечительства; заявление матери, не состоящей в браке с отцом 

ребёнка, об изменении данных об отце ребёнка или их исключении; заявление совершеннолетнего лица об 

изменении сведений о родителях/родителе, если они оформили перемену имени; установленной формы документ 

от органов дознания и следствия, устанавливающий личность умершего человека, чья смерть была 

зарегистрирована, как смерть неизвестного лица, документ, подтверждающий смерть лица, которое было 

репрессировано, а потом реабилитированного в соответствии с законом о реабилитации, если смерть была 

оформлена ранее, и заключение органов ЗАГС о необходимости внесения исправлений и изменений [1].  

Статья 70 Закона подробно описывает причины, составления заключения органа ЗАГС: если в записи 

указаны неполные или неправильные сведения, неточности, орфографические ошибки, если запись составлена 

без учета правил, учрежденных законодательство субъектов Российской Федерации, а также, если заявителем 

предоставляется документ об изменении пола гражданина, выданный медицинской организацией по 

утвержденной форме, при установленном, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, порядке. С заявлением о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского 

состояния заинтересованное лицо может обратиться в орган ЗАГС или по месту его жительства или по месту 

хранения актовой записи, которая подлежит исправлению или изменению. Если лицо, в отношении которого 

была ранее составлена запись акта умерло, внесение исправлений или изменений будет производиться 

родственником или другим заинтересованным лицом.  

Заинтересованность таких граждан установлена Приказом «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих в соответствии со статьей 9 Закона право лица на получение документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния», утвержденного Минюстом России 19.08.2016 № 194 [2]. В 

большинстве случаев, с какими заявлениями обращаются близкие умершего для вступления в права наследства, 

потому что в документах, выданных органами ЗАГС не должно быть ошибок и неточностей. Очень часто 

граждане, достигшие пенсионного возраста, сталкиваются с тем, что в документах, ранее составленных органами 

ЗАГС, присутствуют неверные сведения, и для оформления пенсии — это необходимо устранить, привести в 

соответствие с другими документами.  

Много неудобств заявителям доставляют буквы «е» и «ё». Федеральный закон № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации» обязывает должностных лиц при заполнении официальных 

бумаг соблюдать правила современного русского языка в части орфографии и пунктуации. Но получилось так в 

одних правоустанавливающих документах, особенно старых, выданных в советскую эпоху, буква «е», а в других 

«ё» и сотрудники органов ЗАГС обязаны эти нарушения устранить, чтобы граждане смогли реализовать свои 

права [3].   

Меняются времена, совершенствуется законодательство, к документам, выдаваемыми органами ЗАГС 

предъявляются большие требования. В записях актов о рождении до 60-х годов прошлого века, указывались 

неполные сведения: не указывалось отчество и место рождения ребенка, а в свидетельствах о рождении, 
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выдаваемых в то время эти данные записывались. И при обращении граждан за повторными документами о 

рождении, работники органа ЗАГС, обязаны выдать документ в неполными данные, без указания отчества и 

места рождения ребенка, в соответствии с правилами заполнения бланков свидетельств. В настоящий момент это 

привела к тому, что в органы ЗАГС, поступает немало заявлений от лиц, желающих, чтобы в выдаваемых 

документах была указана полная информация. Нередки случаи, когда в актовых записях данные записаны в 

сокращенном виде, и для устранения этих ошибок, подается заявление о внесении исправлений. Поэтому очень 

важно, чтобы при предоставлении услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, при 

заполнении записей актов гражданского состояния, специалисты грамотно, правильно и достоверно вносили 

необходимую в соответствии с действующим законодательством, информацию.  

Хотелось бы обратить внимание, что документы представленными заявителями и являющиеся 

основанием для регистрации того или иного вида акта гражданского состояния, содержат ошибки и неточности, 

поэтому это еще одна важная задача для сотрудника органа ЗАГС, внимательно проверять такие документы и на 

первоначальном этапе не допускать составления записей с неправильными сведениями, сообщать гражданину о 

выявленных недостатках и предлагать принять меры к их устранению.   

Нужно отметить, что в Республике Бурятия, между районными отделами и секторами ЗАГС 

документооборот с 2015 года велся в электронной форме, что значительно сокращало время по предоставлению 

государственной услуги. Тем не менее, полностью отказаться от отправки материалов по внесению исправления 

или изменения по почте было невозможно, так как это не позволял, действовавший на тот момент 

«Административный регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов 

гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации» № 412 от 29.11.2011 года [4]. 

С 01 октября 2018 года органы ЗАГС Российской Федерации работают в новой федеральной 

государственной информационной системе «ЕГР ЗАГС». Эта программа имеет большие преимущества. Если 

ранее в регионах России были разные информационные системы, и электронный документооборот между 

органами ЗАГС субъектов был практически невозможен. Гражданам долгое время приходилось ждать 

необходимые свидетельства и справки, а также после подачи заявления о внесении исправления или изменения, 

необходимые записи актов и документы. В соответствие с новым «Административным регламентом 

предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации» № 307 от 28.12.2018 года в случае принятия решения о внесении исправления или 

изменения в запись акта гражданского состояния, формируется и направляется Проект заключения о внесении 

исправления или изменения в запись акта гражданского состояния в электронном виде на координирование в 

отделы ЗАГС, которые будут исполнять заключение. Установлен период рассмотрения проекта заключения - 1 

день с момента поступления, а в случае выдачи отказа в предоставлении государственной услуги - 2 дня [5].  

Новая программа ФГИС «ЕГР ЗАГС» рассчитана на то, что изменения будут вносится даже в те записи, 

которые составлены в других субъектах Российской Федерации, и будет производится выдача документа уже не 

только по месту хранения записи, но и по месту подачи заявления о внесении исправления или изменения. Для 

заявителей это очень удобно и займет значительно меньше времени, даст скорейшую возможность обратиться в 

соответствующие организации и учреждения с документами, выдаваемыми органами ЗАГС. Но для этого записи, 

составленные органами ЗАГС, должны быть преобразованы, т.е. сконвертированы и перенесены в «ЕГР ЗАГС».                
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Поэтому на данном этапе перед органами ЗАГС нашей страны, помимо освоения новой программы, 

стоит большая задача по успешной конвертации записей актов гражданского состояния, что значительно 

поспособствует более качественному и более быстрому предоставлению государственных услуг по 

государственной регистрации актов гражданского состояния.   

Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс), статьёй 333.26 определяет размеры 

государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически 

значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными 

органами. Так пункт 5 данной статьи указывает, что за внесение исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, оплачивается государственная пошлина в сумме 650 

рублей (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ), независимо от количества записей актов 

гражданского состояния, в которые вносятся исправления и (или) изменения, и количества выданных 

свидетельств. Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ, установлено, что за внесение изменений в запись 

акта о рождении в случае дополнения отчества ребенка и места его рождения, если данные сведения не 

предусматривались формой записи акта о рождении на момент его составления, государственная пошлина не 

уплачивается (п 2.2. ст. 333.26 Кодекса) [6]. Введенный пункт был необходим и своевременен, так как таких 

гражданам было достаточно много, около 50 % от общего количества заявлений о внесении изменений. Статья 

333.39 Кодекса рассматривает льготы при государственной регистрации актов гражданского состояния, и 

определяет круг лиц освобожденных от уплаты государственной пошлины: от уплаты государственной пошлины 

за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, 

совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами, 

освобождаются физические лица за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского 

состояния и выдачу свидетельств в связи с ошибками, допущенными при государственной регистрации актов 

гражданского состояния по вине работников, производящих государственную регистрацию актов гражданского 

состояния, за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов о смерти необоснованно репрессированных 

и впоследствии реабилитированных лиц на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий, 

включая выдачу свидетельства,  органы, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и 

попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за внесение исправлений и (или) 

изменений в записи актов гражданского состояния, составленные в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также в отношении их умерших родителей, включая выдачу свидетельств [6]. 

При наличии заявления о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, 

необходимых документов, предусмотренных законодательством, и полученных истребованных копий записей 

актов гражданского состояния исправление или изменение вносятся в записи актов гражданского состояния или 

во внесении таких исправлений или изменений заявителю отказывается. 

Если отсутствуют основания, то органы ЗАГС не могут внести изменения или исправления в записи 

актов гражданского состояния и выдать новые документы. Причинами этого могут быть: отсутствие записей 

актов гражданского состояния, являющиеся основаниями для внесения исправлений, наличие разночтений в 

представленных заявителем документах, неполучение записей актов гражданского состояния с территории стран 

бывшего Советского Союза. Если заявителю отказано во внесении исправления или изменения в запись акта 

гражданского состояния, руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить причину 

отказа в письменной форме. Документы, представленные при подаче заявления, обязательно подлежат возврату. 

Отказ руководителя органа записи актов гражданского состояния во внесении исправления или изменения в 
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запись акта гражданского состояния может быть обжалован заявителем в суд [1]. При рассмотрении заявлений о 

внесении исправлений и (или) изменений, заявлений о неправильности записи акта гражданского состояния в 

судебных инстанциях, представители органов ЗАГС, выступают в качестве третьих лиц. 
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Аннотация. 

В данной статье анализируются поэтапные перемены во внутренней политике СССР в 1985-1991 годах. 

Провозгласив курс на «перестройку», новый секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев начал реформирование 

экономической и политической сфер общества, приводя их в соответствие с требованиями времени. Однако, эти 

изменения проводились строго в рамках дозволенного советской идеологией и затрагивали в основном 

поверхностные проблемы. Они не могли решить глубокий экономический, политический, идеологический 

кризис внутри страны. Более того, непоследовательность политики М. Горбачева привели к тому, что почти все 

предпринятые им реформы заканчивались провалом (например, антиалкогольная компания). В последнем этапе 

перестройки Горбачев попытался провести более серьезную либерализацию политической и экономической 

жизни общества. Однако этого уже было недостаточно: ухудшение экономической обстановки, нарастание 

межнациональных противоречий медленно подвели СССР к распаду. 

 

Annotation. 

This article is aimed to examine gradual changes in Soviet domestic policy in 1985-1991. Having ploclaimed a 

course into ‘perestroika’, new General Secretary of Central Committee Michail Gorbachev started reforming economic 

and political spheres of life, adjusting them in accordance with the requirements of the times. However, those changes 

were made strictly within boundaries of soviet ideology and involved mostly superficial problems. They could not manage 

to resolve deep ecomonical, political, ideological crisis in the country. Moreover, incoherence of Gorbachev politics 

resulted in failure of almost all his reforms (for example, anti-alcohol campaign). During the last phase of the perestroika 

Gorbachev made more serious attempt to liberalize economic and political life. However, it was no longer sufficient: 

economic deterioration and aggravating the interethnic tensions drew USSR to the dissolution. 

 

Ключевые слова: перестройка, М.С.Горбачев, распад СССР, внутриполитический курс СССР, 

экономические реформы, политические реформы. 

 

Key words: perestroika, M.S. Gorbachev, dissolution of the USSR, USSR domestic policy, ecomonic reforms, 

political reforms. 

 

К середине 80-х годов СССР подошел в острой необходимости реформ. Будь то идеология, чей 

проигрыш в сравнении с западными установками стал все более очевиден благодаря глобализации мира или 

экономика, чей плановый характер давно расписался в неспособности удовлетворить потребности советского 

гражданина, но теперь еще и проигрывал в гонке вооружений — главном поле битвы с Западом. Конечно, ни 

одна сфера внутренней и внешней политики не могла быть оставлена без внимания, если бы кто-то собрался 

проводить действительно серьезные реформы. Однако предшественники Михаила Горбачева не смогли 

выработать последовательный и масштабный план реформ, ограничиваясь отдельными законами и 

распоряжениями, которые не могли оказать существенного влияния на положение Советского Союза. 

В 1985 году новый Генеральный секретарь ЦК КПСС, выступая с докладом на пленуме партии, объявил 

о необходимости “добиться существенного ускорения социально-экономического прогресса”, “приведя формы 

социалистического хозяйствования в соответствие с современными условиями и потребностями” [1]. 

Последовавший за этим почти двухлетний период осторожных реформ принято так и называть «ускорением». 
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Заметим, что и сам Горбачев не ставил перед СССР задачи коренного изменения всей экономической системы, а 

лишь предлагал обновить уже существующую, учитывая изменения в мировом хозяйстве. 

Это видно, если обратиться к конкретным мерам, принятым для «обновления» социализма в СССР. 

Основной задачей стало обновление кадров, долгие годы находившихся у власти во времена «брежневского 

застоя» и имевшим стойкое предубеждение против любого рода реформ. За несколько лет сменился весь состав 

Президиума Совета Министров СССР, министром иностранных дел стал Эдуард Шеварднадзе, а секретарем 

московского городского комитета партии – Борис Ельцин. 

Вслед за кадровыми переменами последовали другие. Не менее важным М. Горбачев считал борьбу с 

алкоголизмом, принявшем к концу 1970-х годов серьезные масштабы. Однако непоследовательность и резкость 

этой реформы подорвали доверие к проводимому государством курсу: хоть потребление алкоголя на душу 

население уменьшилось (примерно на 4-5 литров, по разным данным [3]) значительно возросло подпольное 

производство алкоголя, в то время, как официальные продажи резко сократились, что привело к огромным 

очередям. 

Значительным отходом от предыдущих установок стал закон «Об индивидуальной трудовой 

деятельности», призванный взять под контроль разросшуюся теневую экономику СССР. Обновилась и 

программа партии. Основной задачей теперь было не «построение коммунизма», а «совершенствование 

социализма» [2]. Однако после провала антиалкогольной кампании стало понятно, что применяемые методы не 

приносят достаточно эффективных мер. Советский Союз нуждался в более глубоких реформах, что стало 

особенно очевидным после аварии на Чернобыльской АЭС и падения цен на нефть, ударившими по и без того 

истощенной экономике. 

На январском пленуме ЦК КПСС (27-28 января 1987 года) термин «перестройка» уже относился ко всем 

сферам жизни советского общества. Развитие «гласности», готовность к критике и самокритике, демократизация 

общества – все это оказалось в числе приоритетных задач. В докладе на пленуме Горбачев уже открыто называет 

экономику страны «маловосприимчивой к нововведениям, неповоротливой», признает «глухоту» государства к 

социальным вопросам и видит одну из причин сложившейся ситуации в самой партии: «Руководящие органы 

партии не сумели вовремя и критически оценить опасность нарастания негативных тенденций в обществе». [2] 

Таким образом призналась необходимость серьезных, многосторонних изменений. Начался второй этап 

перестройки. 

Они начались с «гласности», включающую в себя максимально возможную свободу информации, в том 

числе о деятельности государственных учреждений. Помимо смягчения цензуры в СМИ, в СССР получили 

распространение запрещенные ранее фильмы и книги (среди них были «Собачье сердце» Булгакова, «Котлован» 

Платонова, «Доктор Живаго» Пастернака). В конце 1987 г. начала работу комиссия Политбюро ЦК КПСС по 

реабилитации жертв репрессий. 

Самые значительные по масштабу реформы коснулись политических институтов. Еще в январском 

докладе Горбачев призвал вернуть КПСС роль политической партии, а не государственной структуры («Надо 

решительно отказываться от несвойственных партийным органам управленческих функций» [2]). Впервые на 

руководящие посты получили возможность выдвигаться беспартийные, а выборы в Советы стали проводиться 

на альтернативной основе. Такие перемены дали толчок и к формированию оппозиционных партий, правда, 

случилось это уже спустя несколько лет. Так образовалась первая оппозиционная партия – Демократический 

союз (1988 год), Либерал-демократическая партия Советского союза (1989 год) и другие. 
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Далее политические преобразования стали проводиться с большей серьезностью. На XIX всесоюзной 

партийной конференции Горбачевым был предложен новый высший орган государственной власти – Совет 

народных депутатов СССР. Этот представительный орган, работающий на непостоянной основе, должен был бы 

избирать из своего состава Верховный Совет, состоящий из двух палат. «Таким образом, вся работа по 

законодательству и контролю будет сосредоточена непосредственно в Верховном Совете и его комиссиях, что 

станет новым шагом на пути демократизации высших государственных структур» [6]. Фактически главой 

государства становился Председатель Верховного Совета, под чьим контролем находился Президиум 

Верховного Совета. Это было важным шагом для СССР, где де-факто главой государства являлся первый 

(генеральный) секретарь ЦК КПСС и партийная должность совмещалась с государственной. По итогу 

конференция приняла пять резолюций: «О демократизации советского общества и реформе политической 

системы», «О борьбе с бюрократизмом», «О межнациональных отношениях», «О гласности» и «О правовой 

реформе». На основе первой резолюции, после принятия закона «О выборах народных депутатов СССР» и 

внесения поправок в конституцию в 1989 году в СССР прошли первые свободные выборы. Примечательно, что 

около 13% народных избранников оказались беспартийными. Съезд также дал заявить о себе и оппозиции: 

сформировалась Межрегиональная депутатская группа — «демократическая» фракция. 

Таким образом, внутриполитическая жизнь после второго этапа перестройки заметно оживилась. Первые 

за долгое время серьезные политические реформы, де-факто легализация оппозиции, место для дискуссий в 

высших органах власти – все это вкупе с новыми внешнеполитическими установками (так называемое «Новое 

мышление») явилось глотком свежего воздуха для страны. 

Однако к третьему, последнему этапу (впрочем, иногда выделяют четыре) Советский Союз все еще 

находился в тяжелом положении. 

Резкие изменения в политической жизни, появление непривычной для советской политики оппозиции 

были долгожданными событиями, но они же сыграли и дестабилизирующую роль. Экономика страны не сумела 

оправиться после Чернобыльской катастрофы, падения цен на нефть, потерь от антиалкогольной кампании. 

Принятые законы («О кооперации», «Об индивидуальной трудовой деятельности», «О государственном 

предприятии (объединении)») были по-своему важны, но решающей роли сыграть не могли. К тому же нарастали 

и межнациональные противоречия. В 1986 году прошли массовые демонстрации в Казахстане, в 1987-1988 году 

произошли столкновения между азербайджанцами и армянами: так называемый Карабахский конфликт.  

По-видимому, для политической элиты стало очевидно, что курс на «совершенствование социализма» 

потерпел крах. Политические преобразования последних двух лет существования СССР пытались приблизить 

страну к западной либеральной модели: был учрежден пост Президента СССР, отменена 6 статья Конституции 

СССР, закреплявшая однопартийность в стране. В то время, как шел процесс легализации партий и объединений, 

в самой КПСС после XXVIII съезда наметился раскол (ее покинула часть наиболее радикальных членов, в числе 

которых был и Б. Ельцин, для которого трибуна съезда «стала трамплином для начала нового этапа его 

политической биографии» [7]). Полным ходом шел процесс суверенизации республик, предопределивший распад 

СССР: еще в 1989 году Верховный Совет Литовской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете 

республики, наметился конфликт между союзными властями и властями РСФСР, причиной которого были 

неясное разделение полномочий между союзным центром и РСФСР, а также стремление республиканских 

властей вести про-рыночную экономическую политику. Республики СССР стали принимать собственные 

конституции, в некоторых (например, Узбекской ССР) появился свой президент. В этих условиях затруднительно 

говорить о последовательном внутриполитическом курсе. Скорее, все силы союзный центр во главе с 
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Президентом СССР – Горбачевым – бросил на то, чтобы сохранить власть над расползающимися в разные 

стороны частями страны. Верховный Совет СССР принял ряд законов, регулирующий отношения между центром 

и республиками («Об усилении ответственности за посягательства на национальное равноправие граждан и 

насильственное нарушение единства территории Союза ССР» от 2 апреля 1990, «О порядке решения вопросов, 

связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля, «Об общих началах местного самоуправления 

и местного хозяйства в СССР» от 9 апреля). Вместе с тяжелейшим экономическим положением, политический 

кризис, который эти законы не могли остановить, оставляли мало шансов сохранения СССР в его прежней форме. 

Советский народ все больше консолидировался вокруг Ельцина, имевшему уже тогда значительно большую 

поддержку, чем Горбачев. 

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики. Так как РСФСР всегда являлась признанным центром СССР, то 

из всех документов того времени именно эта Декларация яснее всего предвещал скорый распад СССР. В тот же 

день состоялось заседание Совета Федерации, посвященное проблемам национально-государственного 

устройства и подготовке нового Союзного договора, что было необходимостью после прошедшего «парада 

суверенитетов». Процесс формирования договора — Новоогаревский процесс — продолжался с весны 1991 года 

до декабря 1991. Несмотря на то, что «абсолютное большинство граждан высказались за сохранение союзного 

государства в обновленном виде» [8], проект союзного договора так и не был подписан, а Новоогаревский 

процесс завершился 8 декабря 1991 года главами трёх союзных республик Беловежского соглашения, в котором 

было заявлено о прекращении существования СССР и создании СНГ. 

Перестройка и влияние произошедших за 7 ее лет событий до сих пор остается дискуссионным вопросом 

и, по-видимому, останется им еще долго. Однако, говорим ли мы о «распаде» СССР или же о его «развале», не 

имеет смысла отрицать решающей роли именно внутриполитических событий. Прекращение существования 

Советского Союза было закономерным результатом в первую очередь непоследовательности и разрозненности 

«перестроечных» реформ, экономических, социальных и этнических кризисов, конфликта между властями СССР 

и РСФСР и только потом это явилось следствием внешнеполитических факторов. Если проследить изменение 

внутриполитического курса СССР за годы перестройки, то можно увидеть, как, начиная с осторожных попыток 

«совершенствования социализма» отступала традиционная для советской внутренней политики 

идеологизированность, что проявлялось в: поправках в Конституции СССР, новых законах, заявлениях 

Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева, экономических и политических реформах. Но уже начиная со 

второго этапа и вплоть до распада Советского Союза становилось все более очевидным, что советское 

руководство не в состоянии ни предложить новую альтернативу социалистической идеологии, ни сохранить 

старую, приведя ее в соответствие с требованиями времени, от чего страна, привыкшая, что направление ее 

движения строго задают «сверху», оправиться не смогла. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются особенности течения обессивно-компульсивного расстройства и 

взаимосвязи запущенного течения данного невроза с возникновением депрессивной симптоматики. 

Своевременность лечения неврозов является очень важной, поскольку в случае запущенного течения неврозов, 

они зачастую усложняются и их лечение становится все более затруднительным и сложным. 

 

Annotation. 
This article discusses the features of the course of obessive-compulsive disorder and the relationship of the 

neglected course of this neurosis with the occurrence of depressive symptoms. Timeliness of the treatment of neurosis is 

very important, because in the case of a running course of neurosis, they are often complicated and their treatment 

becomes more and more difficult and complicated. 

 

Ключевые слова: невроз, обсессивно-компульсивное расстройство, депрессия, исследование, 

психология. 

 

Key words: neurosis, obsessive compulsive disorder, depression, research, psychology. 

 

Обсессивно-компульсивное расстройство довольно распространенное заболевание в современном мире 

[4]. Это расстройство влияет на все сферы жизни больного человека, мешает нормальной жизнедеятельности и 

нарушает привычный ритм жизни. Ритуалы могут являться причиной социальной изолированности, что может 

быть причиной существенного ухудшения состояния психического здоровья у человека. Иногда ритуальные 

действия могут являться причиной опозданий, потому что из-за них больной может задерживаться дома.  

Навязчивые мысли могут быть причиной затруднений в социальной сфере, поскольку они затрудняют 

межличностное общение. Мы полагаем, что без необходимого лечения обсессивно-компульсивного 

расстройства, у больных появляется депрессивная симптоматика. 

Целью исследования является изучение взаимовлияния обсессивно-компульсивного расстройства и 

депрессии. 
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В исследовании взаимовлияния обсессивно-компульсивного расстройства и депрессии приняли участие 

пациенты с диагнозом Обсессивно-компульсивное расстройство, общее число выборки составило 40 человек, из 

них: 20 человек проходят психотерапию, а оставшиеся 20 никогда не лечились от данного расстройства. Все 

испытуемые страдают расстройством более двух лет. Использовались следующие методики: шкала самооценки 

депрессии Зунга, дифференциальная диагностика депрессивных состояний Жмурова, беседа.  

Одна из причин, по которой у людей могут появляться депрессивные состояния - истощение нервно-

психического потенциала, возникающий как результат длительного воздействия стресса психотравмы [5]. 

Депрессия – специфическое состояние аффективного спектра, которое отличается сильными негативными 

эмоциональными переживаниями, а также трансформацией в мотивационной, когнитивной и поведенческой 

сферах. Чаще всего в период состояния депрессивного спектра человек может испытывать мучительные и 

тяжелые эмоции. Зачастую состояния депрессивного спектра можно охарактеризовать явлениями сниженной 

самооценки, повышенной скептичностью, пассивностью, отсутствием доверия к окружающим людям, 

повышенной утомляемостью и снижением побуждений [1,3]. 

Результаты шкалы депрессивных состояний Жмурова представлены далее.  

Среди пациентов, проходящих психотерапию, результаты являются относительно позитивными. Ни у 

одного испытуемого не было выявлено глубокого или выраженного уровня депрессии. У 35% испытуемых 

выявлен умеренный уровень депрессии. легкая же депрессия выявлена у 40% исследуемых пациентов. 

Минимальный уровень депрессии - у 20% пациентов, а отсутствие депрессии замечено у 5% пациентов.  

Что касается больных, которые никогда не проходили психотерапию или иного лечения с момента 

начала заболевания, результаты являются намного страшнее. Отсутствие депрессии не выявлено ни у одного из 

исследуемых. У 5% исследуемых депрессия минимальна, а у 20% исследуемых - выявлен легкий уровень 

депрессии. Умеренная депрессия выявлена почти у половины исследуемых пациентов -  45% человек. У 5% 

пациентов выявлена выраженная депрессия. И, наконец, глубокая депрессия - у 25% исследуемых больных.  

 
Рисунок 1. Результаты шкалы депрессивных состояний Жмурова 
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Данная методика учитывает шесть депрессивных состояний: апатия, гипотимия, дисфория, 

растерянность, тревога, страх [5]. Апатия - cостояние, характеризующееся безучастностью, равнодушием. Это 

стойкое или проходящее тотальное выпадение как высших и социальных чувств, так и врожденных 

эмоциональных программ. Гипотимия - аффективная подавленность в виде опечаленности, тоскливости с 

переживанием потери, безысходности, ослабления привязанности к жизни. Дисфория - подавленное состояние, 

которое включает в себя переживание мрачности, озлобленности, враждебности, угрюмого настроения с 

ворчливостью, агрессии. [2]. Растерянность - острое чувство неумения, беспомощности, непонимания самых 

простых ситуаций и изменений своего психического состояния. Страх - разлитое состояние, переносимое на все 

обстоятельства и проецирующееся на все в окружающем [1].  

А по методике шкалы самооценки депрессии Зунга выявлены результаты, отраженные на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Результаты шкалы самооценки депрессии Зунга 

 

Среди пациентов, проходящих психотерапию, результаты снова являются относительно неплохими. Ни 

у одного испытуемого не было выявлено тяжелой депрессии. Субдепрессивное состояние или маскированная 

депрессия выявлена у 25% исследуемых, легкая депрессия ситуативного или невротического генеза выявлена у 

55% пациентов. А состояние без депрессии выявлено у 20% исследуемых пациентов, что можно считать очень 

неплохим результатом. 

Что касается больных, которые никогда не проходили психотерапию или иного лечения с момента 

начала заболевания, результаты являются несколько иными. Легкая депрессия ситуативного или невротического 

генеза выявлена у 15% человек. Субдепрессивное состояние или маскированная депрессия выявлена у 55% 

исследуемых пациентов. Тяжелая же депрессия выявлена у 30% исследуемых, что является очень высоким 

показателем. 

Можно сделать вывод, что психотерапия является крайне важной для людей, страдающих от обсессивно-

компульсивного расстройства. Если не лечиться, запустить свое заболевание, оно может не просто 

прогрессировать, а начать сожительствовать с новым расстройством, что в разы усугубит дальнейшую 
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реабилитацию. Запущенность течения обсессивно-компульсивного расстройства ведет к возникновению 

депрессии.  
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Аннотация.  
В настоящее время тема детско-родительских отношений является актуальной проблемой. Это 

обусловлено возрастающим количеством неполных семей, где родители в разводе или просто имеются трудности 

в установлении благоприятной атмосферы взаимоуважения и доверия. Особенно важно рассматривать эту 

проблему в тех семьях, где дети имеют заболевания, значительно влияющие на их жизнедеятельность. В рамках 

данной работы было проведено исследование особенностей детско-родительских отношений на родителях, дети 

которых имеют онкологические заболевания. В процессе проведения исследования были применены 

психодиагностический инструментарий и анализ источников и литературы. Результаты исследования 

свидетельствуют о том, что подавляющее большинство родителей применяют демократический стиль 

воспитания, что благотворно влияет на психическое и физическое состояние детей. 

 

Annotation. 

Currently, the topic of parent-child relationships is an urgent problem. This is due to the increasing number of 

single-parent families where parents are divorced or there are simply difficulties in establishing a favorable atmosphere 

of mutual respect and trust. It is especially important to consider this problem in those families where children have 

diseases that significantly affect their livelihoods. As part of this work, a study was conducted of the characteristics of 

parent-child relationships on parents whose children have cancer. During the study, psycho-diagnostic tools and analysis 

of sources and literature were used. The results of the study indicate that the vast majority of parents use a democratic 

style of education, which has a beneficial effect on the mental and physical condition of children. 

 

Ключевые слова. Детско-родительские отношения, дети, родители, воспитание, забота, внимание, 

онкологические заболевания, детская онкология. 

 

Key words: Parent-child relationships, children, parents, parenting, care, attention, cancer, pediatric oncology. 

 

На данный момент для всего мира является актуальной проблемой тема института семьи, а именно 

изменения, которые с ней происходят. Многие авторы отмечают, что в настоящее время семья как ячейка 

общества теряет свою значимость в сознании людей. По этой причине, по мнению исследователей, наблюдается 

рост семей, желающих расторгнуть брак. Так же особенно важной проблемой в этом аспекте является роль 

детско-родительских отношений.  

Если верить исследованиям современных авторов, многие молодые родители не общаются со своими 

детьми в достаточной степени, не интересуются их жизнью и интересами. В связи с этим у детей могут 

наблюдаться развитие тенденций к сокрытию от взрослых каких-то сфер своей жизни. Так же у таких детей, в 

более старшем возрасте, могут наблюдаться тенденции к девиантному поведению. 

 Так же многие родители не понимают, где находиться та грань, когда они ущемляют интересы и права 

своих детей. В некоторых семьях наблюдается чрезмерный контроль по отношению к ребёнку. Это так же может 
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негативно сказаться на развитии ребёнка, что может проявляться в эгоцентризме, а так же неспособности к 

преодолению жизненных трудностей в различных сферах. 

По этой причине современные дети могут иметь проблемы при взаимодействии с социумом, т.к. они не 

видели адекватной модели общения в семье. 

Некоторые учёные выдвигают предположения о том, что недостаток или наоборот, избыток внимания и 

заботы со стороны родителей могут провоцировать у детей развитие серьёзных соматических заболеваний как 

некий призыв обратить на себя внимание родителей или, напротив, стремление к сепарации от родителей.    

Проанализировав информационные и статистические источники последних лет становится очевидно, 

что количество детей, имеющих онкологические заболевания возрастает. Многие авторы, пытаясь выявить 

причину такого роста, предоставляют миру различные теории. Так, одна из довольно-таки распространённых 

теорий говорит о том, что различные заболевания у детей, в том числе и онкологические, являются результатом 

сложных взаимоотношений родителей и детей.  

Цель исследования -  выявить стратегии воспитания и модели поведения современных родителей в 

отношении своих детей, имеющих онкологические заболевания. А так же подтвердить или опровергнуть 

гипотезу о том, что стиль родительского воспитания влияет на возникновение и развитие у ребёнка 

соматического заболевания. 

Материалы и методы исследования: В данном исследовании были использованы следующие 

психодиагностические методики: «Мера заботы» и «Стратегии семейного воспитания». В исследовании 

приняли участие 30 человек. Были получены следующие результаты: 

По методике «Мера заботы» 21 участник тестирования набрал баллы в диапазоне от 25 до 40 баллов.  

Данный диапазон баллов указывает на то, что родители уделяют ребёнку достаточное, но не чрезмерное 

внимание, что в свою очередь является оптимальным уровнем, позволяющий не допускать избалованности и 

распущенности у ребёнка.  В данном тестировании 9 участников набрали свыше 40 баллов. Данный диапазон 

баллов указывает на то, что родители склонны к гиперопеке, в результате чего у ребёнка может сформироваться 

пассивная зависимость от родителей, что в свою очередь может стать препятствием в личностном росте. Менее 

25 баллов не набрал ни один участник тестирования. В процентном соотношении результаты тестирования 

выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 1. Методика «Мера заботы» 

 От 25 до 40 баллов – 21 чел. – 70 % 
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 Свыше 40 баллов – 9 чел. – 30 % 

Таким образом, по полученным результатам методики «Мера заботы» можно сделать вывод, что 70% 

респондентов уделяют своему ребёнку достаточно внимания, не ущемляя при этом его права и интересы. При 

таком уровне заботы, с одной стороны ребёнок знает и чувствует заботу и поддержку родителей в различных 

ситуациях, когда ему это необходимо. В то же время, у такого ребёнка формируется самостоятельность, т.к. 

родители дают ему понять, что в каких-то моментах он должен сам принимать решения и нести за них 

ответственность. Оставшиеся 30% респондентов, в свою очередь склонны уделять чрезмерное количество 

внимания и заботы по отношению к своему ребёнку.  

По методике «Стратегии семейного воспитания» у подавляющего большинства респондентов выявлен 

демократический стиль воспитания. У 26 человек – демократический стиль воспитания,  у 2 человек – смешанный 

тип воспитания, у 1 человека – авторитарный стиль воспитания, у 1 человека – либеральный стиль воспитания. 

В процентном соотношении результаты тестирования выглядят следующим образом: 

 
Рисунок 2. Методика «стратеги семейного воспитания» 

 Демократический стиль воспитания – 87% 

 Смешанный стиль воспитания – 7% 

 Авторитарный стиль воспитания – 3% 

 Либеральный стиль воспитания – 3% 

Демократический стиль воспитания, по мнению многих авторов, является наиболее оптимальным 

стилем потому что оказывает благотворное влияние на формирование гармоничной личности. В данном стиле 

родители поощряют личную ответственность и самостоятельность ребёнка соответственно возрасту. Для детей, 

в свою очередь, родители являются авторитетом, которому они могут доверять. Но важно отметить, что, несмотря 

на то, что демократический стиль воспитания является наиболее оптимальным в воспитании ребёнка, многие 

авторы советуют совмещать его с другими стилями воспитания, например, с авторитарным. Это объясняется тем, 

что маленьким детям иногда необходима строгость и некоторая авторитарность, чтобы научить ребёнка нормам 

и правилам. 
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Авторитарный стиль воспитания проявляется в том, что родители держат своих детей в строгости, могут 

применять жёсткие методы в воспитании детей.  Приверженцы данного стиля считают, что дети должны 

выполнять все указания, при этом они не учитывают мнение ребёнка. Данный стиль воспитания ограничивает 

самостоятельность детей, в результате чего они могут либо вырасти неуверенными в себе личностями, либо 

взбунтоваться и уйти из дома родителей, демонстрируя таким образом свою силу. 

Либеральный стиль воспитания проявляется в том, что родители очень снисходительны по отношению 

к детям. Результатом такого воспитания может стать девиантное поведение ребёнка или подростка, его попадание 

в асоциальные группы. 

Вывод. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что большинство родителей при 

воспитании своих детей придерживаются наиболее оптимальной позиции как в выборе стиля воспитания, так и 

в мере заботы по отношению к ребёнку. Эти факторы оказывают значительное влияние на благотворное развитие 

ребёнка и его становление как личности. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что теория влияния стиля 

родительского воспитания на возникновение и развитие соматического заболевания у ребёнка не подтвердилась.  
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Аннотация. 

Развитие взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики в 

научно-технической сфере длится уже почти 50 лет. За полувековую историю сотрудничества данные страны 

осуществили все то, что было намечено ими в 1970-х годах: были подписаны несколько официальных 

двусторонних соглашений по партнёрству в научно-технической сфере, а также была создана весомая база 

государственных договоренностей, которые позволили расширить возможности для дальнейшего эффективного 

сотрудничества вплоть до сегодняшних дней. 

 

Annotation. 

The development of relations between the United States of America and the People's Republic of China in the 

scientific and technical field has been going on for almost 50 years. Over the half-century history of cooperation, these 

countries have accomplished everything that they planned in the 1970s: several official bilateral agreements on 

partnership in the scientific and technical sphere were signed, and a substantial base of government agreements was 

created that allowed expanding opportunities for further effective cooperation until today. 

 

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, сотрудничество, 

политика, наука, техника, развитие, экономика. 

 

Key words: The United States of America, People's Republic of China, cooperation, politics, science, 

technology, development, economics. 

 

Эволюцию взаимоотношений США и КНР можно условно разделить на несколько больших этапов: для 

первого периода (1971-1978 годы) были характерны многочисленные неправительственные визиты, в 1979 году 

между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой был заключен договор «О 

сотрудничестве в научно-технической сфере», после этого начался второй период развития взаимоотношений 

между данными странами (1979-1989 годы), но после «Событий на площади  Тяньаньмэнь» 1989 года 

сотрудничество было приостановлено, а уже в 1990 году оно возобновилось, что ознаменовало начало третьего 

периода (1990-2000 годы). В XXI веке партнерство двух стран продолжается и набирает все большие обороты, 

благодаря чему именно США и КНР сегодня являются главными научно-техническими центрами планеты. 

I этап научно-технического взаимодействия: «Оттепель» в партнерстве 

С 1949 года ни один ученый США не посещал Китай в научных целях, но уже в 1971 году Артур Галстон, 

представитель Йельского университета, и Итар Сигнер, ученый Массачусетского технологического института, 

стали первыми профессорами Соединенных Штатов за тридцатилетний период, которые посетили Китай и 

провели ряд переговоров с местными учеными. Это произошло после событий всем известной «Пинг-понговой 

дипломатии», когда в двухлетний срок между США и Китаем осуществлялся активный обмен игроками в 

настольный теннис, за это время американские дипломаты, которые направлялись в Китай с игровыми 

делегациями, сумели подготовиться к визиту президента Никсона в Китайскую Народную Республику в феврале 
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1972 году. Ими был подписан Шанхайский коммюнике, основными целями которого стали содействие обмену и 

сотрудничеству в научно-технической сфере, тесное взаимодействие с целью развития культуры, журналистики 

и спорта. Уже до визита тридцать седьмого президента Соединенных Штатов Америки в Китайскую Народную 

Республику больше десяти профессоров и инженеров посетили Поднебесную, а к концу 1972 года это число 

возросло до ста человек. 

Обмен учеными умами осуществлялся и со стороны Китая, так первая делегация китайских профессоров 

прибыла в США осенью 1972 года после длительных переговоров с Первым главой Государственного Совета 

Китайской Народной Республики Чжоу Эньлаем.  

В этот же период началось осуществление программы «China-US Physics Examination and Application 

(CUSPEA)», благодаря которой около девятисот лучших студентов КНР посетили Западную державу в целях 

прохождения стажировки в ведущих вузах страны. 

В июле 1978 года был осуществлен один из основополагающих визитов, содействующих китайско-

американскому сотрудничеству, им стало посещение Китая Франком Прессом, научным советником тридцать 

девятого президента США Джеймса Эрла Картера. Результатом проведенных переговоров стало подписание 

договора о Сотрудничестве в области космических технологий и Соглашения об обмене студентами и учеными. 

Дипломатические отношения между США и КНР официально были установлены 1 января 1979 года. 

Обучение китайских студентов дало шанс американцам расширить свое влияние и заложить основу для 

долгосрочного сотрудничества, в свою очередь данное сотрудничество значило многое и для китайцев: 

возможность сократить технологическое отставание по сравнению с американским уровнем развития. 

Все вышеперечисленные миссии дипломатических представительств двух государств заложили основу 

для развития межправительственных программ, началась активная кооперация в научной, технической и 

космической сферах.   

II этап научно-технического взаимодействия: Нормализация дипломатических отношений 

После подписания договора об установлении дипломатических отношений китайский политик и 

реформатор Дэн Сяопин совершил свой первый визит в США. Политический лидер Китая и президент Джимми 

Картер подписали первое официальное двустороннее Соглашение между Правительством Китайской Народной 

Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в науке и технике. Согласно 

концепции, создавалась совместная китайско-американская комиссия по научно-техническому сотрудничеству 

под руководством советника президента США по науке и председателя Китайской государственной научно-

технологической комиссии. К концу 1980 года было подписано еще четырнадцать протоколов о сотрудничестве. 

Улучшение политических отношений в конце 1970-х годов было вызвано желанием обеих стран 

противодействовать усилению СССР. Сороковой президент США Рональд Рейган в своем послании Конгрессу 

11 июля 1983 года объявил о начале широкомасштабного процесса взаимодействия двух стран с целью 

модернизации их экономики и научно-технического потенциала. С течением времени проект по кооперации 

США и КНР стал крупнейшей межправительственной программой Штатов. Обе стороны извлекали выгоды из 

данного сотрудничества: Соединенные Штаты стремились укрепить свои иностранные политические 

соображения путем подписания двусторонних договор, а КНР стремилась получить новейшие иностранные 

технологии для модернизации своей страны.  

В 1980-х годах Китайской Народной Республикой была создана Китайская цифровая сейсмографическая 

сеть, которая позволила обеим странам повысить эффективность прогнозирования местоположения, времени и 

размеров разрушительных землетрясений. 
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Уже с 1989 года, после ожидаемого разрешения прав интеллектуальной собственности (IPR), между 

США и КНР начали появляться разногласия. Запад занимал твердую позицию в защите прав интеллектуальной 

собственности, настаивал на их гораздо большей защите, после данного инцидента расширение и продление 

Соглашения о кооперации между США и КНР стало задерживаться.  

Второй этап развития взаимоотношений между двумя державами пришёл к концу после событий на 

площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года, когда тысячи студентов, а в дальнейшем и рабочих, служащих, 

бизнесменов, требовали от власти объяснения отставания политических реформ от экономических. Несмотря на 

готовность Дэн Сяопина и Джорджа Буша-младшего сохранить отношения, данные события вызвали раскол в 

обществе США, после чего началось давление на Конгресс с целью прекращения сотрудничества с Китаем.  

III этап научно-технического взаимодействия: Фаза неустойчивости 

В июне 1989 года администрация президента Буша приостановила контакты между официальными 

лицами двух стран – США и КНР. Хоть некоторые санкции и привели к достижению научно-техническими 

отношениями рекордно низкого уровня, совместная деятельность двух стран не прекращалась, и число китайских 

миссий в США оставалось по-прежнему более 1100 человек. Во время этого сложного периода курс научно-

технического потенциала сохранялся и продолжал развиваться. Уже в 1991 году США и КНР подписали 

положение о продлении соглашения о научно-техническом сотрудничестве, также было добавлено одно новое 

положение о защите прав интеллектуальной собственности. 

В 1990-е годы роль частных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых 

американскими корпорациями, начала расти. Причиной этому стало изменение курса Китая вновь на 

Соединенные Штаты с целью осуществления реформ экономического развития внутри страны после распада 

Советского Союза и окончания войны в Персидском заливе в 1991 году. Китай, следовавший до этого по 

японской модели, понял, что для решения актуальных для страны проблем нужно возобновить активное 

сотрудничество с США с упором на научно-техническое взаимодействие, ведь войны в Персидском заливе дали 

понять, что приходит новый мировой порядок, где во главе всей планеты будут стоять Соединенные Штаты 

Америки. В Китае стало появляться множество коммерческих исследовательских центров и новых программ 

развития, которые ознаменовали становление новой эпохи в науке и технике. 

В октябре 1997 года на китайско-американском саммите в Вашингтоне сорок второй Президент 

Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон и Председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь 

объявили о начале сотрудничества двух стран в сфере энергетики и охраны окружающей среды. Было подписано 

два соглашения: Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерных технологий и 

Соглашение о сотрудничестве в области энергетики и окружающей среды. Впоследствии благодаря этим 

документам начался активный обмен информацией и персоналом, были начаты исследования в области ядерных 

технологий и их нераспространения. 

В апреле 1999 года на втором американо-китайском форуме по окружающей среде и развитию в 

Вашингтоне вице-президент США Эл Гор и премьер КНР Чжу Жунцзи подписали соглашения о начале более 

широкого взаимодействия стран в этих сферах. Такая же конференция была проведена в январе 2000 года на 

Гавайях, где было дано начало активной двусторонней торговле. 

Третий этап взаимодействия США и КНР закончился в 2000 году и был ознаменован несколькими 

громкими событиями, которые нанесли значительный ущерб китайско-американским отношениям: 

бомбардировка НАТО китайского посольства в Белграде, публикация отчета Кокса, увольнение Вэн Хо Ли. Над 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

76 
 

 

более чем тридцатилетней историей сотрудничества США и КНР нависла угроза расторжения множества 

соглашений и прекращения взаимодействия в научно-технической сфере. 

IV этап научно-технического взаимодействия: «Гонка технологий» 

Начало XXI века ознаменовало начало нового этапа научно-технического взаимодействия США и КНР. 

В 2001 году был отмечен спад в двусторонних отношениях, но события 11 сентября объединили две страны с  

целью противодействия терроризму. Уже в 2002 году США и Китай начали серию совместных разработок и 

проектов по увеличению потенциала экологически чистой энергии на летних Олимпийских играх в Пекине в 

2008 году.      

В 2001 году госсекретарь США Колин Пауэлл назвал Китай основным соперником Соединенных Штатов 

и предложил продолжить активную торговую кооперацию с Китаем: «Китай нам не враг, и мы должны удержать 

его в этом качестве». Сорок третий Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Уокер Буш также назвал 

Китай основным научно-техническим соперником США. 

В 2006 году на Всекитайской конференции была принята программа развития науки и техники как 

эффективной области взаимодействия и развития для страны. В соответствии с пунктами программы, 

предполагалось создание научных проектов при поддержке государства, развитие промышленных новаций и 

становление курса на масштабную коммерциализацию экономики. 

В 2010 году были разорваны отношения по военной линии между США и КНР, так как администрация 

сорок четвертого Президента США Барака Обамы выступила за продажу большого количества военного оружия 

Тайваню и за активизацию военно-морского флота США в Южно-Китайском море. В это же время, несмотря на 

некоторые противоречия, объем торговли между двумя странами достиг 385,3 миллиардов долларов США. 

Сотрудничество в сфере образования также развивается, по данным ЮНЕСКО на 2010 год в США 

проживали и учились около двухсот тридцати тысяч китайских студентов, в Китае – около двадцати тысяч 

американских студентов. Рост количества студентов связан с развитием и улучшением качества образования в 

обеих странах. К примеру, в начале двадцать первого века в Китае стартовала реализация современной 

программы «Новое качество для нового века», которая была нацелена на улучшение образовательных стандартов 

в стране. 

В 2013 году на встрече Президента США Барака Обамы и нового Председателя КНР Си Цзиньпина было 

объявлено о стремлении двух держав сформировать новую политику взаимодействия, ведь таким образом обе 

страны смогут найти для себя выгоду. 

Сегодня научно-техническое соперничество Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной 

Республики продолжается и набирает новые обороты. Безусловно, это дает положительные результаты и для 

всего мира. В последнем десятилетии в Китае сумели изобрести множество современных технологий, которые 

будут полезны человечеству в настоящее время и помогут ему в будущем: искусственная роговица, самый 

большой радиотелескоп в мире, первый спутник квантовой связи, прототип экзафлопского компьютера, 

фотонный квантовый компьютер, гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба. Конечно, США также не 

отстают, доказательством этому являются проведенные исследования, согласно которым на Западе с каждым 

днем возрастает количество выдаваемых патентов. 

Наступает новая эра конкурентного сотрудничества между США и КНР, результатом данной кооперации 

станет огромное количество открытий и изобретений, которые на сегодняшний день человеческому уму кажутся 

невероятными. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрено определение экономической безопасности предприятия, обозначены 

функции службы экономической безопасности (СЭБ) предприятия, взаимосвязь этих функций с расходами. 

Приведен пример оформления расходов на содержание СЭБ в бухгалтерском учете организации. 

Проанализированы явные и неявные расходы на содержание СЭБ, возможные пути их сокращения.  

 

Annotation. 

This article discusses the definition of the enterprise’s economic security, identifies the functions of the 

enterprise’s economic security service, and the relationship of these functions to costs. An example of registration of 

expenses for the maintenance of the EBS in the accounting records of the organization is given. Analyzed explicit and 

implicit costs of maintaining the EBS, possible ways to reduce them. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, служба экономической безопасности (СЭБ), затраты на 

содержание СЭБ, трансакционные издержки. 

 

Key words: economic security, economic security service (EBS), the cost of maintaining the EBS, transaction 

costs. 

 

На сегодняшний день обеспечением экономической безопасности в России занимаются как на 

государственном уровне (в рамках «Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года»), так и 

на уровне отдельных предприятий.  

Достаточно много научных работ посвящено рассмотрению целей, способов, методов обеспечения 

экономической безопасности предприятия, классификации угроз экономической безопасности и т.д. Однако все 

они рассматривают экономическую безопасность предприятия как категорию теоретическую. На практике же 

обеспечение экономической безопасности требует денег, то есть является расходами для предприятия. 

В данной статье рассмотрены расходы на обеспечение экономической безопасности предприятия 

(организации), исходя из ее задач и функций.  

В начале статьи необходимо дать определение экономической безопасности предприятия (организации) 

– это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 

создание условий стабильного функционирования основных его подразделений.  

Обеспечением экономической безопасности на предприятии занимается отдельное структурное 

подразделение – служба экономической безопасности. В перечень ее функций входят (рис.1):  

1. Административно-распределительная (подготовка решений для поддержания системы экономической 

безопасности, определение прав и обязанностей должностных лиц по вопросам обеспечения безопасности 

объекта). 
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2. Учетно-контрольная (проведение работ по организации своевременного обнаружения внешних и 

внутренних угроз экономической безопасности организации; накопление информации о недобросовестных 

конкурентах, ненадежных партнёрах и др.). 

3. Организационно-управленческая (мероприятия по обеспечению управления экономической 

безопасностью). 

4. Организационно-техническая (материально-техническое и финансовое обеспечения экономической 

безопасности объекта). 

5. Информационно-аналитическая (сбор, накопление и обработка информации по вопросам 

экономической безопасности). 

6. Хозяйственно-распределительная (участие службы экономической безопасности в определении 

ресурсов, необходимых для решения задач безопасности объекта).  

7. Социально-кадровая (участие службы экономической безопасности в расстановке кадров, выявление 

возможных причин и условий социальной напряжённости). 

8. Планово-производственная (разработка программы по обеспечению экономической безопасности 

объекта, подготовка и проведение мероприятий по их осуществлению). 

9. Научно-методическая (накопление и систематизация информации по обеспечению экономической 

безопасности, организация обучения штатного персонала, научная разработка решения возникающих проблем 

обеспечения безопасности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Функции службы экономической безопасности предприятия 

 

 В зависимости от размера предприятия и выполняемых на предприятии функций служба безопасности 

может иметь разную структуру и состоять из одного или нескольких специалистов. Рассмотрим типовую 

структуру службы экономической безопасности предприятия (рис.2): 
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Рисунок 2. Типовая структура службы экономической безопасности предприятия 

 

  В зависимости от структуры и выполняемых функций предприятие учитывает и планирует затраты на 

содержание службы экономической безопасности. 

К таким затратам относятся:  

-заработная плата сотрудников службы экономической безопасности и отчисления на социальное 

страхование;  

-оплата курсов повышения квалификации для сотрудников службы экономической безопасности;  

-расходы на служебные командировки;  

-расходы по оплате информационных и консультационных услуг; 

-расходы на содержание и ремонт зданий и помещений для сотрудников службы экономической 

безопасности предприятия;  

-суммы амортизации основных средств, используемых службой экономической безопасности; 

-материальные расходы и так далее.  

Основные затраты на содержание службы экономической безопасности отражены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные затраты на содержание службы экономической безопасности предприятия 

Функции службы 

экономической  безопасности 

Затраты 

Адмнистративно-

распределительная 

З/п сотрудников 

Учетно-контрольная З/п сотрудников, затраты на приобретение информационных баз 

Организационно-управленческая Зарплата сотрудников, расходы на приобретение технических средств, 

амортизация технических средств, затраты на приобретение 

комплектующие, расходные материалы 
Организационно-техническая 

Информационно-аналитическая Приобретение баз данных, программного обеспечения и их 

сопровождения, амортизация используемых основных средств 

Заместитель руководителя предприятия по 

экономической безопасности (начальник 

службы экономической безопасности) 

Служба 

экономической 

безопасности 

Отдел режима и 

охраны 
Спецотдел 

защиты 

коммерческой 

тайны 

Группа 

инженерно-

технической 

защиты 

Служба 

внутреннего 

аудита 

Служба по 

взаимодействию с  

государственными 

органами и МЧС 
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Хозяйственно-

распределительная 

Расходы на приобретение спец средств, командировочные расходы, 

транспортные расходы 

Социально-кадровая З/п сотрудников, командировочные расходы, амортизация используемых 

ими основных средств 

Планово-производственная З/п сотрудников, программное обеспечение и его сопровождение 

Научно-методическая Затраты на обучение и сертификацию, командировочные расходы, 

затраты на информационно-консультационные услуги 

 

В бухгалтерском учете расходы на содержание собственной службы экономической безопасности 

учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Если аналитический учет 26 счета на предприятии 

ведется в разрезе отделов, то для учета затрат  на содержание службы экономической безопасности может быть 

выделен отдельный субсчет (например, 26.02). Это закреплено в учетной политике организации. 

 Расходы на содержание службы экономической безопасности отражаются в бухгалтерском учете 

следующими записями: 

ДЕБЕТ 26.02 (44)   КРЕДИТ 02 

– начислена амортизация по основным средствам 

ДЕБЕТ 26.02 (44)   КРЕДИТ 10 

– списаны материалы, израсходованные на содержание службы экономической безопасности. 

ДЕБЕТ 26.02 (44)   КРЕДИТ 70 

– начислена заработная плата сотрудникам службы безопасности. 

ДЕБЕТ 26.02 (44)   КРЕДИТ 69 

– начислен единый социальный налог на суммы заработной платы сотрудников службы экономической 

безопасности. 

Учесть расходы на приобретение оружия (если у предприятия есть служба собственной безопасности, в 

состав которой входит отдел экономической безопасности, и имеется лицензия на охранную деятельность) или 

иных специальных средств можно в составе амортизируемого имущества (в этом случае их стоимость будет 

погашаться путем начисления амортизации) или как материальные расходы, если оружие или иные специальные 

средства не являются амортизируемым имуществом. 

 Помимо затрат на содержание службы экономической безопасности, в расходы на экономическую 

безопасность предприятия входят неявные издержки, трансакционные издержки и упущенная выгода (рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Составляющие расходов на экономическую безопасность предприятия 

Неявные издержки – это доходы, которые могли бы быть получены на собственные ресурсы 

предпринимателя, если бы их использовали другим способом (альтернативным образом). Владелец предприятия 

сравнивает прибыль, которую он получает при вложении средств в обеспечение экономической безопасности 

предприятия и прибыль, которую бы он мог получить без вложений средств в ее обеспечение. Стоит отметить, 
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что деятельность по обеспечению экономической безопасности не приносит результатов, которые бросаются в 

глаза, поэтому руководители часто стремятся снизить издержки на нее. На практике применяются следующие 

основные приемы экономии: 

1) Снижение фонда заработной платы сотрудников службы экономической безопасности предприятия 

2) Уменьшение штатной численности сотрудников службы экономической безопасности  

3) Снижение затрат на техническое оснащение службы экономической безопасности и материальное 

стимулирование информаторов 

 Снижение фонда заработной платы может привести к снижению производительности труда работников 

и, как следствие, получение некачественного результата. Поэтому такую меру можно рассматривать только как 

временную и только при наличии двух условий: мера является обоснованной и обозначена непродолжительность 

ее действия; имеется подтверждение того, что она коснулась всех сотрудников предприятия.  

 Уменьшение штатной численности сотрудников целесообразно лишь в некоторых ситуациях: 

уменьшение масштабов предприятия (например, при закрытии его филиалов); увольнение сотрудников, которые 

не выполняли или выполняли не в полном объеме свои служебные обязанности и т.д. Если рассматривать 

ситуацию, когда предприятие не претерпело изменений и все сотрудники службы экономической безопасности 

справляются со своими обязанностями, то уменьшение их численности может привести к ухудшению качества 

работы всей службы.  

 Снижение затрат на техническое оснащение и программное обеспечение вряд ли сможет сэкономить 

предприятию значительные денежные средства. Необходимое оборудование и лицензионные программы, как 

правило, не является сверхдорогими, имеет длительный срок службы, и затраты на их приобретение одноразовые 

и долгосрочные. А вот отсутствие необходимого технического оснащения и ПО может привести к полному или 

частичному отсутствию необходимой информации. 

 Трансакционные издержки тоже входят в состав расходов на экономическую безопасность предприятия. 

Под трансакционными издержками понимаются затраты предприятия, не связанные непосредственно с его 

производственной деятельностью, а являются сопутствующими затратами производства. Такие издержки 

включают в себя расходы на поиск информации о поставщиках, затраты на наблюдение и контроль за 

выполнением договоров и т.д.  Рассмотрим на следующем примере.  

Допустим, у предприятия есть необходимость в поставке материалов и возможность заключить договор 

с поставщиком N. На стадии согласования проекта договора сотрудники службы экономической безопасности 

предприятия должны проверить информацию о поставщике на предмет его добросовестности ( не является ли 

данный поставщик фирмой-однодневкой, проверяется исполнение ранее заключенных договоров, отсутствие 

штрафных санкций и судебных исков и т.д.) Для поиска подобной информации сотрудники службы 

экономической безопасности используют различные базы данных, и программное обеспечение. Стоимость ПО и 

сопровождение включаются в затраты на содержание службы экономической безопасности и являются 

трансакционными издержками. 

 Заключенные договоры тоже проверяется специалистами службы экономической безопасности на 

предмет различных нарушений: например, должен быть правильно определен способ закупки (нельзя 

осуществлять прямые закупки у единственного поставщика в случае, когда требуется рассмотреть 

конкурирующие предложения). Кроме того, сотрудники службы экономической безопасности должны 

проконтролировать выполнение условий договора (это могут быть затраты, связанные с участием сотрудника 

службы экономической безопасности в приемке товара, сдаче объекта) 
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 Таким образом, трансакционные затраты тоже нужно оценить и включить в состав расходов на 

обеспечение экономической безопасности предприятия.  

По итогам вышесказанного можно сделать вывод о том, что: 

1) методику учёта и планирования затрат каждое предприятие должно выбрать, разработать и утвердить 

самостоятельно 

2) как правило, в бухгалтерском учете расходы на содержание собственной службы экономической 

безопасности учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

3) важной составляющей расходов на экономическую безопасность предприятия являются 

трансакционные издержки 

4) к оптимизации расходов на экономическую безопасность, в частности на содержание службы 

экономической безопасности, нужно относиться с осторожностью, так как небольшая экономия может привести 

к значительным потерям и возникновению экономических рисков. 
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Аннотация.   
В статье представлены результаты исследования карьерных ориентаций магистрантов по направлению 

подготовки Управление персоналом. В результате применения авторского опросника проанализированы 

факторы профессионального выбора магистрантов, их фактическое отношение к выбранной профессии, а также 

их будущие профессиональные намерения. Отмечена некоторая динамика карьерных ориентаций магистрантов 

в период их обучения. Представлено сравнение и выявлены некоторые специфические особенности карьерных 

ориентаций магистрантов разных форм обучения. Проанализированы карьерные ориентации у магистрантов с 

разным опытом профессиональной деятельности в сфере управления персоналом. 

 

Annotation.  
The article presents the results of a study of career orientations of undergraduates in the area of training Human 

Resources. As a result of applying the author’s questionnaire, the factors of professional choice of undergraduates, their 

actual attitude to the chosen profession, and their future professional intentions are analyzed. Some dynamics of career 

orientations of undergraduates during their training is noted. A comparison is presented and some specific features of the 

career orientations of undergraduates of various forms of training are revealed. The career orientations of undergraduates 

with different professional experience in the field of personnel management are analyzed. 

 

Ключевые слова: магистрант, управление персоналом, карьера, карьерные ориентации. 

 

Key words: undergraduate, personnel management, career, career orientation. 

 

Присоединение Российской Федерации к Болонской конвенции об унификации системы высшего 

образования в Европе привело к появлению таких ступеней образования как бакалавриат и магистратура.  

Студенты, впервые пришедшие в образовательные учреждения, давно, много и часто становятся 
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объектами научных исследований различной тематики. А вот по отношению к периоду обучения в магистратуре 

и по отношению к студентам-магистрантам исследовательский интерес проявляется значительно реже.   

Одним их востребованных направлений обучения является сегодня Управление персоналом. 

Образование в этом направлении обеспечивает выпускнику хорошие перспективы на современном рынке труда. 

Обучение в бакалавриате дает студентам возможность освоить широкий спектр базовых прикладных умений и 

навыков в данной профессиональных сфере, а магистратура позволяет углубить профессиональные знания и 

умения, развивает узкопрофильные и аналитические компетенции, готовит фундамент для научной или 

управленческой карьеры выпускника. 

Цель нашего исследования: анализ карьерных ориентаций студентов в период их обучения в 

магистратуре по направлению подготовки Управление персоналом. 

Задачи исследования: 

 Изучить факторы профессионального выбора, актуальное отношение к профессии и 

профессиональные перспективы магистрантов. 

 Провести диагностику карьерных ориентаций магистрантов. 

 Проанализировать динамику карьерных ориентаций в период обучения в магистратуре. 

 Сравнить карьерные ориентации магистрантов разных форм обучения 

 Сравнить карьерные ориентации у магистрантов с разным опытом в сфере управления персоналом 

В рамках своего исследования мы опирались на якорную модель профессионального развития, 

предложенную Э. Шейном. Автор рассматривает «якоря карьеры» (карьерные ориентации) как направления 

профессионального продвижения личности, связанные с реализацией человеком представлений о себе. «Якорь 

карьеры» – это «группа потребностей, ценностей и талантов, реализация которых в наибольшей степени значима 

для человека при осуществлении профессиональных выборов» [Шейн, 2002].  

Исследованием различных аспектов карьерных ориентаций личности занимались С.Х. Асадуллина, Е. 

Ф. Зеер, В.Г. Маралов, А.С. Назыров, В.Н. Обносов, Н.С. Пряжников и др. 

По мнению специалистов, в карьерных ориентациях отражены как ценности карьеры, так и способ 

достижения успехов при ее построении [2; 3]. 

Исследование проводилось на базе Факультета управления и психологии Кубанского Государственного 

университета. В качестве респондентов выступили магистранты (всего 61 респондент) очной и заочной форм 

обучения. 

Для достижения целей исследования нами были использованы следующие методики: 

1) Авторская анкета для выявления факторов профессионального выбора магистрантов,  фактического 

отношения к выбранной профессии, а также  их будущих профессиональных намерений.  

2) Опросник «Якоря карьеры» (автор Э. Шейн) [1]. 

В исследовании приняли участие магистранты 1 года обучения (21 человек – 34,4% выборки) , 2 года 

обучения (20 человек – 32.8% выборки) , 3 года обучения (20 человек – 32.8% выборки). Такой состав выборки 

позволил проанализировать динамику карьерных ориентаций в период обучения в магистратуре. 

Среди респондентов магистранты, проходящие обучение по очной форме (26 человек – 42,6%) и по 

заочной форме (35 человек – 57,4%).  

15 респондентов (24,6%) имеют диплом бакалавра по направлению подготовки управление персоналом, 

46 магистрантов (75,4%) имеют диплом бакалавра по другим направлениям подготовки (юриспруденция, сервис 

и туризм, реклама и маркетинг, политология, психология, ГМУ, бухгалтерский учет, география, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

86 
 

 

документоведение, лингвистика, математика и другие) 

Анализ факторов выбора направления подготовки показал, что 52,5 % респондентов (32 человека) 

осуществили этот выбор под влиянием внешних обстоятельств (наличие бюджетных мест, астоятельные 

рекомендации родителей, советы друзей, знакомых, возможность жить в общежитии, продлить студенческие 

годы и др.). При этом, в данной группе респондентов преобладают магистранты очной формы обучения (21 

человек, что составляет 65,6%). Магистранты заочной формы при выборе направления обучения чаще 

руководствуются внутренними факторами (наличи соответствующего профессионального опыта, соответствие 

способностям, интерес к данной профессии, желание закрепить и углубить полцченные в бакалавриате знания, 

желание развиваться именно в этой профессии, перспектива занять руководящую должность и др.). Так, 

внутренние детерминанты своего профессионального выбора обозначили 24 магистранта заочной формы 

обучения (82,8%) и 5 магистрантов очной формы обучения (17,2%). Полученные данные позволяют 

предположить, что выбор заочной формы обучения является более осознанным, самостоятельным, 

детерминированным профессиональным интересом, реальными или потенциальными профессиональными 

перспективами.   

В числе респондентов 30 человек (49,1%) имеют опыт профессиональной деятельности в сфере 

управления персоналом, 31 респондент (50,9%) никогда в данной сфере не работали. В то же время, в настоящее 

время работают в сфере управления персоналом только 15 респондентов (24,6%), в том числе 4 магистранта – на 

руководящих должностях в данной сфере.  46 респондентов (75,4%) в настоящее время работают в других 

профессиональных сферах.  

Также в ходе опроса были проанализированы профессиональные намерения респондентов, их динамика 

в период обучения в магистратуре.  

37 респондентов (60, 7%) заявили в ходе опроса о том, что их преставления о профессии претерпели 

определенные изменения в период обучения в магистратуре. 

3 респондента (что составляет 4,9% выборки) работающих в настоящее время в HR-профессии сообщили 

о своих намерениях поменять сферу деятельности. 6 респондентов (9,8%), которые ранее планировали связать 

свою профессиональную деятельность с HR-сферой, за время учебы отказались от данного намерения. В то же 

время, 15 респондентов (24,6%), не планировавших ранее работать в данной сфере, входе опроса сообщили о 

желании попробовать себя в HR-профессии.  

У 27 респондентов (44,3%) в период обучения в магистратуре профессиональные намерения не 

изменились – они либо уже работают и планируют продолжать работу по данной специальности (15 человек, что 

составляет 24,6%), либо, не имея пока профессионального опыта, тем не менее, намерены искать работу в сфере 

управления персоналом (12 человек, 19,7%).  

По результатам диагностики карьерных ориентаций с применением опросника «Якоря карьеры» был 

сформирован усредненный мотивационный профиль магистрантов по направлению Управление персоналом. 

Данные представлены на рисунке 1. 

Преобладающими в карьерном мотивационном профиле магистрантов выступают такие «якоря», как 

интеграция стилей жизни (6,8), стабильность работы (6,8), профессиональная компетентность (6,7),  
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Рисунок 9. Профиль карьерных ориентаций магистрантов 

 
Также было проведено сравнение профилей карьерных ориентаций у магистрантов очной (ОФО) и 

заочной (ЗФО) форм обучения. Данные сравнения представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 10. Сравнение профилей карьерных ориентаций магистрантов очной и заочной форм обучения 

 
Сравнение профилей с применением статистического критерия Мана-Уитни показало отсутствие 

статистически достоверных различий (Uэмп. = 37,5). Тем не менее, отметим как тенденцию более высокий 

уровень таких карьерных ориентации, как профессиональная компетентность,  интеграция стилей жизни  у 

магистрантов очной формы обучения. У магистрантов заочной формы обучения более выражена ориентация на 

стабильность работы и менеджмент. 

В ходе исследования было высказано предположение о том, что в период обучения в магистратуре 

происходит некоторая динамика карьерных ориентаций магистрантов. Было проведено сравнение профилей 

карьерных ориентаций у студентов 1,2 и 3 курса заочного обучения и у студентов 1 и 2 курсов очной формы 

обучения. Данные сравнения представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 11. Динамика карьерных ориентаций магистрантов очной формы обучения 

 
Отметим, что на втором году обучения у магистрантов становится более выраженной такая карьерная 

ориентация, как предпринимательство. Менее значимыми «якорями карьеры» становятся интеграция стилей 

жизни, стабильность работы ит профессиональная компетентность. 

 

 
Рисунок 12.Динамика карьерных ориентаций магистрантов заочной формы обучения 

 
У магистрантов заочной формы обучения, наоборот, по данным карьерным ориентациям отмечена 

некоторая динамика к их усилению. Также в период обучения в магистратуре усиливается ориентация на 

менеджмент. 

При сравнении карьерных профилей магистрантов, имеющих опыт работы в HR - сфере и магистрантов, 

не имеющих такого профессионального опыта, также можно отметить ряд отличительных особенностей. Так, у 

магистрантов с опытом работы в HR – сфере более выражены карьерные ориентации служение и 

профессиональная компетентность. У магистрантов без опыта работы в данной сфере отмечен более высокий 

уровень сформированности такой карьерной ориентации, как стабильность места работы. Данные сравнения 

профилей представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 13. Типы карьерных ориентаций у магистрантов с опытом и без опыта работы в HR-сфере 

 

При сравнении профилей карьерных ориентаций магистрантов, работающих и неработающих в 

настоящее время в соответствии получаемой   профессией, отмечены боле высокие показатели в карьерных 

профилях работающих магистрантов по таким карьерным якорям, как менеджмен, служение и профессиональная 

компетентность. 

 

 
Рисунок 14. Типы карьерных ориентаций у магистрантов, работающих и неработающих в HR-сфере 

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о многообразии карьерных установок 

магистрантов, обучающихся по направлению подготовки Управление персоналом, об их подверженности 

влиянию таких факторов как осознанность первичного профессионального выбора, предшествующий и 

актуальный профессиональный опыт. Обучение в магистратуре является важным этапом становления 

профессионала, этапом, когда принимаются важные решения относительно дальнейших профессиональных 

перспектив. Как показывает практика, эти перспективы далеко не всегда связаны с получаемым 

профессиональным образованием. Это делает актуальной задачу по формированию и поддержанию в период 

Нет опыта в HR Есть опыт в HR

Не работает в HR Работает в HR
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обучения в магистратуре эффективных карьерных установок и ориентаций магистрантов, способствующих 

осознанному планированию и развитию профессиональной карьеры. 
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Аннотация.  
Актуальность темы исследования в данной статье обусловлена тем, что существует противоречие между 

потребностью в оптимизации работы на современном предприятии по привлечению на работу, адаптации и 

закреплению на предприятии новых работников и эффективностью реализации корпоративных программ по 

наставничеству и коучингу.  

 

Annotation.  
The relevance of the research topic in this article is due to the fact that there is a contradiction between the need 

to optimize work in a modern enterprise to attract new employees, adapt and retain new employees and the effectiveness 

of corporate mentoring and coaching programs. 

 

Ключевые слова: коучинг, обучение, персонал, развитие, программы коучинга, семинар, тренинг. 

 

Key words: coaching, learning, staff, development, coaching programs, seminar, training. 

 

Ситуация в современном мире характеризуется наличием высокой конкуренцией между компаниями за 

потребителя, одним из наиболее весомых конкурентных преимуществ является квалифицированный и высоко 

профессиональный персонал. В связи с этим все большую популярность набирает коучинг, как одна из передовых 

методик обучения персонала, стимулирующая сотрудников к достижениям и личностному росту.  

Неотъемлемым условием улучшения системы качества организации и достижения конкурентного 

преимущества является управление развитием персонала, а именно его интеллектуальным потенциалом и 

профессиональными компетенциями, повышением вовлеченности в работу и ответственности за результат [1, c. 

141].  
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Внедрение идей качества в сознание сотрудников служит основой для улучшения партнерских 

отношений, производственных процессов и продукции организации в интересах ее потребителей. В связи с чем, 

необходимость использования наставничества и коучинга приобретает все большую востребованность. 

Популярность коучинга основывается на том, что человек живущий в настоящее время подвержен 

сильным стрессам, поскольку ритм жизни очень быстрый, и чтобы оставаться на плаву в профессиональной 

среде, необходимо постоянно развивать свои компетенции. Таким образом, коучинг как метод обучения 

персонала помогает как организации, так и персоналу. 

Коучинг оказался довольно универсальным инструментом обучения и развития персонала, так как может 

применяться в бизнесе и государственных учреждениях, а также для построения личной карьеры или 

межличностных отношений. Коучинг помогает сотрудникам научиться ставить четкие и продуманные цели, 

оптимизировать свою деятельность и максимально применять свои навыки и знания.   Коучинг есть процесс, 

основной целью которого является укрепление клиента и оказание ему поддержки в проведении 

запланированных изменений независимо от его собственных открытий, выводов и ресурсов [6, c. 113]. 

Основные элементы процесса коучинга отражены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные элементы процесса коучинга [7, c. 26] 

Коучинг базируется на использовании и активизации имеющихся ресурсов, знаний, умений и навыков, 

а также усиленной мотивации обучаемого на развитие себя.  

Коучинг - это индивидуальная работа с тренером, позволяющая клиенту осознать свои навыки, 

способности и таланты и в полной мере использовать потенциал. Он ориентирован только на настоящее и 

будущее, потому что прошлое нельзя изменить. Он также помогает преодолеть барьеры, расширить зону 

комфорта, лучше узнать себя, повысить самооценку, найти баланс между профессиональной и личной жизнью 

[6, c. 91].  

На рисунке 2 отражены области, в которых коучинг помогает. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Области, в которых коучинг помогает [8, c . 10]  
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Основные преимущества коучинга отражены на рис.3. 

 

Рисунок 3. Преимущества коучинга [9, c. 38] 

Применяя коучинг в профессиональной деятельности, многие сотрудники замечают, что у них меняется 

отношение ко многим ситуациям и повышается эффективность деятельности, как жизни, так и в трудовой 

деятельности. 

Несмотря на наличие столь значимых преимуществ, коучинг имеет и недостатки, одним из которых 

является сопротивление персонала применению данного метода для обучения сотрудников.  

В таблице 1 ниже отражены основные причины возможного сопротивления сотрудников компаний при 

внедрении коуч-методов. 

Основными причинами сопротивления персонала применению коучинга являются новизна действий, 

которые применяются в коучинге, отсутствие доверительного контакта с тренером, опасения по поводу 

возможной некомпетентности коучера, внедрение тренера в глубинные убеждения и ценности обучаемого. Для 

преодоления сопротивлений персонала коучингу, необходимо тренеру профессионально подойти к процессу 

обучения, а именно убедить сотрудников в индивидуальном и адресном подходе к каждому обучаемому, а также 

необходимо проинформировать персонал. о преимуществах применяемого метода обучения и развития. 

Коучинг является одним из наиболее эффективных инструментов обучения и развития персонала 

поскольку коучинг влияет на достижение положительных экономических результатов в довольно быстрые сроки. 

Более 70% работодателей, применяющих коучинг, получают выгоду от увеличения эффективности трудовой 

деятельности, повышения качества взаимоотношений между сотрудниками и развития 

коммуникативных способностей. Более 86%   компаний считают, что окупили вложенные ими средства в коуч-

программы [5, c. 56].  

Личные изменения, с которыми сталкиваются клиенты коуч-программ, можно разделить на следующие 

группы, отраженные на рис.4. 
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Рисунок 4. Личные изменения, с которыми сталкиваются клиенты коуч-программ [5, c. 18] 

Коучинг к тому же способен трансформировать собственное мнение лидеров о методах воздействия на 

членов своей команды и способах поведения. Он развивает их гибкость восприятия применяемого ими стиля 

лидерства и других стилей лидерства, а также учит принимать более взвешенные решения, которые могут 

значительно повлиять на деятельность команды.  

Сегодня коучинг признается самым разносторонним и эффективным способом управления персоналом. 

В мире более 50 школ и приблизительно 500 видов коучинга. В 2001 году в Америке была официально признана 

профессия коуча при помощи Международной федерации коучей, а в России в 2002 году в рамках I 

Международной конференции коучинга [2, c. 22]. 

Главным отличием коучинга от консалтинга является направленность коучинга не на технологические 

аспекты, а на помощь сотрудникам в осознании и развитии собственных преимуществ.  

Суть коучинга заключается в том, что раскрывается внутренний потенциал и приводится в действие 

система мотивации каждого отдельного сотрудника, схема представлена на рисунке 5. 

Рисунок 5. Элементы системы мотивации сотрудников в рамках внедрения коучинга [4, c. 91] 

Коучинг -  это непростое искусство развития и преумножения потенциала персонала, стимулирующего 

к повышению эффективности достижения сотрудниками их целей. Особенность коучинга заключается в том, что 

коучер применяет ответы обучаемых на тщательно отобранные вопросы, для того, чтобы вдохновить человека 

на достижение целей и поиск своего пути. Если компания заинтересована в повышении качества процессов 

управления персоналом, то коучинг – это наиболее подходящий способ развития и обучения персонала.  
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Аннотация 

Эта статья посвящена проблеме диагностики шизофрении, которая остается актуальной и 

трудноразрешимой в современной психиатрии и клинической психологии. Термин «шизофрения» был создан 

чуть больше века назад, и накопленных за этот короткий период знаний о заболевании недостаточно: нет единой 

точки зрения как на причины возникновения шизофрении, так и на критерии её диагностики. Рисуночные 

методики, в свою очередь, обладают большой информационной наполненностью и чувствительностью к самым 

тонким изменениям психики, поэтому целесообразно изучить их потенциал в изучении шизофрении. Было 

проведено исследование с использованием ряда стандартных тестов и проективной методики «Несуществующее 

животное», найдены корреляционные связи между полученными результатами и сформирован список основных 

особенностей шизофренического рисунка. 

 

Annotation 

The problem of diagnosing schizophrenia currently remains actual and intractable in modern psychiatry and 

clinical psychology. The term "schizophrenia" was created a little more than a century ago, and the acquired knowledge 

about the disease is not enough: there is no single point of view on the causes of schizophrenia, as well as on the criteria 

for its diagnosis. However, art techniques have great informational content and sensitivity to the most subtle changes in 

the psyche, so it is advisable to study their potential in the diagnosis of schizophrenia. During the study a number of 

standard tests and the art method “Non-existent animal” were used, correlations between the results and a list of the main 

features of the schizophrenic pattern were found. 

 

Ключевые слова: шизофрения, рисуночные методики, арттерапия. 

 

Key words: schizophrenia, art techniques, art therapy. 

 

Термин «шизофрения» был введен в 1908 году Э. Блейлером для обозначения психического заболевания, 

протекающего с быстро или медленно развивающимися изменениями личности особого типа. Блейлер назвал 

«А» симптомы шизофрении: аутизм, расстройства ассоциативного синтеза, апатию и амбивалентность. Выявить 

точную причину шизофрении до сих пор не удалось, но большинство ученых предполагают, что причина 
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заключается в наследственности данного заболевания и предрасположенности к нему. Отсутствие достаточного 

материала клинических исследований не позволяет всегда однозначно и точно поставить диагноз в самом начале 

развития болезни. 

Большинство исследователей считают рисуночные методики очень информативными в диагностическом 

плане. Они выделяют следующие особенности рисунков при шизофрении: стереотипность, схематизм и 

монотонность; незавершённость композиции; включение механических частей в живую часть животного; 

изображение человека или животного со спины или сверху; заполненность листа рисунком менее чем на 1/3; 

выраженная диспропорция, выделение несущественных деталей.  

Цель исследования состояла в выявлении связи между деталями диагностического рисунка и 

нарушениями когнитивных процессов как симптомов шизофрении. В соответствии с целью были поставлены 

следующие задачи:  

 описать историю изучения шизофрении; 

 рассмотреть работы отечественных и зарубежных авторов, описывающие особенности 

шизофренического рисунка; 

 найти связи между выявленными признаками рисунков и результатами прохождения 

психодиагностических методик; сравнить признаки рисунков пациентов с психотической симптоматикой, 

рисунков лиц с медикаментозной ремиссией и здоровых испытуемых; 

 выявить специфические для шизофрении особенности рисунка. 

Методы исследования: корректурная проба (тест Бурдона), пиктограмма, интерпретация пословиц, 

сравнение понятий, исключение слов, проективная методика «несуществующее животное». 

Экспериментальная база исследования: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница №2», общепсихиатрическое мужское 

отделение. Экспериментальная группа состояла из 12 пациентов с диагнозом шизофрения, из них 6 с 

психотической симптоматикой при шизофрении (группа 1), 6 – в состоянии медикаментозной ремиссии (группа 

2), а также контрольная выборка из 6 психически здоровых испытуемых (группа 3).  

Пациенты с психотической симптоматикой затрачивали на выполнение задания «Корректурная проба» 

меньше времени, чем здоровые испытуемые, но с гораздо меньшими результатами точности и устойчивости 

внимания. Распределение времени, затраченного испытуемыми на задание, мы видим на рисунок1: 

 

Рисунок 1. Время выполнения методики «Корректурная проба» 

При анализе балльных значений показателей точности, продуктивности и устойчивости внимания было 

показано, что самые низкие характеристики внимания наблюдаются при психотической шизофренической 

симптоматике, средние – при медикаментозной ремиссии, и самые высокие результаты показали здоровые 
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испытуемые. Распределение результатов представлено на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Характеристики внимания в баллах 

Методика «Пиктограмма» показала склонность испытуемых в психотическом состоянии к 

стереотипизации, повторению одной и той же символики на протяжении нескольких пунктов методики. Методики 

«Пиктограмма» и «Толкование пословиц» выявили, что процент стабильности психического состояния у больных 

в состоянии медикаментозной ремиссии значительно выше, чем у больных с психотической шизофренической 

симптоматикой. Те же результаты наблюдались и при выделении латентных признаков в методиках «Сравнение 

понятий» и «Исключение слов» – больные с психотической шизофренической симптоматикой выделяли 

значительно больше латентных признаков. 

Был проведен корреляционный анализ между результатами прохождения стандартизированных тестов и 

особенностями рисунков (всего 162 признака). Выявлены следующие признаки рисунков и рассказов о 

придуманных животных больных с диагнозом «шизофрения»: 

Уменьшенный размер рисунка (занимает менее 1/3 листа). При психотической симптоматике больные рисуют 

очень маленькие изображения, как правило, на некотором расстоянии от центра листа (рисунок1). При 

медикаментозной ремиссии рисунок больных имеет средний или слегка уменьшенный размер, у здоровых – 

средний или увеличенный. 

 
Рисунок 3. Несуществующее животное больного Д., 34 года 

Недифференцированные части тела. Часто при психотической симптоматике отсутствуют не только глаза, нос, 
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уши и т.п., но и части тела как таковые. Голова (если она есть) и тело сливаются воедино, никак не разделяясь 

(рисунок 2) Пациенты в состоянии медикаментозной ремиссии и здоровые испытуемые, напротив, рисуют 

каждую необходимую составляющую тела живого существа на своём рисунке. 

 
Рисунок 4. Несуществующее животное больного С., 64 года 

Голова непропорциональна телу животного. Пациенты с диагнозом шизофрения и в психотическом состоянии, 

и в состоянии ремиссии рисуют животному непропорционально маленькую (реже – слишком большую) голову. 

Пропорциональный размер головы не наблюдался ни на одном рисунке пациентов.  

 

Рисунок 5. Несуществующее животное больного М., 28 лет 

4. В истории придуманного животного здоровые испытуемые часто отмечают какие-либо хобби или 

творческую активность. Так, испытуемый В. 21 года сказал, что это животное на досуге выращивает овощи и 

ягоды, а испытуемый А. 30 лет, что его несуществующее животное в свободное время сочиняет стихи и песни. В 

историях животных, придуманных пациентами с диагнозом шизофрения, деятельность либо отсутствует, либо 

проявляется в удовлетворении физиологических потребностей; 

Подобных придуманному животному больше нет. В рисунках больных шизофренией прослеживается 

одиночество и изолированность, которые проявляются в том, что несуществующее животное в своем роде одно 

и уникальное, друзей нет или их очень мало, а само животное живет в недоступном, скрытом от всех месте. 
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Животные, придуманные здоровыми испытуемыми, чаще всего имеют подобных себе сородичей, много друзей, 

несколько врагов. 

6. Вне зависимости от того, нападают на животного или нет, животные пациентов в большинстве случаев 

способны защищаться. Даже если на рисунке нет очевидных средств защиты, пациент после вопроса «Как он 

будет защищаться?» объясняет способы защиты животного. Это могут быть когти, которых на рисунке нет, но 

появятся, если на животное нападут; или острые клыки (при том, что на рисунке не изображен рот).  

Стереотипность. Больные шизофренией склонны множественному повторению однообразных деталей на своём 

рисунке, что прослеживалось и в методике «Несуществующее животное», и в методике «Пиктограмма». пациент 

М. 33 лет, изобразив слово №7 (Счастье) в виде схематично изображенного человечка, повторял похожие рисунки 

в следующих нескольких пунктах (рисунок 4). Спустя час отличить их друг от друга и вспомнить слова он не смог. 

 

Рисунок 6. Пиктограмма больного М., 33 года 

Таким образом, с помощью корреляционного анализа были установлены следующие признаки рисунков 

при шизофрении: уменьшенный размер рисунка (занимает менее 1/3 листа); недифференцированные части тела; 

голова непропорциональна телу животного; деятельность животного либо отсутствует, либо проявляется в 

удовлетворении физиологических потребностей; подобных придуманному животному больше нет; несмотря на 

наличие или отсутствие у животного врагов, животное способно защищаться (причем способами, не 

отраженными на рисунке); стереотипность, повторение однообразных деталей на рисунке. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается формирование юридического понятия и содержание правового статуса 

института наблюдателей в российском избирательном процессе. Дано определение изучены основные функции 

наблюдателей на выборах. Проведен анализ международного и отечественного законодательства о выборах. 

 

Annotation. 

The article discusses the formation of a legal concept and the content of the legal status of the institution of 

observers in the Russian election process. The definition is given, the basic functions of observers in the elections are 

studied. The analysis of international and domestic legislation on elections. 

 

Ключевые слова: гласность и свобода выбора, избирательное законодательство, наблюдатель, институт 

независимых наблюдателей.  
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Одним из главных факторов развития демократического общества является принцип выборности власти. 

Отсюда проблема создания прозрачного избирательного механизма является актуальной для большинства 

современных демократий. 

Обеспечению прозрачности и честности выборов способствует деятельность национальных и 

международных наблюдателей, поскольку даже сам факт присутствия наблюдателей на избирательных участках 

часто предупреждает возможные правонарушения. 

В современном мире важность наблюдения за выборами широко признана, поскольку помогает 

оценивать состояние обеспечение политических прав человека и легитимность власти в целом. Поэтому 

политологический анализ данной проблемы представляет значительный научный интерес и имеет необходимую 

актуальность. 

Целью исследования является комплексное, объективное изучение теоретико-методологических основ и 

политико-правовых особенностей функционирования наблюдения за выборами. 

Отсутствие честных выборов неуклонно приводит к обесцениванию демократических институтов, 

деградации правового государства, затем – дальнейших злоупотреблений и правонарушений, установления 

диктатуры, и, наконец, социального взрыва или внешнего вторжения, грозит человеческими жертвами и потерей 
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государственности. Требование демократической легитимности с одной стороны и разнообразные попытки 

имитировать ее с другой, стали основными причинами распространения международного наблюдения за 

выборами. 

Ключевое значение для нашего исследования имеет книга Эрика Бйорнланда «Вне свободой и 

честностью: наблюдение за выборами и построение демократии» [10], при написании которой автор 

руководствовался собственным опытом наблюдения за выборами более чем в двадцати пяти странах мира 

(описан опыт деятельности организаций, занимающихся наблюдением за выборами начиная с 1980-х годов, 

рассмотрена роль и ценность международного и внутреннего мониторинга, его вклад в развитие 

демократических преобразований и распространение демократии). Исследователь утверждает, что оценочный 

критерий «свободные и честные», как правило, применяется для того, чтобы скрыть, а не чтобы прояснить 

ситуацию, поскольку под ним можно понимать все, что угодно, и трактовать в выгодном той или иной стороне 

положительном или отрицательном контексте. Поэтому наблюдение за выборами должно иметь широкую сферу 

применения в трех различных измерениях: предмета, времени и географии [9]. По отношению к предмету (в 

данном случае понимается избирательный процесс) наблюдатели должны оценивать сравнительно широкий круг 

вопросов, непосредственно и косвенно могут влиять на результаты выборов. Эти вопросы можно сгруппировать 

в три категории: 

- администрирования или проведения выборов; 

- правовая и институциональная база проведения выборов; 

- политический контекст и условия, в которых выборы проводятся, в том числе степень соответствия их 

более широкими стандартам прав человека и степени «равенства условий» для всех участников избирательного 

процесса. 

«Наблюдение за выборами является не самоцелью», а «одним из самых прозрачных и методических 

путей распространения и поощрения демократии и прав человека», «крайне ценным орудием для поддержки и 

распространения демократических процессов и управления», - отмечает президент Конгресса местных и 

региональных властей Совета Европы Гальвдан Скард [4]. Оно включает социологическую составляющую, 

которая определяется тем, что происходит реализация одного из социологических методов исследования. 

Правовая составляющая наблюдения в процессе выборов обусловлена тем, что статус наблюдателей и их 

деятельность, как и другие элементы избирательного процесса, строго регламентированы пределами 

избирательных законов. 

Стоит отметить, что демократические выборы невозможны без соблюдения прав человека. С другой 

стороны, именно свободные, честные выборы помогают утвердить демократические ценности общества и 

уважение к универсальным человеческим ценностям.  

Следовательно, стоит полагать, что исследовательский интерес в данном случае вызывает зарождение 

практики наблюдения отечественных выборов от кампаний, проводимых в Российской Империи, до 

электоральных циклов современной России, а также усложнение инструментария, используемого в 

мониторинговой деятельности. 

Международные или, как их ещё называют, иностранные наблюдатели впервые в истории появились в 

1857 году. Тогда дипломаты из Российской Империи, Великобритании, Франции, Турции, Пруссии и Австро-

Венгрии наблюдали за ходом плебисцита в Молдавии и Валахии, в ходе которого данные регионы отделились от 

Австро-Венгрии и в 1859 году образовали новое государство – Румынию [3, С. 12-18]. В постоянно действующий 

институт иностранные наблюдатели превратились лишь после окончания Второй Мировой войны и образования 
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Организации Объединённых Наций в 1945 году. В результате, уже к концу 1940-х годов эксперты ООН 

наблюдали за ходом выборов в Корее и Западной Германии. Особое значение и применение институт 

международных наблюдателей получил во времена деколонизации – в 1950-1960-е годы – и после окончания 

Холодной войны (в 1990-е годы). В 1992 году в ООН была образована специальная структура – Отдел 

Электоральной Помощи, которая была призвана поставлять наблюдателей на выборы [7].  

 Первые выборы в Российской империи привлекли энтузиастов, которых интересовали вопросы 

агитации, поведения отдельных групп, мотивы вотирования. Эти исследования носили преимущественно 

региональный характер, в центре внимания оказывались процессы в столичных и уездных городах. Наблюдатели 

проводили то, что сегодня именуется долгосрочным и краткосрочным мониторингом — изучали средства 

массовой информации и агитационные материалы, определяли долю граждан, готовых прийти на выборы, 

обращали внимание на доступность информационных материалов и работу лиц, осуществляющих подсчет 

бюллетеней [5, с. 342–365].  

Данный этап некоторые отечественные исследователи именуют как «физический очеркизм» [8, с. 105-

108.] в силу того, что отсутствие формального стиля изложения и потребителя в виде государственного института 

представляло широкую свободу для описания собственных впечатлений, оценок, упоминания о позитивных 

моментах и аспектах, требующих доработки.  

Стиль изложения полученного материала напоминал методику «физиологического очерка», 

распространенную в XIX веке у российских писателей, работавших в жанре социальной прозы, а также 

применявшуюся у поэтов и писателей - «народников» [7, с. 226 – 227]. 

 Использование техник включенного и невключенного наблюдения позволяло изучать глубинные 

мотивы участия или неучастия в выборах, поддержки определенных кандидатов, специфику электорального 

поведения групп и социальных страт.  

Однако порядок наблюдения был по определенным аспектам изменен: 

– Было ограничено право на направление членов комиссий с правом совещательного голоса; 

– Не имеет четкой регламентации механизм исключения наблюдателей из списка, а также ужесточена 

процедура направления наблюдателей и до сих пор не ясна регламентирующая сторона данного процесса; 

– Более жестко с точки зрения регламентации проходит процедура удаления наблюдателя и члена 

комиссии, которому должно предшествовать вынесение решения суда, с точки зрения количественного состава 

целесообразно снизить число удаляемых из помещения для голосования избирателей и членов комиссии. 

– Процедура ужесточения не оказала своего влияния на регулирование порядка назначения членов 

комиссии имеющих право совещательного голоса, данный аспект в какой-то степени может привести к 

расширению использования именно этого ресурса для фактического наблюдения за процессом голосования, в 

последнее время особенно при использовании мобильных групп наблюдения. 

– Претерпел определенное изменение и порядок фиксирование фото – и видеосъемки, т.е ввели 

определенные ограничения на количество лиц которые могут осуществлять данные действия, строго 

фиксируется место фотографирования, которое определяет только председатель комиссии.  

– Правовое поле участников избирательного процесса стало более обширно. Количество документов, с 

которыми можно ознакомиться увеличено, уточнена возможность свободного входа и выхода в помещение при 

голосовании и подсчёте голосов избирателей [6]. 

История российского электорального наблюдения начинается в позднесоветский период, однако 

законодательно оно не зафиксировано. В правовом поле признание международного наблюдения за выборами, 
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как и собственно становления современной российской системы избирательных прав и свобод граждан, связано 

с принятием Конституции Российской Федерации. после принятия закона РФ «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан» международное наблюдения за выборами получило впервые в РФ 

законодательный статус, в частности было регламентировано право присутствия международных наблюдателей 

в предвыборный период, при проведении голосования (в том числе досрочного), подсчета голосов, подведении 

итогов голосования. 

Российская политическая школа считает влияние выборов на государство, государственную власть и ее 

органы одним из основных общественных законов, поэтому официальная власть такое большое внимание 

уделяет избирательным процессам. 

Несмотря на высокий, с технической точки зрения, уровень организации (неоднократно отмечалось в 

резолюции наблюдателей) выборы вообще не отражали соответствие принципам подлинно демократических 

выборов, в особенности, касается отношения к кандидатам со стороны СМИ, равных возможностей для всех 

кандидатов и соблюдение тайны голосования, плюрализма, ограничения политической конкуренции, отсутствие 

справедливых и равных условий, слияние государства и правящей партии.  

Международными актами и законодательством о выборах некоторых государств предусмотрено 

подписание общественным наблюдателем персонального обязательства о соблюдении законодательных 

положений о проведении общественного наблюдения на выборах, а также кодекса поведения, а также проведение 

наблюдения и рекомендаций на основе профессионализма и соблюдения иных принципов объективного и 

политически беспристрастного наблюдения. 

Без такого личного подтверждения аккредитация, как правило, не производится. 

Общественные наблюдатели при проведении наблюдения выборах должны руководствоваться 

положениями кодексов поведения. 

Так, для аккредитации ЦИК Армении общественной организации в качестве коллективного 

общественного наблюдателя она должна принять свой Кодекс поведения общественных наблюдателей, а также 

провести обучающий тренинг для потенциальных наблюдателей от данной общественной организации [9]. 

В Афганистане в 2014 году был принят Кодекс поведения общественных наблюдателей (на английском 

языке). Данный законодательный акт структурно представлен в двух частях. В первой части прописаны общие 

принципы и цели общественных наблюдателей, а во второй части прописаны и строго регламентированы права 

и обязанности общественных наблюдательных организаций и их представителей (общественных наблюдателей). 

При проведении в 2014 году референдума в Шотландии Избирательная комиссия Великобритании 

разработала Инструкцию (Руководство) в структуру которого в качестве отдельного компонента был включен 

краткий свод правил поведения для общественных наблюдателей [5].  

В республике Зимбабве посредствам сетевых общественных организаций был принят Кодекс поведения 

общественных наблюдателей на выборах (на английском языке). 

Для более четкого понимания определенных процессуальных и регламентирующих норм в некоторых 

избирательных комиссиях разрабатываются и утверждаются нормативные акты, кодекс поведения национальных 

наблюдателей и уполномоченных представителей участников выборов. Ярким примером такого порядка 

является Палестина, в которой Центральной избирательной комиссией был принят Кодекс на арабском языке, и 

в виде отдельной брошюры на английском языке. Данный порядок регламентирован Законом о выборах от 2005 

г. который был принят палестинским законодательным советом предложенный председателем ПА Махмудом 

Аббасом (ст.23) 
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Таким образом, наблюдения за выборами предоставляет независимую оценку выборам, признает их 

соответствие общепризнанным стандартам, способствует выявлению фактов фальсификации и, по возможности, 

предотвращает их, повышая уровень доверия граждан к избирательному процессу. 

 

Список используемой литературы: 

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // «Российская газета» от 15 июня 2002 г. N 106 

2. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" // «Российская газета» от 26 февраля 2014 г. N 45  

3. Акунченко Е.А. Коррупционное злоупотребление правом в избирательном процессе и основные меры 

его предупреждения // Избирательное право.  – 2017. - № 2 (36). - С. 12-18. 

4. Выступление п. Гальвдана Скарда, Президента Конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы // Conference on the parliamentary dimension of election observation: Applying common standards (Strasbourg, 

15-16 February 2007), «Proceedings»// [Електронний ресурс]. — Режим доступу/ 

www.eli.org.ua/upload/Europe_III.pdf?PHPSESSID. 

5. Латур Б. Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки / 

Социология вещей. Сб. статей под ред. В. Вахштайна. М., 2006. – С. 342–365.  

6. Наблюдение за выборами // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.osce.org/publications/odihr/2005/11/17148_478_ru.pdf. 

7. Простор для наблюдения. Наблюдателей смогут удалять с избирательных участков только по 

решению суда [Электронный ресурс]. - URL: lenta.ru/articles/2016/01/23/elections  (дата обращения: 25.07. 2019)  

8. Скубенко Д. В. Метод наблюдения в социологических исследованиях // Символ науки. – 2017.– №02–

2. – С. 226 – 227. 

9. Шутова В.Н. К вопросу об изменении статуса наблюдателя на выборах // Деятельность 

правоохранительных органов в современных условиях. Сборник материалов XXII международной научно-

практической конференции: в 2 т.,  2017. - С. 105-108. 

10. Bjornlund Eric C. Beyond free and fair : monitoring elections and building democracy / Eric C. Bjornlund / 

Washington D.C. : Woodrow Wilson Center Press, 2004. – 384 p. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

105 
 

 

Налоги как фактор обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

Taxes as a factor for ensuring economic security of enterprises 
 

Юнусова Е. А. 

Студентка 4 курса, Экономическая безопасность 

ф-т Институт истории и государственного управления, 

Башкирский государственный университет  

РФ, г.Уфа 

e-mail: eliefremovaufa@gmail.com 

 

Yunusova E. A. 

4th year student, Economic security 

ft Institute of History and Public Administration, 

Bashkir State University 

RF, Ufa 

e-mail: eliefremovaufa@gmail.com 

 

Баширина Е.Н., 

 к.пол.н., доцент 

кафедры экономико-правового  

обеспечения безопасности 

Башкирского государственного университета  

 

Bashirina E.N., 

 Ph.D., Associate Professor 

Department of Economic and Legal 

security 

Bashkir State University 

 

Аннотация. 
В статье проведен анализ налогов и роль их оптимизации в обеспечении экономической безопасности 

предприятия. 

 

Annotation. 
The article analyzes the taxes and the role of their optimization in ensuring the economic security of the 

enterprise. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, физические лица, юридические лица, налоги, налоговая 

преступность, налоговая оптимизация, налогообложение. 

 

Key words: economic security, individuals, legal entities, taxes, tax crime, tax optimization, taxation. 

 

Экономическая безопасность – это сфера научного познания, в пределах которого обеспечены: 

- высокий уровень ключевых экономических показателей и их устойчивая положительная динамика;  

- рациональное удовлетворение общественных потребностей и потребностей национальной экономики 

в целом; 

- действенный государственный контроль за движением и использованием ресурсов;  

- защита государственных интересов на национальном и межнациональном уровнях [2, с. 4; 3, с. 86; 5, c. 

85].  

Важнейшей составляющей экономической безопасности выступает налоговая безопасность, которая 

предполагает реализацию утвержденных Правительством РФ правил налогообложения, планирования и 

прогнозирования налогов, контроль соблюдения налогового законодательства. Налоговая безопасность 

оценивается через состояние и возможности налоговой системы государства, совершенство взимаемых на его 

территории налогов разных уровней. 
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Налоги - главный источник финансовых ресурсов, централизуемых государством для общественно 

необходимых и законодательно установленных потребностей. Через налоги выстраиваются отношения между 

государством, юридическими и физическими лицами 

В 2018 г. налоговые доходы составили более 920 млрд.руб. (67% объема доходов федерального бюджета) 

[8]. Такой высокий процент обозначает значимость для государства налоговых поступлений, с помощью которых 

им осуществляются свои экономические функции. Налоги могут выступать для страны и как средство 

обеспечения его экономической безопасности, так и стать предпосылкой усиления влияния внешних и 

внутренних угроз и рисков. Роль налогов в качестве фактора экономической безопасности или соответственно 

экономической угрозы, находится в зависимости от конкретных условий, специфики того или иного этапа 

развития экономики, проводимой правительством страны социально-экономической политики, политической и 

общественной стабильности.   

Место налоговых сборов в системе национальной безопасности экономики определено основными 

принципами, общими критериями и показателями экономической безопасности: их механизм должен 

способствовать динамичному развитию экономики, создавать финансовые предпосылки для социально-

экономической стабильности общества, способности противостоять рискам внутреннего и внешнего характера 

для страны и ее отдельных регионов [7, с. 129; 4, c. 98]. 

Обеспечение национальной экономической безопасности видится в оптимизации налогообложения 

посредством применения налоговых льгот и пробелов в отечественном налоговом законодательстве, снижающих 

налоговое бремя субъектов экономики.  

В стремлении снизить налоговое бремя наблюдается такое явление как налоговая преступность, которая 

представляет собой опасное для всего общества социально-правовое явление, включающее в себя совокупность 

преступных деяний, объектом которых являются охраняемые уголовным законодательством отношения по 

взиманию налогов и сборов, а также осуществления контроля за своевременностью и полнотой их уплаты. 

Масштабы налоговой преступности в России сегодня представляют реальную угрозу экономической 

безопасности государства.  

Отсюда основные тенденции в области налоговой преступности можно охарактеризовать следующим 

образом: 

- рост совершаемых преступлений по сравнению с общим числом экономических преступлений; 

- массовый характер правонарушений; 

- использование из года в год все более изощренных форм ухода от налогообложения [5, c. 86]. 

Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что налоговое бремя становится для 

юридических и физических лиц все более тяжелым, что подталкивает их к применению законных и незаконных 

мер налоговой оптимизации. Оптимизация налогов определяется как крайне важная для любой организации 

деятельность, направленная на законное уменьшение платежей по налогам. Используя по максимуму льготы, 

которые предоставляет государство, занявшись разрешенными налоговыми освобождениями и другими 

законными приемами, можно достичь определенных результатов. Законная экономия на налоговых платежах 

определяется путем выстраивания налоговых схем. Грамотное заключение договоров делает работу более 

эффективной и менее рисковой, снижая тем самым неоправданную экономической реальностью налоговую 

нагрузку, не выходя при этом за рамки действующего законодательства.  

Главными целями реализации мер по обеспечению налоговой безопасности являются: 

- рост уровня поступления налогов путем повышения качества его прогнозирования и планирования; 
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- формирование более полной и прозрачной системы налогового администрирования и управления, 

которое предусматривает автоматизацию сбора финансово-хозяйственной информации, необходимой для 

эффективного прогноза, планирования и оптимального управления; 

- разработка автоматизированной информационной системы налоговой безопасности, которая 

обеспечивает успешное выполнение поставленных целей, в условиях изменения критических индикаторов 

выполнения планов по сбору налогов, и своевременной их коррекции [9, c. 276]. 

Налоговая безопасность предполагает не только борьбу с уклонением от уплаты налогов, но и 

повышение качества налогового менеджмента, использование современных информационных технологий для 

повышения оперативности сбора и обработки налоговой информации [7, c. 98]. 

На сегодняшний день наибольшая угроза безопасности налоговой системы представлена следующими 

фактора: 

- уход от уплаты налогов из-за кризиса неплатежей и дестабилизации экономического роста; 

- сокрытие реальных доходов в массовом масштабе; 

- нежелание региональных властей передавать в федеральный бюджет налоги, собранные на своей 

территории; 

- отсутствие серьезной ответственности субъектов экономики при совершении налоговых 

правонарушений перед законом [6]. 

Система налогообложения будет правильно работать только при эффективном функционировании 

реального сектора экономики – предприятий и домашних хозяйств. Отсюда главным фактором, непосредственно 

формирующим налоговую базу, налоговую способность, является финансовое состояние хозяйствующих 

субъектов и уровень благосостояния физических лиц. 

В центре проблемы собираемости налогов находятся воспроизводственные факторы, факторы 

конъюнктурного, законодательного, социально-политического и организационного характера. 

Оптимизация системы налогообложения - это одна из наиболее значимых и важнейших задач, стоящих 

перед производителями, нежели просто минимизация налоговых платежей в бюджеты различных уровней. 

Оптимизация налогообложения включает в себя еще и еще и уменьшение суммы выплачиваемых в бюджет 

средств, отсрочку уплаты налогов, «налоговые каникулы» и др. Все они выгодны с точки зрения 

налогоплательщика, поскольку денежные средства находятся в распоряжении налогоплательщика более 

длительный промежуток времени и дают дополнительную прибыль, не уменьшая величину текущих активов, что 

также способствует улучшению финансовых результатов предприятия [10, c. 1011].  

Таким образом, в период экономических кризисов и политической нестабильности Российской 

Федерации, реформирование налогового механизма позволит вывести страну на качественно новый уровень 

благосостояния, повысив ее конкурентоспособность, качество жизни и уровень благосостояния общества 

посредством существенного снижения налогового бремени, а также поспособствует разрешению ключевых 

социальных задач и укреплению экономической и финансовой безопасности [1, c.88]. 

Налоговая оптимизация выступает благоприятным фактором в условиях российского нестабильного 

рынка, способствующим выживанию предприятий, и способствует обеспечению экономической безопасности, 

ведь значительное большинство хозяйствующих субъектов стремятся минимизировать свои расходы в рамках 

закона.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема в области клиентоориентированности. Эффективность 

применения в современных компаниях, а также предлагаются направления увеличения производительности 

труда за счет грамотного построенного взаимоотношения с клиентами. 

 

Annotation. 

This article discusses the problem in the field of customer focus. Efficiency of application in modern companies, 

and also the directions of increase in productivity at the expense of competent constructed relationship with clients are 

offered. 
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На сегодняшний день существует множество актуальных вопросов, связанных с качественным 

управлением персонала. В данной статье будет рассмотрена проблема клиентоориенитрованности современных 

организаций, а также будет раскрыт ответ на вопрос: а всегда ли прав клиент?  

Существует множество определений клиентоориентированности в рамках концепции ориентации на 

рынок. Но все они сводятся к одному, что это некая способность компании обеспечивать дополнительный приток 

клиентов и дополнительный доход, который получается за счет понимании и последующего удовлетворения 

клиентских потребностей [1, с. 134]. Если данное определение разобрать на составные части, то в результате 
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получается вполне понятное всем словосочетание – ориентация на клиента. Это и есть основный смысл данного 

понятия.  

Под влиянием роста экономики и распространения рынка потребителя в бизнесе стала преобладать так 

называемая концепция «клиент всегда прав» [2, с. 548]. В связи с этим стали происходить преобразования во 

внутренней среде компаний, что проявляется в кардинальных изменениях системы обучения персонала, его 

адаптации к уже сформировавшемуся коллективу. Важно обучить персонал так, чтобы он был ориентирован на 

клиентов, и компания не несла убытки, связанные с оттоком в клиентских базах. В современных условиях 

предприятия устанавливают в качестве первичных задачи, связанные с подбором, развитием и удержанием 

клиентоориентированного персонала, чтобы установить высокий уровень поддержания и развития 

долгосрочных, взаимовыгодных отношений с клиентами. Для развития клиентоориентированного персонала 

было разработано множество систем обучения, однако отношение к ним не всегда однозначно, так как обучение 

персонала сопряжено с возникновением определенных затрат [3, с. 315]. 

Изучив анализы особенностей деятельности современных организаций можно обнаружить несколько 

распространённых тенденций, которые усложняют процессы общения компаний и клиентов [4, с. 101].  

Первая тенденция, связанная с проблемами во взаимопонимании с клиентами, проявляется в том, что 

большинство компаний стараются ориентировать свою политику и свои стратегические задачи в основном на 

привлечение новых, потенциальных клиентов. Акции, скидки, подарки, только для тех, кто совершает первую 

покупку, а в последующем взаимоотношения клиентов с компанией носят сугубо нейтральный характер, в 

лучшем случае - предоставляется скидочная карта (или же карта лояльности), в худшем – совершенно ничего. 

Данная проблема является крайне острой, а ведь данную проблему можно решить без особых усилий и долгих 

разработок, другими словами очень легко. К примеру, самыми простыми действиями будут являться рассылка 

поздравлений с наступающими праздниками (новый год, рождество, день рождения), или вручение сувенирной 

продукции в качестве благодарности за долгосрочное сотрудничество клиента с организацией в форме брендовой 

и памятной продукции (канцелярские товары, кружки), которые в любом случае не оставят равнодушными как 

новых, так и уже имеющихся клиентов. Брендовые или памятные вещи усилят расположение клиента, его 

желание сотрудничать с подобными компаниями, а также побудят их к привлечению новых, заинтересованных 

клиентов.  

Второй тенденцией является стремление большинства компаний свести взаимодействие с клиентами к 

предоставлению стандартных услуг и ограничить общение с клиентами набором вежливых фраз, не 

подразумевающих дальнейшего решения возникших вопросов [5, с. 232].  

Большинство компаний выделяют огромные суммы для определенных сценариев, другими словами для 

скриптов. К большому сожалению, работая только по отработанным сценариям сотрудники (и их организации-

работодатели) не смогут решить проблему с недовольным клиентом. Скрипты или же отработанные планы 

пошаговых действий при работе с клиентом хороши в работе, но небольшое отклонения от сценария может 

ввергнуть сотрудника в панику, и он не сможет помочь клиенту, вследствие чего он останется недовольным. В 

лучшем случае для выхода из сложившейся ситуации и завершения разговора, работник извинится перед 

клиентом или скажет: «я вас услышал», пренебрегая его недовольствами, что зачастую не решает проблему, а 

только ухудшает репутацию компании. Также одной из основных ошибок большинства компаний является 

предоставление скидочных услуг в целях сглаживания своих ошибок перед клиентом. Самым наглядным 

примером будет данный случай. В ресторанном бизнесе, в случае ошибки с блюдом для клиента или же если в 

блюде обнаружен волос, клиенту предлагают скидку в размере 50%. Данная ошибка очень распространённая, 
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хотя легко решаемая. Организации не вдаются в подробности, что при испорченном блюде у клиента портится 

как настроение, так и отношение к данному заведению, поэтому скидки различного характера только усугубляют 

сложившуюся ситуацию: клиент не получит должного эффекта от получения скидки, так как на подсознательном 

уровне будет думать, что приняв данное предложение от ресторана он допускает возможность получения 

испорченного блюда в перспективе, при следующем его посещении [6, с. 197].  Примеры данных «сорри-кард» 

также можно увидеть в сфере предоставления парикмахерских услуг. В том случае, если работа стилиста была 

оценена клиентом, как неудовлетворительная, сотрудники могут предложить единовременно воспользоваться 

парикмахерскими услугами за счет провинившейся стороны. В свою очередь, для клиента данное предложение 

звучит, как предоставление своего добровольного согласия на бесплатное посещение салона с получением 

аналогичного, отрицательного результата. Выходом из данной ситуации будет простое извинение перед 

клиентом и предложение ему альтернатив, чтобы клиент сам смог выбрать то, что ему нужно в качестве 

извинения. 

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод о том, что клиентоориентированность является 

не статичным, а все время изменяющимся способом получения дохода предприятия. При проведении правильной 

стратегии клиентоориентированности компания получит следующие положительные результаты:  

1. Удовлетворенность клиента и, как следствие, перспектива развития компании и увеличение её 

прибыли: чем выше уровень удовлетворенности потребителя услуг, тем больше вероятность передачи 

положительных отзывов о компании его ближнему окружению; 

2. Увеличение частоты и объема потребления услуг удовлетворенными клиентами; 

3. Готовность потребителя услуг к большим затратам при определённом уровне удовлетворённости, 

вызванным высоким уровнем доверия к компании. Отмечается, что нельзя направлять работу и политику 

организации исключительно на данную модель потребительского поведения, так как желание платить является 

исчерпаемым ресурсом. 

Приняв во внимание все плюсы, минусы, а также ошибки анализируемой сферы, можно с уверенностью 

сказать, что данная область требует тщательного изучения как с экономической и социальной, так и с 

психологической точки зрения для наиболее эффективного использования информации и подготовки 

квалифицированных работников с целью дальнейшей оптимизации трудовой деятельности, снижения уровня 

риска, затрат, а также увеличению общей прибыли организаций.  
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Аннотация. 
Рассмотрены особенности проведения судебной строительно-технической экспертизы, требования, 

предъявляемые к судебной строительно-технической экспертизе. Основываясь на опыте проведения 

строительно-технических экспертиз и рецензирования результатов проведения аналогичных экспертиз другими 

судебными экспертами и привлекаемыми специалистами проанализированы и выделены наиболее часто 

встречающиеся ошибки. 

 

Annotation.  
The features of conducting a judicial construction and technical examination, the requirements for a judicial 

construction and technical examination are considered. Based on the experience of conducting construction and technical 

examinations and reviewing the results of similar examinations by other forensic experts and involved experts, the most 

common errors were analyzed and highlighted. 

 

Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза, ошибки экспертов, рецензирование 

экспертизы. 
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Ведущие судебные эксперты в своих работах акцентируют внимание на процедурах проведения 

судебных экспертиз, их целях и задачах, законодательно-нормативной и технической базе. Они являются 

своеобразным базисом принятия правильного судебного решения. Немаловажную роль играют требования к 

документальному оформлению результатов судебных строительно-технических экспертиз. Данная статья 

посвящена изучению и выявлению ошибок, которые характерны для экспертиз подобного характера. 

Приступая к экспертизе, специалист обязан провести мониторинг объекта и, используя свои 

профессиональные знания, умения и навыки, предложить варианты решения поставленной перед ним задачи. 

Касательно практической апробации предлагаемых мероприятий, то существует ряд факторов, которые могут 

несколько усложнить этот процесс:  
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субъективные факторы (некомпетентность эксперта, недостаточный уровень квалификации, физическое 

или психологическое состояние эксперта); 

объективные факторы (нехватка необходимой аппаратуры, отсутствие актуальных и современных 

разработанных методик).  

Одной из основных причин ошибочного заключения эксперта является поверхностный и 

неосновательный анализ объекта экспертизы. Причиной может быть оперирование устаревшими методиками, 

полное непринятие более новых и перспективных методов.  

Недостаточные знания и опыт экспертов очень часто приводит к недостоверным либо неполным 

результатам экспертиз, что влечет за собой необходимость проведения повторных. Одним из основополагающих 

источников предоставления информации об экспертных ошибках является анализ результатов рецензирования 

заключений экспертов и практики проведения повторных экспертиз. Факт повторной экспертизы лишь косвенно 

свидетельствует о наличии недостатков в процессе проведения первичной. И, как результат, систематизация 

расхождений в выводах дает возможность более точно выявить причину ошибок при проведении экспертиз. 

Практика работы по проведению судебной строительно-технической экспертизы при рассмотрении 

различных судебных дел, а также опыт рецензирования результатов строительно-технических экспертиз других 

судебных экспертов, дает возможность проанализировать и выделить погрешности, которые зачастую можно 

встретить при оформлении результатов судебных строительно-технических экспертиз. 

Основной документ, в котором отображаются результаты проведенной судебной строительно-

технической экспертизы имеет четкую формулировку «Заключение эксперта». Однако на практике часто 

встречаются документы, носящие следующие наименования: «Экспертное заключение», «Заключение 

экспертизы», «Заключение по результатам экспертизы», «Заключение», «Акт проведения экспертизы». 

При составлении текста и оформлении «Заключения эксперта» судебные эксперты часто используют 

документ «Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных судебно-

экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации». 

Большинство экспертов следуют данному документу, разделяя его на следующие части: вводная часть, 

исследовательская часть и выводы. Каждая часть документа получает соответствующий заголовок. Следует 

отметить, что в «Методических рекомендациях» также приводится подробный перечень сведений, которые 

должны быть указаны в тексте «Заключения эксперта». При этом имеются некоторые различия в требованиях. 

Проведенный анализ нескольких документов по результатам проведенных судебных строительно-

технических экспертиз позволил выявить следующие несоответствия в разрезе требований к экспертам: 

1. Наименование судебного экспертного учреждения чаще всего указывается только на бланке 

организации, на котором указана первая страница заключения и сопроводительное письмо к заключению. 

2. Тип проводимой экспертизы (первичная, дополнительная, повторная, комплексная, 

комиссионная). 

3. Основания производства судебной экспертизы (постановление или определение), а также 

сведения о том, когда и кем оно вынесено во всех изученных экспертизах полностью отсутствуют. 

4. Время и место проведения экспертиз чаще всего указывается в виде даты начала и даты 

окончания экспертизы, что не соответствует требованиям статьи действующего законодательства. Также в 

результатах экспертизы должны указываться даты проведения экспертиз непосредственно на объекте 

исследования с указанием его полного адреса, а также даты проведения лабораторных исследований с указанием 

названия и адреса соответствующей лаборатории. 
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5. Сведения о поручении эксперту производства судебной экспертизы по делу должны 

подтверждаться приказом по организации или выпиской из приказа.  

6. Описание поступивших на экспертизу материалов дела (с указанием количества страниц и 

перечнем всех материалов), а также сведения об их доставке и целостности. 

7. Только в одном заключении были сведения о заявленных экспертом ходатайствах, однако, 

результаты их рассмотрения не были представлены. 

8. Сведения об участниках процесса, которые присутствовали при проведении судебной 

экспертизы, чаще всего указываются в виде ФИО человека без указания их процессуального статуса и 

занимаемой должности. 

9. Справочные материалы и нормативные документы, которыми эксперт пользуется при 

проведении экспертизы чаще всего указываются формальными. Эксперты в основном никогда не проверяют 

актуальность использованных нормативно-правовых актов. Зачастую список возглавляют процессуальные 

документы, которые никак не регламентируют проведение конкретного исследования, а в целом регламентируют 

деятельность эксперта. 

10. Результаты осмотра представленных на экспертизу объектов, чаще всего в изученных 

заключениях, представлены в виде фотографий общего вида без подробных описаний. При этом в качестве 

нормативно-технического документа, регламентирующего визуальный осмотр чаще всего, приводятся СП 13-

102-2003 и реже ГОСТ 31937-2011. Первый документ регламентирует обследование только несущих 

конструкций, а второй не может использоваться при проведении судебных строительно-технических экспертиз. 

При этом требования к результатам визуального обследования ни того, ни другого документа эксперты не 

выполняют. 

11. Процесс исследования его содержание и результаты практически во всех изученных экспертизах 

подменяются выписками из нормативно-технических документов, без учета их применимости к конкретным 

видам изделий, без какого-либо анализа результатов, а иногда даже без сравнения с результатами замеров и 

испытаний. 

12. Применяемые методы, методики и специальные программные средства чаще всего 

переписываются из заключения в заключение без учета специфики поставленных вопросов и особенностей 

конкретных объектов. 

13. Ссылки на иллюстрации, приложения и необходимые пояснения к ним экспертами делаются 

крайне редко. 

Приведенный перечень несоответствий, которые связаны с несоблюдением норм действующего 

законодательства, не является исчерпывающим и доказывает, что эксперты не всегда владеют требованиями 

законов либо формально к ним относятся. 

Также необходимо акцентировать внимание на том, что эксперты не хотят или не могут выполнить 

поверочные расчеты отдельных строительных конструкций, а экспертные организации не обладают всеми 

необходимыми инструментами и лабораторной базой для полноценного проведения исследований материалов и 

конструкций. 

Однако, как показывает практика экспертами, в последние годы, становятся чаще всего молодые люди, 

имеющие минимальный стаж практической работы, и формально удовлетворяющие минимальным требованиям, 

предъявляемым к экспертам. Ни о какой научной основе в этом случае говорить не приходится, так как у таких 

экспертов научная база напрочь отсутствует, а о научных методах исследований они имеют в лучшем случае 
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поверхностную информацию. Изученные заключения, на которые автором были написаны разгромные рецензии, 

никак нельзя было назвать ни всесторонними, ни объективными. 

Для повышения уровня заключений по судебным строительно-техническим экспертизам, в рамках 

действующего законодательства следует пересмотреть требования к судебным экспертам, их профессиональной 

подготовке, а также предусмотреть законодательно возможность «слепой» коллегиальной проверки 

«Заключений экспертов» независимыми высококвалифицированными специалистами на полноту, 

всесторонность и объективность, с возможностью при отрицательной рецензии лишать соответствующего 

специалиста статуса судебного эксперта. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены основные проблемы налогообложения организаций агропромышленного 

комплекса, преимущества и недостатки применения специальных режимов налогообложения, а именно: единого 

сельскохозяйственного налога. В статье изучена динамика поступлений по специальным налоговым режимам, 

сформулированы актуальные проблемы применения единого сельскохозяйственного налога. 

 

Annotation. 

The authors reviewed the main problems of taxation of organizations of the agro-industrial complex, the 

advantages and disadvantages of using special tax regimes, namely: a single agricultural tax. The article examines the 

dynamics of revenues for special tax regimes, formulated the actual problems of applying the single agricultural tax. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, системы налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог, налог на добавленную стоимость. 

 

Key words: agro-industrial complex, tax systems, single agricultural tax, value added tax. 

 

В современной экономике существующие финансовые методики оценки и анализа финансового 

положения позволяют дать более точную оценку финансового состояния любой организации. Этого требует 

управление финансами, а именно финансовый менеджмент корпораций. На сегодняшний день основной 

проблемой всех экономических субъектов, как в РФ, так и во многих других странах, остается 

неплатежеспособность, в том числе и организаций аграрного сектора. Существующие методики, предлагаемые 

разными авторами проведения оценки и анализа финансового состояния, зачастую не могут быть применены к 

организациям АПК, так как в них не учитываются отраслевые особенности. В силу чего, проведенная оценка 

финансового положения на конкретную дату для аграрных формирований не дает гарантии ее финансовой 

устойчивости и ликвидности, и не сможет предложить пути выхода из кризисного положения.  
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Сельское хозяйство занимает особую роль в российской экономике, в среднем оно генерирует порядка 

4,5% ВВП. И, несмотря на высокие показатели ВВП, ВНП и место РФ в мировом агрокомплексе, многие эксперты 

считают, что сельское хозяйство РФ отстает от передовых стран мира. Отчасти это является правдой, так как 

завешенные цены на ГСМ, топливо, изношенность и непригодность сельскохозяйственной техники, сложность 

состояния отрасли, отсутствие устойчивых деловых отношений и многие другие проблемы не дают возможности 

отечественным аграриям составить полноценную конкуренцию западным. Кроме упомянутых проблем, влияют 

на развитие аграрного сектора экономики в последнее время политические факторы, в виде применяемых к РФ 

санкций и неконкурентоспособность отечественной продукции и дешевого импортного продовольствия. Также 

нельзя не упомянуть об еще одной проблеме развития сельскохозяйственной отрасли - дефицит 

квалифицированных кадров, так как на местах (в сельской местности) низкий уровень и качество жизни.  

От развития агропромышленного комплекса, его ликвидности, финансового положения, зависит и рост 

экономики в целом, обеспечение продовольственной безопасности и снижение социальной напряженности. 

Следует отметить, что в России общий объем ВВП с 2012 г. по настоящее время увеличился на 26%, а продукция 

сельского хозяйства – на 65%. Немаловажную роль в росте и развитии сельскохозяйственного производства 

играет правильно подобранная система налогообложения. То есть «государство определяет правила игры» для 

субъектов данной отрасли. Также считаем, что развитие отрасли АПК невозможно и без действенной 

государственной поддержки, при чем поддержка не только на федеральном уровне, но и на местах (региональный 

уровень).   

Государственная поддержка необходима, так как у отрасли АПК постоянна нехватка собственных 

оборотных средств, постоянная «корректировка погодными условиями», низкая инвестиционная программа и 

т.д. В качестве примера, в РВ в 2017 г. заморозки, засуха и наводнения привели к тому, что в 17 субъектах РФ  

введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера (гибель сельскохозяйственных культур 

составила 272,1 тыс. га). Около 20 тыс. сельхозорганизаций за последние 4 года прошли процедуру банкроства. 

В связи с этим, авторы хотели бы выделить основные проблемы развития сельскохозяйственного сектора 

экономики в настоящее время (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные проблемы развития сельскохозяйственного сектора экономики России 
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Изучив большое количество литературы современных экономистов, посвященным проблемам развития 

сельскохозяйственного производства, по нашему мнению, еще одной проблемой является отсутствие 

гармонизации интересов государства и налогоплательщиков.  Налоговая система – это отрасль, которая 

постоянно реформируется, но несмотря на это «совершенства она еще не достигла». Налоговое законодательство 

должно быть прогнозируемым, обеспечивающим стабильность и оптимальность налоговой нагрузки.  К примеру, 

при всей «ущербности положения аграриев», сельхозтоваропроизводители уплачивают порядка 10 налогов во 

все уровни бюджета, что в значительной степени по налоговым отчислениям больше, чем для обычных 

корпораций. При том, что рентабельность и риски у аграриев намного выше. Также нельзя не упомянуть, что в 

отличие от простых организаций, финансовый (производственный) период для организаций АПК начинается не 

с 1 января по 31 декабря, а только лишь в период сбора урожая, заготовки (неравномерность поступления 

доходов). То есть налоговая нагрузка распределена неравномерна и достаточно высока для отрасли АПК. 

Поэтому государством для отрасли АПК был предложен выбор системы налогообложения в целях повышения 

эффективности и развития сельскохозяйственного производства. Если простым организациям НК РФ готов 

предоставить налоговые льготы, налоговые каникулы, то для аграриев этот список льгот и преференций невелик.  

Напомним, что «главной работой» всех налогов выступает фискальная функция, то есть 

аккумулирование финансовых ресурсов в государственном бюджете. Однако, налоговые механизмы не в полной 

степени отработаны достаточно конкретно дл организаций АПК. Хотим напомнить, что только организации АПК 

работают в условиях «природных и климатических рисков», что и не учитывается при налогообложении. То есть, 

считаем, что для развития сельскохозяйственного сектора экономики России необходимо «справедливое» 

распределение налоговой (фискальной) нагрузки среди всех налогоплательщиков. 

Из-за высокой налоговой нагрузки и в целях стимулирования сельских товаропроизводителей с 2002 г. 

введен единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) как новый элемент налоговой системы России. При этом 

отмечалось, что данный налог отменяет уплату всех основных налогов аграриев (упомянутых выше). Однако на 

практике применение данной системы налогообложения столкнулось с рядом проблем, то есть «налоговое 

законодательство не работает». Во-первых, если сельскохозяйственная организация работает первый год, то она 

не имеет права применять данную систему налогообложения и работает по общей системе. Далее, только 

ограниченный круг сельскохозяйственных производителей имеет право применять ЕСХН. А именно только для 

организаций растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства. Организации, занимающиеся переработкой 

продукции сельского хозяйства, не могут воспользоваться данным режимом налогообложения, поскольку 

обязательным условием перехода на ЕСХН является 70% доля в выручке от производства сельскохозяйственной 

продукции.  

Основное преимущество налогоплательщиков, использующих ЕСХН, было освобождение от уплаты 

налога на добавленную стоимость (НДС). Однако в соответствии с принятым Федеральным законом от 

27.11.2017 г. № 335-ФЗ налогоплательщики, применяющие ЕСХН, обязаны уплачивать НДС. Данное 

нововведение в первую очередь коснулось крупных и крупнейших представителей сельскохозяйственного 

сектора. С января же 2019 г. организации и индивидуальные предприниматели будут уплачивать НДС. При этом 

налоговым законодательством установлено право освобождения от уплаты НДС, которым можно 

воспользоваться, выполнив некоторые условия. Так, организации вправе применять льготу в том налоговом 

периоде, в котором перешли на ЕСХН.  
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Рисунок 2. Доля налоговых поступлений от организаций с основным видом деятельности: сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство. 

В течение рассматриваемого периода мы наблюдаем рост налоговых поступлений от организаций 

агропромышленного комплекса. Теперь рассмотрим динамику налоговых поступлений по специальным 

налоговым режимам (таблица 1).  

Таблица 1. Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет России, млн. руб. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

ЕНВД 455,1 456,9 484,5 474,3 429,1 94,3 

ЕСХН 36,3 22,4 44,9 71,9 69,2 190,6 

УСН 861,7 954,7 1052,2 1176,2 1366,7 158,6 

 

По данным таблицы 2 видно, в структуре поступлений в России наибольшая доля приходится на УСН. 

Поступления по ЕСХН за рассматриваемый период имеют тенденцию к увеличению на 90,6 %. При этом следует 

отметить, что по состоянию на 01.10.2019 г. объем поступлений по ЕСХН составил 53,7 млн. руб. 

Совершенствованию практического применения и механизма исчисления ЕСХН может служить расширение 

перечня расходов, учитываемых при исчислении налога, дифференцирование налоговой нагрузки на организации 

агропромышленного комплекса. Кроме того, необходимым является государственная поддержка, поскольку 

сельскохозяйственные товаропроизводители работают на землях различного уровня и при различных природно-

климатических условиях. В свою очередь, система налогообложения должна обеспечивать необходимое 

выравнивание условий хозяйствования. 

Несмотря на указанные проблемы аграриев, нельзя не раскрыть и положительные черты налого-

обложения: к ним можно отнести отмену уплаты транспортного налога для сельхозтоваропроизводителей, но при 

условии, что транспортные средства (тракторы, комбайнеры, скотовозы и т.д.) зарегистрированы на них и 

используются при сельскохозяйственных работах. Отсутствие налога на прибыль. При уплате земельного налога, 

организации АПК уплачивают в бюджет платежи по ставке ниже, чем организации за земли 

несельскохозяйственного назначения. При этом авторы считают, что в силу отсутствия налоговых льгот и 

существенной государственной поддержки в виде субсидий и дотаций, механизмом поддержки развития 

сельскохозяйственного сектора экономики России будет выступать освобождение их от уплаты земельного 

налога в один из налоговых периодов. Но эти средства должны быть ими потрачены на повышение плодородия 
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почв, что в свою очередь повысит привлекательность использования сельскохозяйственных земель. Также 

применение инвестиционных налоговых льгот, введение налоговых каникул для вновь сформировавшихся 

организаций отрасли, например, сроком от 3 до 5 лет. В целом, следует отметить, что для развития механизма 

налогообложения организаций сельскохозяйственного сектора необходимо совершенствование условий 

налогообложения для организаций как производящих сельскохозяйственную продукцию, так и осуществляющих 

ее заготовку.  
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Аннотация. 

В данной статье анализируются особенности тревожности и соотношение уровня различных проявлений 

тревожности и личностных качеств у здоровых испытуемых и лиц с шизофренией. Проведенное эмпирическое 

исследование показывает, что у пациентов с шизофренией психопатологическая симптоматика наиболее сильно 

выражена следующим образом: отмечается высокая тревожность, склонность к депрессии, обсессивно-

компульсивные проявления, фобическая тревожность. 

 

Annotation. 

This article analyzes the characteristics of anxiety and the relation between the various of demonstration anxiety 

and personal qualities of healthy people and people with schizophrenia. An empirical study shows that patients with 

schizophrenia often have these psychopathological symptoms: high level of anxiety, a tendency to depression, obsessive-

compulsive manifestations and phobic anxiety. 

 

Ключевые слова: шизофрения, тревожность, симптоматический статус. 

 

Key words: schizophrenia, anxiety, symptomatic status. 

 

В настоящее время в стремительно меняющихся социально-экономических условиях пристальное 

внимание вызывает обострившийся рост заболеваемости психическими расстройствами. В значительной степени 

это касается такого тяжелого психического заболевания, как шизофрения. Проблема генеза дефицитарных 

проявлений при шизофрении базируется на понимании различных патогенетических механизмов формирования 

дефекта, возможности его патоморфоза в динамике и течения заболевания. 

Проблема исследования определяется тем, что диагноз шизофрении характеризуется особым 

клиническим состоянием больных, определенной картиной мира, особыми психическими состояниями, в 

частности, высокой тревожностью больных, крайне негативно влияющей на повседневную жизнь субъекта, 

значительно осложняя процесс социальной адаптации. 
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В психологической литературе такое понятие, как «тревожность» характеризует состояние индивида, 

определяющееся повышенной склонностью к переживаниям, опасениям и беспокойству, несущее негативную 

эмоциональную окраску. Тревожность является одним из важнейших показателей личности, взаимосвязанным с 

особенностями индивидуальных реакций на стрессовую ситуацию. 

Анализ специальной литературы показывает следующее обозначение термина «тревожность»: 

 тревожность как свойство личности; 

 тревожность как склонность к тревожным состояниям; 

 тревожность как диспозиция или черта. 

Шизофрения представляет собой тяжелое, прогрессирующее психическое заболевание, протекающее с 

полиморфной симптоматикой (неврозоподобные, психопатоподобные расстройства, бред, галлюцинации, 

аффективные нарушения и др.). 

Шизофрения — достаточно обширная группа психических расстройств, которая характеризуется 

разнообразным течением, наличием позитивной (бред, галлюцинации), негативной (апатия, безволие, 

погруженность в мир своих переживаний) и когнитивной (нарушение памяти, внимания и мышления) 

симптоматики, сочетающейся в рамках определенных форм.  

Повышенная тревожность у данных пациентов обусловлена определенной изолированностью от 

социума и особенностями социального взаимодействия лиц данной категории – сложностью понимания 

социальных ситуаций, дефицитом социального познания, аутистическим отказом от взаимодействия с 

окружающими, подозрительностью. Тревога при шизофрении чаще возникает как реакция «Я» личности на 

собственную измененность, обусловленную развитием психического заболевания, и является переживанием 

проблематичности социального функционирования. 

   Повышенная тревожность больных шизофренией также можно объяснить тем, что это реакция на 

затруднение при построении картины мира, приводящая к неадекватным поступкам и соответствующим 

реакциям окружающих. В целом выявляется невротический тип личностной организации, для них характерна 

легкая депрессивная тенденция, сниженный фон настроения, пониженная активность, склонность испытывать 

состояние тревоги, напряжения и беспокойства, проявления вегетативных реакций. 

   Цель исследования состояла в выявлении особенностей тревожности у больных с шизофренией. В 

соответствии с целью эмпирического исследования были сформулированы следующие задачи: 

 рассмотреть сущность тревожности; 

 проанализировать шизофрению как тяжелое психическое заболевание; 

 провести эмпирическое исследование проявлений тревожности у больных шизофренией; 

 провести сравнительное исследование особенностей тревожности у здоровых испытуемых и у 

пациентов с шизофренией. 

Исследование проходило на базе ГБУЗ «Волгоградской областной клинической психиатрической 

больницы». В исследовании принимали участие две группы испытуемых общим количеством 40 человек: 

 экспериментальная группа, представленная 20 пациентами ГБУЗ «Волгоградская областная 

клиническая психиатрическая больница»); 

 контрольная группа, представленная 20 испытуемыми – психически здоровыми лицами, не 

состоящими на учете в психоневрологических диспансерах и не страдающими психическими расстройствами, 

представленная 20 добровольцами.  

Применялись следующие методики диагностики: 
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 методика «Клиническая шкала самоотчета (SCL -90)» для оценки выраженности у испытуемых 

экспериментальной группы общей психопатологической симптоматики и определения ее специфики, а также в 

целях исключения попадания в контрольную группу здоровых испытуемых лиц с психическими расстройствами; 

 методика «Большая пятерка» («'The big five locator'») для диагностики личностных характеристик 

испытуемых по пяти факторам личности. 

Результаты исследования текущего симптоматического статуса по методике «Клиническая шкала 

самоотчета (SCL – 90) в группе больных с шизофренией (экспериментальная группа), представлены следующим 

образом: 

 

Рисунок 1. Среднегрупповые показатели выраженности психопатологической симптоматики у пациентов с 

шизофренией (экспериментальная группа) 

 

В группе больных шизофренией наиболее высокие среднегрупповые показатели выраженности 

психопатологической симптоматики отмечались у пациентов по следующим шкалам: 

Тревожность (ANX) – 1,27 

Депрессии (DEP) – 1,19 

Обсессивность-компульсивность (О-С) – 1,14 

Фобическая тревожность (PHOB) – 1,03. 

В меньшей степени выражены среднегрупповые показатели по следующим шкалам: 

Враждебность (HOS) – 0,69  

Психотизм (PSY) – 0,64 

Паранойяльные тенденции (PAR) – 0,58. 

Результаты исследования по методике Методика «Клиническая шкала самоотчета (SCL – 90) в группе 

здоровых лиц, представлены следующим образом: 

  
Рисунок 2. Среднегрупповые показатели выраженности психопатологической симптоматики у психически 

здоровых лиц (контрольная группа) 

 

Согласно графику, в группе здоровых лиц не выявляется проявлений психопатологической 

симптоматики, по данным шкалам показатели не выражены.  

Сравнительные показатели в исследуемых группах представлены следующим образом: 
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Рисунок 3. Показатели проявления психопатологической симптоматики в исследуемых группах 

 

Согласно данным, общий индекс тяжести симптомов GSI в группе пациентов с шизофренией (0,08) 

указывает на наличие текущего патопсихологического процесса, симптоматического дистресса, переживаемого 

пациентами. Показатель индекса PDSI в данной группе указывает на то, что дистресс имеет тенденцию к росту и 

усилению симптоматики (0,14). В группе здоровых лиц психопатологической симптоматики не наблюдается, 

текущих процессов нет (индекс GSI в целом по группе составляет 0,01).  

Таким образом, в группе пациентов с шизофренией психопатологическая симптоматика наиболее сильно 

выражена следующим образом: отмечается высокая тревожность, склонность к депрессии, обсессивно-

компульсивные проявления, фобическая тревожность. В группе здоровых испытуемых патопсихологическая 

симптоматика не выявлена. 

Результаты диагностики фундаментальных качеств личности по методике «Большая пятерка» 

представлены следующим образом: 

В группе пациентов с шизофренией показатели личностных свойств представлены следующим образом: 

 
Рисунок 4. Показатели личностных свойств в группе пациентов с шизофренией (эксприментальная группа) 

 

В исследуемой группе преобладает экстраверсия (80% испытуемых), привязанность (90%), низкий 

уровень самоконтроля (90%), низкий уровень эмоциональной устойчивости (100%), выражена экспрессивность 

(95% испытуемых).  

В группе здоровых лиц показатели личностных свойств представлены следующим образом: 
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Рисунок 5. Показатели личностных свойств в группе психически здоровых лиц (контрольная группа) 

 

В исследуемой группе преобладают средние значения по шкале «экстраверсия-интроверсия» (50% 

испытуемых), средние показатели по шкале «привязанность-обособленность» (40%), средний уровень по шкале 

«самоконтроль-импульсивность» (55%), средний уровень по шкале « эмоциональная устойчивость – 

эмоциональная неустойчивость» (60%), выражена низкая экспрессивность (65% испытуемых).  

Сравнительные среднегрупповые показатели личностных свойств представлены на рисунке: 

 
Рисунок 12. Показатели личностных свойств в исследуемых группах 

 

В группе пациентов с шизофренией преобладает экстраверсия, выражена привязанность, самоконтроль 

находится на низком уровне – у данных лиц преобладает импульсивность, отмечается низкий уровень 

эмоциональной устойчивости – преобладает эмоциональная неустойчивость, выраженная экспрессивность.  

В группе здоровых испытуемых выявлена средняя экстраверсия, средняя привязанность и самоконтроль, 

эмоциональная устойчивость средняя, низкая экспрессивность - преобладает практичность. 

Для исследования различий между двумя группами испытуемых был использован критерий t-Стьюдента 

для независимых выборок. Согласно полученным данным, имеются достоверные различия в группах пациентов 

с шизофренией и здоровых в психическом плане лиц по проявлениям текущего симптоматического статуса. 

Группа больных с шизофренией демонстрирует достоверно склонность к физиологическим нарушениям, 

причиной которых служит аффективное напряжение. Имеется склонность к навязчивым состояниям, которые 

непроизвольно возникают в сознании и имеют непреодолимый характер. Для больных характерна застенчивость, 

неловкость в общении, переживание при непонимании окружающими, неуверенности в себе.  Достоверно 

имеется склонность к преобладанию подавленного настроения, негативным оценкам своей деятельности, 

переживанию чувства вины.  

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показывает, что у пациентов с шизофренией 

психопатологическая симптоматика наиболее сильно выражена следующим образом: отмечается высокая 
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тревожность, склонность к депрессии, обсессивно-компульсивные проявления, фобическая тревожность.  

В процессе исследования выявивились достоверные различия в группах пациентов с шизофренией и 

здоровых в психическом плане лиц по проявлениям текущего симптоматического статуса. Группа больных с 

шизофренией демонстрирует достоверно склонность к физиологическим нарушениям, причиной которых служит 

аффективное напряжение.  

Имеется склонность к навязчивым состояниям, которые непроизвольно возникают в сознании и имеют 

непреодолимый характер. Для больных характерна застенчивость, неловкость в общении, переживание при 

непонимании окружающими, неуверенности в себе.  Достоверно имеется склонность к преобладанию 

подавленного настроения, негативным оценкам своей деятельности, переживанию чувства вины.  
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Аннотация. 

В статье отмечается необходимость психологической помощи больным с онкологическими 

заболеваниями. Терапия злокачественной опухоли часто оказывается очень сложным и, возможно, одним из 

наиболее стрессовых периодов в жизни пациента. Процесс лечения требует столкновения с множеством 

неприятных и трудных ситуаций, преодоления препятствий. В связи с этим активизируется совладающее 

поведение больных, они используют определенные копинг-стратегии. В статье анализируется связь между 

самоотношением и предпочтением тех или иных копинг-стратегий больными со злокачественными опухолями 

на IV стадии заболевания. Рассматривается феномен совладающего поведения в психологической науке и то, как 

оно реализуется во время тяжелой болезни. В результате исследования были выявлены определенные 

психологические особенности, характерные для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями на 

последней стадии. 

 

Annotation. 

The article describes the need for psychological assistance to patients with cancer. The treatment of a malignant 

tumor is often very difficult and, possibly, one of the most stressful periods in the patient's life. The treatment process 

requires facing many unpleasant and difficult situations, overcoming obstacles. In this regard, the coping behavior of 

patients is activated, they use certain coping strategies. The article analyzes the relationship between self-reliance and the 

preference of certain coping strategies for patients with malignant tumors at stage IV of the disease. The phenomenon of 

coping behavior in psychological science and how it is realized during a serious illness is considered. As a result of 

scientific research, certain psychological features were identified that are characteristic of patients suffering from cancer 

at the last stage. 

 

Ключевые слова: онкологические заболевания, самоотношение, совладающее поведение, копинг-

стратегии, медицинская психология. 

 

Key words: oncological diseases, self attitude, coping behavior, coping strategies, medical psychology. 

 

Известие о тяжелом диагнозе, обнаруженной злокачественной опухоли становится для любого человека 

тяжелейшим стрессом и вызывает различные психические реакции. Фрустрирующими факторами при 

онкологическом заболевании для пациента являются: физическая боль, страх смерти, боязнь появления 

физических дефектов (например, ампутация части тела или удаление органа, облысение из-за химиотерапии), 

необходимость полностью менять свою жизнь, влияние болезни на профессиональную деятельность, семейную 

жизнь, страх отвержения, социальной изоляции из-за длительной госпитализации. Противостояние 

онкологическому заболеванию вызывает необходимость активизировать копинг-стратегии личности. 

Предпочтение тех или иных копинг-стратегий зависит от индивидуально-психологических особенностей 

личности. Однако гипотеза нашего исследования состоит в том, что больные, страдающие онкологическими 

заболеваниями с различной локализацией опухолевого процесса на IV стадии, осознающие тяжесть и 
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неизлечимость своего заболевания, склонны использовать схожие копинг-стратегии, а также в том, что 

существует связь между уровнем самоотношения и используемыми копинг-стратегиями. 

Совладающее поведение, по мнению Т.Л. Крюковой, можно определить, как осознанное и 

целенаправленное поведение человека, направленное на борьбу с трудной жизненной ситуацией теми способами, 

которые адекватны данной ситуации и его личностным особенностям. Термин «копинг-стратегии» схож с 

термином «защитные механизмы», однако защитные механизмы не осознаются, а совладающее поведение 

активно и произвольно. Многие авторы исследовали проблему совладающего поведения как в зарубежной, так и 

в отечественной психологии (научные труды Р. Лазаруса, С. Фолкман, Э. Скиннер, Л.И. Анциферовой, В.А. 

Бодрова, Т.Л. Крюковой, С.К. Нартовой-Бочавер, С.М. Олдвин, Н.А. Сироты). 

Самоотношение мы рассматриваем в рамках концепции В.В. Столина, как те чувства и представления, 

которые сложились у личности по отношению к знаниям о своем «Я», как обобщенное отношение к себе.  

Независимо от локализации опухолевого процесса, болезнь с высоким риском летального исхода, 

несомненно, является психотравмирующей для любого человека. Поэтому в лечении онкологических 

заболеваний важную роль должно занимать психологическое сопровождение и помощь в адаптации к новым 

жизненным условиям и ограничениям. 

Цель исследования: выявить связь способов совладающего поведения и самоотношения пациентов с 

онкологическими заболеваниями на IV стадии заболевания. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности самоотношения онкологических больных.  

2. Выявить особенности совладающего поведения исследуемых. 

3. Определить наличие и характер связи между самоотношением и способами совладающего поведения 

пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Волгоградский областной клинический хоспис». 

Характеристики выборки: в исследовании приняли участие 40 пациентов, страдающих онкологическими 

заболеваниями с различной локализацией опухолевого процесса на IV стадии, из них 24 женщины и 16 мужчин 

в возрасте 27-65 лет. У 14 испытуемых был диагностирован колоректальный рак, у 12 — рак молочной железы, 

у 8 — рак легкого и у 6 — рак желудка. 

Методы исследования: 

1) теоретико-методологический анализ литературы; 

2) опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус); 

3) опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); 

5) методы статистического анализа. 

Методика «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус) используется для диагностики тех способов 

преодолевать трудности, которые преимущественно склонен применять испытуемый. В сложных 

обстоятельствах стратегии поведения могут быть различными: начать решать проблему активными действиями, 

уменьшить их отрицательные последствия, избежать трудностей, приспособиться к ним, попросить поддержки.  

Опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) направлен на выявление уровня отношения 

испытуемого к самому себе. В ходе жизни человек накапливает о себе знания. Однако эти знания не могут быть 

ему безразличны, их содержание становится объектом его эмоций и составляет его самоотношение. 

В представленной ниже таблице 1 продемонстрированы результаты эмпирического исследования 

совладающего поведения больных со злокачественными опухолями. 
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Таблица 1. Исследование с помощью методики «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус) 

 Опрошенные пациенты 

абс. % 

Конфронтационный копинг 

низкие значения 7 17,5% 

средние значения 
15 37,5% 

высокие значения 
18 45% 

 

Дистанцирование 

низкие значения 8 20% 

средние значения 24 60% 

высокие значения 
8 20% 

Самоконтроль 

низкие значения 9 22,5% 

средние значения 
26 65% 

высокие значения 
5 12,5% 

 

Поиск социальной 

поддержки 

низкие значения 14 35% 

средние значения 
20 50% 

высокие значения 6 15% 

Принятие ответственности 

низкие значения 
10 25% 

средние значения 
18 45% 

высокие значения 12 30% 

Бегство-избегание 

низкие значения 9 22,5% 

средние значения 
16 40% 

высокие значения 15 37,5% 

Планирование решения 

проблемы 

низкие значения 13 32,5% 

средние значения 
20 50% 

высокие значения 7 17,5% 

Положительная переоценка 

низкие значения 
19 47,5% 

средние значения 
13 32,5% 

высокие значения 8 20% 

 

Конфронтационный копинг предполагает активное, но недостаточно целенаправленное поведение по 

разрешению проблемы. Предпринимаются действия по изменению ситуации, однако они импульсивны, не 

запланированы заранее, упорство проявляется там, где оно уже не необходимо. Результатом такого поведения 

является лишь эмоциональная разрядка. 45% пациентов нашей выборки используют эту неадаптивную копинг-

стратегию часто, еще 37,5% - иногда. Это выражается в переоценке своих способностей к самостоятельной жизни 

без поддержки, активных, но неадекватных ситуации действиях. В случае с онкологическим заболеванием это 
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может означать, что человек до сих пор не смог принять себя с этим заболеванием, адаптироваться к изменениям 

в жизни. 

Дистанцирование, в какой-то степени, является адаптивным способом совладания. Человек, чью болезнь 

уже нельзя полностью вылечить, скорее всего, никакими активными действиями не сможет изменить положение. 

Возможно, именно отвлечься, дистанцироваться от болезни, является не худшим вариантом. 60% испытуемых 

отметили, что иногда используют такой способ, чтобы справляться с проблемами.  

Самоконтроль – это способ совладания при помощи активного сдерживания эмоциональных 

проявлений, осуществление поведения на основе лишь разумного выбора, высокий самоконтроль. Это означает, 

что эмоции не находят своей реализации в поведении, накапливаются внутри, что не может считаться 

адаптивным. 65% опрошенных пациентов периодически используют эту стратегию в поведении. С точки зрения 

авторов, которые рассматривают рак как психосоматическое заболевание, именно нереализованные вовремя 

негативные мысли, агрессия, обиды становятся причиной возникновения опухоли. 

Поиск социальной поддержки подразумевает использование помощи извне. Это может быть адаптивной 

копинг-стратегией, так как предполагает активное взаимодействие с людьми. Однако высокие значения (15%) 

могут говорить об инфантильной позиции, безответственности. 35% испытуемых не склонны использовать 

социальную поддержку в решении проблем, это может затруднять их адаптацию. 

Стратегия принятия ответственности предполагает способность критически оценивать свое поведение, 

видеть причины своих проблем в своих ошибках и недостатках, внутренний локус контроля. По этому 

показателю характеристики пациентов разделились. Высокие значения показали 25% испытуемых, средние – 

45%, низкие – 30%. Высокие значения могут быть связаны с тем, что эти пациенты переживают чувство вины и 

излишне самокритичны. Низкие связаны с переносом ответственности за свои проблемы на других, общество, 

судьбу. 

Избегание проблем считается неэффективным способом совладания с трудными ситуациями. В нашей 

выборке 37,5% пациентов используют эту копинг-стратегию часто, 40% применяют ее периодически. Это 

говорит о том, что многие больные с онкологическими заболеваниями на тяжелой стадии  склонны к пассивному 

избеганию проблем. В поведении больных действительно прослеживаются такие неадекватные реакции на 

решение проблемы как, например, много спать, сторониться контактов с людьми, уйти в фантазии или религию, 

пытаться использовать еду или курение, чтобы забыться. 

Планирование решения проблемы предполагает ее активную мыслительную проработку, выстраивание 

определенного плана действий. Это адаптивная стратегия, так как решения получаются обдуманными, а не 

импульсивными. Лишь 17,5% опрошенных пациентов часто используют эту стратегию в жизни. То есть в 

большинстве больные, страдающие онкологическими заболеваниями, не склонны использовать 

целенаправленный анализ ситуации при столкновении с проблемой. 

Положительная переоценка трудной жизненной ситуации в контексте болезни предполагает 

переосмысление последствий своего состояния и поиск положительных сторон. Например, нет необходимости 

ходить на работу, появилось время подумать о важных вещах, окружающие люди показали свое истинное 

отношение. Не так много пациентов из нашей выборки демонстрируют высокие значения по данному показателю 

(20%), зато почти не используют эту копинг-стратегию 47,5% испытуемых. Это может быть связано с тем, что 

неизлечимая болезнь – это настолько морально тяжелое состояние, что найти в себе силы выявить какие-то 

плюсы в этой ситуации, может далеко не каждый. Хотя если бы такое было возможно, это бы повлияло на 

повышение степени адаптации пациента. 
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Рисунок 1. Диаграмма общего процентного соотношения используемых копинг-стратегий 

 

В представленной ниже таблице 2 продемонстрированы результаты эмпирического исследования 

уровня самоотношения онкологических больных. 

Таблица 2. Исследование с помощью опросника cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) 

 Опрошенные пациенты 

абс. % 

Шкала S (интегральная) 

завышенный уровень 

самооценки 
10 25% 

норма 
7 17,5% 

заниженный уровень 

самооценки 
23 57,5% 
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Рисунок 2. Диаграмма общего процентного соотношения самоотношения 

Самоотношение во многом детерминировано переживанием ценности своей личности, находящим свое 

выражение в различных формах: от самоуважения до самоуничижения. Самоотношение следует рассматривать 

в контексте представлений человека о смысле собственного «Я», как некое общее чувство по отношению к себе. 

Самоотношение основано на представлении о своем уровне самоактуализации; о своих способностях, чертах 

характера и особенностях поведения. Шкала S (интегральная) взята, как отражающая обобщенное чувство за или 

против своей личности. У 57,5% опрошенных пациентов отмечается низкий уровень самоотношения. Это 

выражается в отсутствии веры в свои силы, способности, энергию, возможность контролировать и изменять 

собственную жизнь, отсутствии заинтересованности в будущих достижениях. 

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа 

 Лазарус

_избега

ние 

Лазар

ус_ди

станц

ир 

Лазарус_

конфронт 

Лазар

ус_са

мокон

тро 

Лазарус

_ответс

твен 

Лаза

рус_

план

иров 

Лазару

с_поло

жит 

Лазар

ус_со

ц 

Столин

_S 

Лазарус_и

збегание 

Корреляция Пирсона 1 -,035 -,354 ,601** ,178 -,248 ,159 ,240 -,614** 

Знч.(2-сторон)  ,884 ,126 ,005 ,453 ,292 ,502 ,309 ,001 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Лазарус_д

истанцир 

Корреляция Пирсона -,035 1 -,587** -,369 -,602** ,179 ,416 ,274 ,284 

Знч.(2-сторон) ,884  ,007 ,109 ,005 ,451 ,068 ,243 ,214 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Лазарус_к

онфронт 

Корреляция Пирсона -,354 -,587** 1 -,340 -,492 ,036 -,595** -,504* ,734** 

Знч.(2-сторон) ,126 ,007  ,143 ,098 ,882 ,006 ,024 ,005 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Лазарус_с

амоконтро 

Корреляция Пирсона ,601** -,369 -,340 1 ,160 -,172 ,317 ,115 -,205 

Знч.(2-сторон) ,005 ,109 ,143  ,500 ,469 ,173 ,629 ,387 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Лазарус_о

тветствен 

Корреляция Пирсона ,178 ,602** -,492 ,160 1 ,165 ,621** ,408 ,611** 

Знч.(2-сторон) ,453 ,005 ,098 ,500  ,487 ,003 ,074 ,004 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Лазарус_п

ланиров 

Корреляция Пирсона -,248 ,179 ,036 -,172 ,165 1 ,163 ,308 ,131 

Знч.(2-сторон) ,292 ,451 ,882 ,469 ,487  ,491 ,187 ,583 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Лазарус_п

оложит 

Корреляция Пирсона ,159 ,416 -,595** ,317 ,621** ,163 1 ,281 ,263 

Знч.(2-сторон) ,502 ,068 ,006 ,173 ,003 ,491  ,229 ,262 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Лазарус_с

оц 

Корреляция Пирсона ,240 ,274 -,504* ,115 ,408 ,308 ,281 1 -,008 

Знч.(2-сторон) ,309 ,243 ,024 ,629 ,074 ,187 ,229  ,973 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Столин_S 

Корреляция Пирсона -,614** ,284 ,734** -,205 ,611** ,131 ,263 -,008 1 

Знч.(2-сторон) ,001 ,214 ,005 ,387 ,004 ,583 ,262 ,973  

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
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*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 
Проведенный корреляционный анализ показал:  

1) Связь копинг-стратегии «избегание» и самоотношения (r>0,6; p<0,01). Характер связи обратный. То 

есть чем ниже уровень самоотношения, тем больше человек склонен избегать столкновения с принятием 

решений. 

2) Связь копинг-стратегии «конфронтационный копинг» и самоотношения (r>0,7; p<0,05). Чем выше 

показатель самоотношения, чем больше человек доверяет себе, верит в свои способности, тем чаще он склонен 

входить в прямую конфронтацию с проблемой, активно приступать к ее решению без обдумывания заранее. 

3) Связь копинг-стратегии «принятие ответственности» и самоотношения (r>0,6; p<0,05). Чем выше 

показатель самоотношения, тем чаще человек берет на себя ответственность за свои поступки, так как оценивает 

себя достаточно высоко. 

Таким образом, по результатам проведенного эмпирического исследования можно сделать несколько 

выводов. Во-первых, больные со злокачественными опухолями на IV стадии заболевания склонны использовать 

в большей степени неадаптивные копинг-стратегии (конфронтационный копинг, избегание), что может 

негативно сказываться на их качестве жизни и эффективности терапии. Во-вторых, выявилась связь между 

высоким уровнем самоотношения и использованием копинг-стратегий «принятие ответственности» и 

«конфронтационный копинг», а также между низким уровнем самоотношения и копинг-стратегией «избегание». 

Можно сделать вывод о том, что высокий уровень самоотношения пациентов является личностным ресурсом в 

преодолении трудностей связанных с заболеванием. Это объясняется тем, что отношение к себе, как к 

полноценной, активной и способной личности, порождает веру в свои силы и способность действовать, брать на 

себя ответственность и решать проблемы, а не избегать их. 
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 Аннотация. 

В представленной статье проводится анализ наиболее популярных моделей прогнозирования 

наступления банкротства компаний. Оценивается возможность их применения для российских компаний.  

 

Annotation. 

This article analyzes the most popular models for predicting the onset of company bankruptcy. The possibility 
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За последние несколько лет число российских компаний, официально признанных банкротами, 

стабильно превышало отметку в 1000, о чем свидетельствует рисунок 1 [1].  Такие большие значения негативно 

отражаются на развитии экономики страны. Особенно значительные последствия имеют банкротства, которые 

не были спрогнозированы ранее, поскольку они, чаще всего, подрывают доверие инвесторов и населения ко всей 

отрасли. Поэтому особенно важно своевременно оценивать финансовое состояние предприятий и делать выводы 

о возможном наступлении их банкротства. 

 

Рисунок 1. Общее количество корпораций-банкротов в России 

В настоящее время существует множество способов оценки вероятности банкротства, многие из которых 

характеризуются высоким уровнем достоверности результатов. Однако большинство исследований проходят на 

зарубежных рынках, что не позволяет учитывать специфику деятельности российских компаний. Поэтому целью 
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данного исследования является оценка эффективности использования иностранных моделей прогнозирования 

банкротства для современных российских компаний. 

Одной из наиболее известных моделей прогнозирования вероятности наступления банкротства является 

модель Альтмана. В настоящее время активно используется несколько ее модификаций: двухфакторная модель, 

основанная лишь на анализе удельного веса заемных средств в пассивах и коэффициента текущей ликвидности, 

пятифакторная модель для компаний, чьи акции котируются на фондовом рынке, и пятифакторная модель для 

компаний, которые не размещают свои акции на фондовый рынок. Безусловно, все эти модели имеют право на 

существование, однако не все из них эффективны. Так, например, двухфакторная модель, являясь весьма простой 

в расчетах, совершенно не отражает реалии российской экономики: весовые значения коэффициентов не 

применимы при тех значениях экономических показателях, которые присущи российской экономике (уровень 

инфляции, налоговая нагрузка, уровень производительности труда, фондо- и трудоемкости и др.).  

Пятифакторная модель Альтмана для компаний, акции которых котируются на фондовом рынке, имеет 

самый главный недостаток – невозможность ее применения для большинства российских компаний. Российский 

фондовый рынок в настоящее время лишь находится на стадии своего становления, поэтому доступ к нему имеют 

лишь очень крупные компании [3]. Поэтому была разработана другая модификация данной модели призвана 

решить данную проблему. Формула (1) имеет следующий вид: 

Z = 0,717 × Х1 + 0,847 × Х2 + 3,107 × Х3 + 0,42 × Х4 + 0,995 × Х5, (1) 

где Х1 – доля оборотного капитала в активах; 

Х2 – отношение нераспределенной прибыли к активам; 

Х3 – рентабельность активов; 

Х4 – отношение балансовой стоимости собственного капитала к заемному капиталу; 

Х5 – отношение выручки к активам. 

Согласно данной модели,  значение Z более 2,90 свидетельствует о хорошем финансовом состоянии 

организации, минимальных рисках наступления банкротства,  при значении Z в интервале от 1,23  до 2,90 есть 

вероятность того, что в будущем времени у компании возникнут финансовые трудности, и ее состояние 

ухудшится до критического уровня, что может привести к банкротству, если значение Z меньше 1,23, то, по 

мнению создателя модели, вероятность того, что компания обанкротится через год, составляет 95%, через два 

года – 83%, через 3 года – 48% . 

Данная модель позволяет анализировать компании, не имеющие доступа к фондовому рынку, однако она 

тоже имеет свои недостатки. Конечно, переменные в данной модели отражают совершенно различные аспекты 

функционирования предприятия, что является бесспорным достоинством модели. Однако данная модель не 

лишена недостатков. Самый главный их них заключается в том, что, поскольку коэффициент рентабельности 

имеет весьма значительное весовое значение, то при высоком уровне данного показателя, формула даст ложные 

общие результаты. А поскольку российский рынок характеризуется весьма значительными колебаниями данного 

коэффициента ввиду многих факторов, в том числе, введения санкций, то результаты прогнозирования 

банкротства будут искажены.  Также важно отметить тот факт, что из-за отсутствия достаточной статистической 

информации по организациям-банкротам, невозможно скорректировать пороговые значения, в связи с чем данная 

модель не имеет такую высокую точность для российской экономики. Таким образом, модель Альтмана 

недостаточно эффективно прогнозирует вероятность наступления банкротства российских компаний. 

Рассмотрим еще одну, весьма популярную за рубежом, модель прогнозирования банкротства – модель 

Р. Таффлера. Она основана на модели Э. Альтмана. Несмотря на то, что за рубежом данная модель получила свое 
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распространение благодаря высокой точности результатов, всецело доверять лишь данной модель при оценке 

вероятности банкротства российских компаний не следует. Во-первых, это связано с тем, что модель имеет 

ограниченную область – она наиболее эффективна лишь для компаний, чьи акции котируются на фондовом 

рынке[5]. А, как уже было указано ранее, не все компании размещают на нем свои акции.  Во-вторых, точность 

ее расчетов зависит полностью от исходных данных. А если руководство российских компании в ходе анализа 

понимает, что компания близка к банкротству, чтобы удержать акционеров, оно будет всячески пытаться либо 

предоставлять отчетность как можно позже, либо фальсифицировать данные, показывать совсем не те значения 

статей баланса, которые присущи компании в настоящее время [4]. Поэтому, фактически, если компания 

находится на грани банкротства, то по всем вышеперечисленным моделям невозможно будет проверить 

достоверность результата. 

Не менее популярной моделью для прогнозирования банкротства является модель Фулмера. Изначально, 

она включала в себя анализ 40 коэффициентов, но, со временем, для упрощения расчетов, она была 

трансформирована до 9 наиболее важных коэффициентов. На сегодняшний день данная модель является одной 

из самых эффективных при прогнозировании банкротства иностранных компаний, поскольку позволяет 

оценивать финансовое состояние компаний в полном объеме для компаний разных размеров[2]. Безусловно, у 

данной модели тоже есть недостатки, основной из них заключается в технической сложности проведения 

расчетов. Не всегда можно в открытом доступе найти всю информацию для оценки вероятности банкротства по 

данной модели. Поэтому не всегда удается получить достоверные результаты. 

Так, например, согласно расчетам, представленным в таблице 1, все модели оценки банкротства, кроме 

модели Фулмера, единогласно оценивают состояние ООО «Строительная компания «Навис» (ИНН: 7805507702) 

за 2017 год как близкое к банкротству [6]. А поскольку анализировалась финансовая отчетность компании за год 

до реального банкротства, то результаты расчетов по всем этим моделям можно считать весьма точными. Модель 

Фулмера, несмотря на большой объем показателей, которые она охватывает при расчете,  и высокую точно для 

расчета показателей иностранных компаний, не смогла достоверно оценить состояние компании из-за отсутствия 

в открытом доступе необходимых данных.    

Таблица 1. Результаты расчетов оценки вероятности банкротства ООО «Строительная компания «Навис» 

Модель Расчеты Итоговое 

значение 

Вывод 

Двухфакторная модель 

Альтмана 

Z= -0.3877 – 1.073*0,9000  + 

0.0579*56,8967 

Z=58,84 Поскольку Z имеет 

положительное значение, 

вероятность банкротства 

велика. 

Пятифакторная модель 

Альтмана для компаний, 

которые не размещают 

акции на фондовом рынке 

Z = 0,717 × 0,0976 + 0,847 × 

0,0149 + 3,107 × 0,0065 + 0,42 × 

0,0176 + 0,995 × 0,0045 

Z=0,1147 Значение Z < 1,23 

свидетельствует о том, что 

компании грозит банкротство  

через год с вероятностью 95% 

Модель Р. Таффлера Z= 0,53× 0,0012 +0,13× 0,0993 

+0,18× 0,1114+0,16× Х0,0045 

Z=0,0343 Поскольку Z < 0,2 – 

вероятность банкротства очень 

высока 

Модель Фулмера Н= 5,528*0,0150 + 

0,212*0,0045+0,073*0,4080+1,2

70*7,0469–0,120*0,8713 + 

2,335*0,1114 + 0,575*6,9717 + 

1,083*0,0993 + 0,894*2,5387– 

6,075 

Н=4,9904 Поскольку значение Н больше 

нуля, банкротство компании не 

грозит 

Таким образом, самые известные модели прогнозирования банкротства, успешно применяемые 

зарубежными компаниями, зачастую не смогут дать достоверных результатов относительно реального 
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положения дел российских компаний. Из всех рассмотренных моделей, модель Фулмера, с теоретической точки 

зрения, максимально приблизилась к тому, чтобы ее использование было полезно для инвесторов и прочих лиц 

при оценке вероятности наступления банкротства российских компании, но даже она, в практическом 

применении, не всегда дает достоверные результаты (как в проведенном исследовании). Недостоверность 

результатов других моделей связана как с технической сложностью расчетов, так и с особенностями ведения 

бизнеса, стремлением руководства показать выгодную для них информацию о компании. 
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Аннотация. 

Главная цель статьи заключается в анализе современного состояния экономических и торговых 

отношений России и Китая. Подробно рассмотрены политические предпосылки сближения двух стран, причины 

переориентации внешнеэкономических и внешнеполитических интересов России на Восток, в частности на КНР. 

Особое внимание уделено объемам торговли, основным статьям экспорта и импорта в двухсторонней торговле, 

а также состоянию инвестиционно-финансовой среды. Проанализирована уже существующая модель 

сотрудничества, её преимущества и недостатки для обеих сторон и новые направления для взаимодействия. 

Отдельно рассматривается китайский проект «Один пояс, один путь», возможности участия России и других 

стран ЕАЭС в его реализации. В статье выявлены политические и экономические интересы России и Китая, 

основные проблемы в их двухсторонних отношениях и возможные пути их преодоления, а также обозначены 

дальнейшие перспективы партнерства и сотрудничества.  

 

Annotation. 

The main purpose of the article is to analyze the current state of economic and trade relations between Russia 

and China. The political prerequisites for the rapprochement of the two countries, the reasons for the reorientation of 

Russia's foreign economic and political interests to the East, in particular to China, are discussed in detail. Special attention 

is paid to the volume of trade, to the main items of export and import in bilateral trade, as well as the state of the investment 

and financial environment. The existing model of cooperation, its advantages and disadvantages for both sides and new 

areas for cooperation are analyzed too. “The Belt and Road Initiative”, the possibility of participation of Russia and other 

EEU countries in its implementation are also discussed. The article reveals the political and economic interests of Russia 

and China, the main problems in their bilateral relations and possible ways to overcome them, as well as further prospects 

for partnership and cooperation. 

 

Ключевые слова: Российская Федерация, КНР, Азиатско-Тихоокеанский регион, «Разворот на Восток», 

экономическое партнерство, внешняя торговля, товарооборот, экспорт, импорт, российский рубль, 

инвестиционный климат, антироссийские санкции. 

 

Key words: Russian Federation, China, "Turn to the East", the economic partnership, foreign trade, trade 

turnover, exports, imports, the Russian ruble, the investment climate, anti-Russian sanctions. 

 

В настоящее время российская внешнеэкономическая деятельность претерпевает некоторые трудности. 

Кризис 2008 года, сложная ситуация на мировой арене, ухудшение отношений с западными странами и 

ограничение участия России в экономическом, торговом и технологическом сотрудничестве привели к 

переосмыслению модели экономического развития. В 2012 году впервые на территории России был проведен 

саммит АТЭС, по итогам которого сформировался «разворот на Восток» – так называемая переориентация РФ 

со стран Запада на Азиатско-Тихоокеанский регион. «Разворот на Восток» на данный момент остается 

современным трендом во внешнеполитической повестке Российской Федерации. Особое внимание приковано к 

развитию российско-китайских отношений, ведь именно с Китаем происходит особое сближение. 
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Взаимоотношения двух стран в перспективе должны носить взаимовыгодный характер, так как КНР является не 

просто потребителем российского сырья и соответствующей продукции, но и очень важным звеном в 

модернизации современной экономики России.  

В торгово-экономической сфере и вопросах противостояния западным странам Китай является 

важнейших союзников России. Оба государства рассматривают друг друга как надежного партнера. В 2001 году 

был подписан Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, признающий 

отсутствие территориальных претензий между странами; он стал основой взаимоотношений двух государств. В 

2014 году по завершении переговоров глав государств в Шанхае подписывается Совместное заявление 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе отношений всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия. Самым привлекательным фактором для РФ изначально являлась 

быстрая динамика развития КНР, а в 2014 г., в результате Украинского кризиса и охлаждения отношений с 

Европой и США, эта заинтересованность переросла в потребность, так как Россия, можно сказать, лишилась 

альтернативы. Именно из-за ряда угроз российско-китайские отношения приобрели особую значимость, ведь оба 

государства заинтересованы в безопасности, стабильности и устойчивости своего экономического развития. Тут 

позиции Москвы и Пекина схожи: страны не пытаются вмешиваться во внутреннюю политику друг друга, не 

навязывают свои интересы, что позволяет прагматически оценивать ситуацию и принимать верные решения. За 

последние годы Россия и Китай были свидетелями или непосредственными участниками многих важных 

событий, среди которых конфликты в Косово, Афганистане и Грузии, «цветные революции», «арабская весна» и 

Украинский кризис. То, что во всех вышеперечисленных ситуациях РФ и КНР не вступали в конфронтацию, еще 

раз подтверждает, что их отношения достаточно прочны. Относительно недавний Украинский конфликт, 

очевидно, помог России и КНР сблизиться, но это вовсе не говорит о том, что в нынешних отношениях стран 

совсем не существует проблем. Российско-китайские отношения гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  

Российско-китайские экономические отношения развиваются в тесной связи с политической 

обстановкой на международной арене и под постоянным государственным контролем. Москва и Пекин осознают 

свою ответственность за сохранение стабильности и безопасности в АТР, а также стремятся к укреплению 

дипломатических контактов и экономического взаимодействия, потому ведут активное сотрудничество на 

мировой арене, совместно участвуя во многих международных организациях и объединениях, таких как ШОС, 

БРИКС, АТЭС и т.д. Также разрабатываются институты финансовой поддержки, такие как НБР (Новый банк 

развития БРИКС) и АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций). Предпосылками для их создания 

стало желание участников БРИКС формировать собственные финансовые институты, а также значительный 

недостаток инфраструктурных инвестиций в АТР, в целом. Для России участие в одной организации или 

интеграционном объединении с КНР – возможность в условиях давления западных санкций переориентировать 

вектор своих внешних интересов на Восток. Китай представляет для РФ альтернативную американской и 

европейской точку зрения на различные экономические и политические процессы. Выгода видится также в 

получении инвестиций от АБИИ на реализацию многих инфраструктурных проектов. Цель же Китая, 

являющегося быстроразвивающейся державой – это укрепление своих позиций и международного авторитета и 

влияния. Потому взаимодействие России и Китая в данной сфере остается очень неоднозначным. Стремление 

КНР к мировому влиянию приводит к вероятности соперничества с Россией в вопросах доминирования АТР, 

таким образом сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС приобретает неоднозначный характер. КНР в последние 

годы стремится к роли неформального лидера ШОС. Даже штаб-квартира этой организации находится в Пекине. 
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Но и для России членство в ШОС несет определенные выгоды и имеет геополитическое значение. Тут интересы 

РФ обусловлены тесной исторической, политической и социальной взаимосвязью со странами Центральной Азии. 

Мнения РФ и КНР относительно устройства миропорядка и необходимости не допустить гегемонии 

США в АТР во многом сходятся. Несмотря на это, цели у двух стран разные. Некоторые эксперты полагают, что 

союз между Москвой и Пекином стал возможен только из-за слабости Китая после Второй мировой войны, 

однако сейчас КНР является очень сильным государством, поэтому развивать тесные отношения с РФ стало для 

нее невыгодно. Китай сейчас выступает как мощная экономическая держава, а Россия оказывается в уязвимой 

позиции. Сложившаяся в последние годы непростая международная ситуация также оказывает значительное 

влияние на развитие отношений России и Китая. Вопрос антироссийских санкций остается актуальным для РФ. 

Санкции и другие ограничения разного рода, с одной стороны, мешают государству развиваться и наращивать 

конкурентоспособность, но с другой стороны, позволяют взглянуть на свои перспективы с иного ракурса и 

переориентировать векторы своей политики. Ранее Китай всегда поддерживал Москву в этом вопросе и оставался 

противником западных санкций, считая их бессмысленным и неразумным методом борьбы. Однако, в 2018 году 

Китай уже поддержал новые санкции, принятые Западом, в частности, некоторые банки КНР начали блокировать 

торговые операции российских компаний, попавших под западные санкции, что в российском обществе было 

воспринято крайне негативно.  

Что касается экономических отношений, надо в первую очередь отметить, что на современном этапе 

российско-китайским отношениям присуща одна особенность, которая заключается в разрыве между 

политического взаимодействия и уровнем экономического сотрудничества. Сложные формы экономической 

кооперации в российско-китайских отношениях еще неразвиты, потому основной формой взаимодействия в 

сфере остается торговля. Согласно высказыванию Президента РФ Владимира Путина, Китай сейчас является 

ведущим торговым партнером России. Но сразу нужно сказать, что хоть Китай сейчас и остается основным 

внешнеторговым партнером РФ, Россия для Китая не входит даже в пятерку крупнейших торговых партнеров. 

Следовательно, Россия находится в большей зависимости от Китая, чем Китай от РФ. Большинство экспертов с 

как с российской, так и с китайской стороны говорят, что странам нужно пересмотреть модель двустороннего 

сотрудничества и найти новые направления для взаимодействия, помимо экспорта-импорта полезных 

ископаемых и энергоресурсов: такими направлениями могут торговля продукцией высокотехнологичных 

производств, а также развитии сферы услуг, взаимодействие в туризме (особенно в Дальневосточном регионе), 

образовании и культуре.  

Нельзя отнять того, что на полях саммитов и встреч сейчас заключается большое число соглашений. Так, 

например, Шанхайские соглашения 2014 года представляют собой 46 документов, касающихся совместных 

инвестиционных проектов, контракта на поставку российского газа сроком в 30 лет, сотрудничества по 

авиастроению, строительству железных дорог и моста через Амур, а также внешнеторговых преференциях: 

отмены импортных пошлины на российский газ и налога на добычу полезных ископаемых для этого газа. Помимо 

Шанхайских, в 2014 году были также подписаны Московские соглашения о предоставлении кредитов 

российским компаниям, а в 2015 году на свет появился новый пакет документов, включающий соглашение о 

предоставлении займа в размере 6 миллиардов юаней Сбербанку. Однако, количество подобных соглашений 

насчитывает десятки, но на практике многие из них выполняются не очень охотно, медленно или же вовсе не 

выполняются. Есть проекты, в которых России удается взаимодействовать с Китаем. Например, ведется научное 

сотрудничество в области исследования Арктики, планируются совместные конференции и экспедиции, а также 

строительство в данном регионе морской транспортной инфраструктуры. Возможна также совместная 
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реализация некоторых проектов по добыче углеводородов (строительство завода по сжиженному газу «Ямал 

СПГ», проект «Арктик-2»). К сожалению, подобные проекты являются мелочью для крупных государств, к тому 

же из-за взаимного недоверия процесс согласования решений остается очень медленным и тяжелым.  

Товарооборот между Россией и Китай вырос по сравнению с предыдущими годами, однако сохраняется 

торговый дисбаланс. В 2005 году объем торговли между РФ и КНР не превышал 5 млрд долл., в 2010 он составлял 

всего 9,3 млрд. В 2010 – 2012 годах, согласно данным Министерства экономического развития РФ, торговый 

оборот между Россией и Китаем достиг объема 90 млрд долл. Этот объем сохранялся в 2013 году, а по итогам 

следующего года составил уже 95,3 млрд долл. В 2015 году российско-китайский торговый оборот все же 

сократился до отметки 68 млрд долл. Замедление динамики было обусловлено общей геополитической 

напряженностью, а также падением цен на сырьевые товары и энергоносители, которые составляют 61,9% 

российского экспорта в КНР. В 2016 году товарооборот все же увеличился на 2,2%, а в 2017 достиг почти 86 млрд. 

В общем, показатели взаимной торговли выросли, хотя данные тут несколько расходятся: по российским оценкам 

— на 31,5% (до 86 млрд), по китайским — 20,8% (до 84 млрд). По позитивным прогнозам, к 2030 году 

товарооборот составит 110 млрд – за всю двадцатилетнюю историю сотрудничества стран такой объем 

товарооборота будет достигнут впервые. Есть еще одна утопичная цель – поднять объемы внешней торговли 

двух государств до уровня в 200 млрд долл. Правда, конкретные сроки решения данной задачи не указываются. 

Необходимо рассмотреть конкретные статьи товарообмена. Китаю принадлежит первенство по импорту 

в Россию с 2010 по 2017 года, а с 2017 года Китай также занял первое место по экспорту, в то время как в 2010 

он был на пятом месте. КНР с 2010 г остается главным торговым партнером России. Что касается списка 

ключевых торговых партнеров Китая, то в 2016 году Россия сумела улучшить свои позиции и переместилась с 

16-го места на 12-е. В 2016 Россия стала крупнейшим поставщиком в КНР нефти и нефтепродуктов, увеличив 

вывоз на 25% по сравнению с 2015 годом. По данным ОПЕК, доля российской нефти составляет 16% в импорте 

Китая. Второй статьей экспорта в Китай стали древесина и изделия из нее, поставки которых за период 2016 – 

2017 года выросли на 16,9%. Третье место заняли машины, оборудование, а также транспорт. Их экспорт тоже 

увеличился на 6,9%. Существенно выросли российские поставки в Китай продукции сельскохозяйственного и 

агропромышленного комплекса, также присутствует экспорт товаров оборонной промышленности. Интересно, 

что достаточно крупной статьей экспорта в Китай являются российские продукты питания, такие как сладости, 

шоколад, мед, колбасные изделия, консервация и минеральная вода – они прочно завоевали любовь китайских 

потребителей. Некоторые видят в КНР привлекательный рынок сбыта российских энергоресурсов, но в этой 

сфере на Китай и на Азию, в целом, не стоит делать ставки. Перспективы проекта «Сила Сибири» неочевидны, 

выгоды от него для России может вообще не быть. Дефицит газа в Китае компенсируется поставками из 

Туркменистана и развитием собственной добычи., Предоплата китайской стороны в 25 миллиардов долларов за 

будущие поставки – это лишь способ усилить контроль над российским нефтегазовым сектором. На данный 

момент поставки российского газа в Европу превышают проектную мощность «Силы Сибири» в 5 раз. 

Говоря об импорте китайских товаров в РФ, можно отметить, что объем поставок товаров из Китая за те 

же годы вырос на 9%. В основном это машины, оборудование, продукты химической промышленности, одежда 

и обувь, бытовая техника и различные товары широкого потребления. Важным остается сотрудничество двух 

стран в военно-технической сфере, хотя в 2017-2018 годах новых масштабных контрактов не было. Тем не менее 

на начало 2018 года на Китай приходилось примерно 14,4% общего портфеля заказов российской оборонной 

промышленности на 6,5 млрд долл. Продолжается работа над рядом соглашений в сфере совместного 

производства продукции военного и двойного назначения, в частности, это касается поставок в КНР зенитных 
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ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35. Если говорить о положительных моментах, можно отметить 

перспективу содействия со стороны России Китаю в развитии атомной энергетики и в военной области, а Китая 

– в области альтернативной энергии, а в судостроении. Из-за торгового дисбаланса существует риск попадания 

России в зависимое положение. Важно не допустить того, чтобы сырьевой сектор стал главенствующим в 

экономических отношениях с Китаем, которые иначе не смогут стать равноценными, а также содействовать 

формированию собственной промышленности, развитию Дальнего Востока и т.д. 

В инвестиционно-финансовой среде уровень взаимодействия России и КНР находится в начальной фазе 

развития. В конце 2015 года общий суммарный объем взаимных инвестиций равнялся приблизительно 9,6 млрд 

долл. (из них 8,7 млрд со стороны Китая и только 0,9 млрд со стороны России). При этом оба государства 

ежегодно инвестируют миллиарды в другие регионы мира – например, в Европу. Так, КНР по объему инвестиций 

в другие страны находится на третьем месте в мире после США и Гонконга: в 2014 году объем инвестиций Китая 

за рубеж составил около 116 млрд. долл. Главными приоритетами КНР в области инвестиций в Россию являются 

поиски полезных ископаемых, энергетика, высокие технологии, лесное хозяйство, транспорт, машиностроение, 

сфера развлечений и туризм. Отдельный интерес у Китая вызывают особые экономические зоны (ОЭЗ), такие 

как: «Липецк», «Тольятти», «Свободный порт Владивосток» и др. Для резидентов ОЭЗ существует множество 

преференций: уменьшенные страховые взносы, налог на прибыть и на землю, ускоренная процедура возмещения 

НДС, а также сокращенные сроки проведения проверок и получения документации на строительство. Что 

касается России, то ей, по традиции, интереснее вкладываться в сырье. Китай старается инвестировать в очень 

разные сферы российской экономики. Можно выделить несколько особо крупных проектов: инвестиции 

китайской Государственной электросетевой корпорации в совместные проекты с компанией «Синтез», покупка 

Строительным банком Китая акций ВТБ, приобретение Китайской инвестиционной компанией акций 

«Уралкалий» и т.д. Китай хочет от России покупку энергоресурсов и использование российских железных дорог 

для доставки своих товаров в Европу. Для РФ главный интерес — получение инвестиций для восстановления 

своей промышленности. Китаю это неинтересно, так как ему проще продавать России свою продукцию, чем 

помогать ее создавать. Темпы роста инвестиций не очень высоки из-за больших рисков. Инвесторов отпугивают 

недавнее снижение покупательской способности, сложное законодательное регулирование, бюрократические 

проблемы и нестабильный валютный курс, колебания которого могут быть больше, чем доходы от инвестиций. 

Серьезными проблемами также являются нестабильная макроэкономическая ситуация в России и сложности в 

отношениях с западными странами, таким образом Китаю не ясна дальнейшая судьба российской экономики, 

потому он не заинтересован в инвестициях в неё. В последние годы в Китае большое внимание уделяется новому 

пакету антироссийских санкций США, который, по мнению китайских аналитиков и экономистов, может 

ослабить рубль и сильно притормозить развитие российской экономики. Пекин к тому же опасается ухудшения 

отношений с США. В следствии всех вышеуказанных причин китайские банки все чаще отказывают российским 

предприятиям в кредитах и в обслуживании их офшорных счетов.  

Положительным моментом в финансовой сфере является разве что увеличение объемов расчетов в 

рублях и юанях. Важным достижением тут стало одобрение Народным банком Китая в 2017 году запуска 

международной межбанковской системы для валютных расчетов по принципу «платеж против платежа», причем 

рубль станет первой валютой, с которой будут проведены сделки в этом формате.  

К сожалению, экономическое сотрудничество на данный момент осуществляется в основном через 

государственный сектор (государственные компании, правительственные ведомства, различные министерства) и 

крупный бизнес в таких сферах, как энергетика, инфраструктурное строительство и военно-промышленный 
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комплекс. К тому же, абсолютное большинство инвестиционных проектов согласовываются на уровне 

правительств стран и имеют скорее политический, чем экономический смысл, а большинство подписанных 

документов не являются договорами и не влекут за собой прямых финансовых обязательств. Российские и 

китайские предприниматели в настоящее время вынуждены вести дела в сложных условиях; они сталкиваются с 

недостаточным количеством информации об особенностях ведения бизнеса на территории соседнего государства, 

соответственно, Китая и РФ, а также со множеством бюрократических барьеров. У российских 

предпринимателей часто отсутствуют базовые знания о том, как выводить товар на международную арену. 

Потому нужно увеличивать количество рыночных элементов, содействовать предпринимателям в поиске 

зарубежных партнеров, сертификации своей продукции и защите интеллектуальной собственности, работать над 

снижением коммерческих и инвестиционных затрат и над дальнейшим открытием рынка. По статистике 

Всемирного банка, в России себестоимость экспорта одного контейнера составляет 2400 долларов, импорта – 

2594 долларов, а в Китае эти показатели равны 800 долларам. А, например, порог входа на российский 

строительный рынок сегодня считается очень высоким: получение такого рода разрешения в некоторых регионах 

РФ может занять более 500 дней, что является недопустимо долгим сроком для китайской стороны. 

Конечно, говоря об инвестициях, не стоит забывать и о проекте «Один пояс, один путь», цель которого 

– связать Китай с Европой через Россию и страны Азии, и о возможностях участия РФ и других стран ЕАЭС в 

его реализации. Акцент в реализации данного проекта КНР делает все же на странах Центральной Азии, так как 

путь через них будет короче и экономичнее, чем через Россию. Тем не менее, «Один пояс, один путь» будет иметь 

огромное значение для создания единой экономической зоны Евразии, что может иметь большую выгоду для 

нашей страны. К тому же, значительным плюсом участия в данном проекте для РФ будут являться 

инвестиционные соглашения, в том числе касающиеся строительства высокоскоростных магистралей, включая 

строительство магистрали Челябинск – Екатеринбург и Самара – Тольятти, а также модернизацию трассы Москва 

– Пекин. Конечно, участие в проекте «Один пояс, один путь» может благоприятно сказаться на 

инфраструктурном и туристическом развитии Дальнего Востока и Сибири, однако, если посмотреть на карту 

географического расположения «Нового Шелкового пути», то становится видно, что он будет находится 

значительно южнее БАМа и Транссибирской магистрали, что, в свою очередь, может серьезно снизить их 

геостратегическое значение и, соответственно, геополитическое влияние РФ и Центральной Азии, в целом.  

Это приводит к выводу, что негативных моментов для России довольно много. Например, возрожденный 

Шелковый путь увеличит геополитический вес Китая, укрепит его роль экономического лидера, что неизбежно 

отразится на позициях России, причем это касается и Шанхайской организации сотрудничества, и ЕАЭС, и 

БРИКС, хоть китайское руководство постоянно подчеркивает, что проект является сугубо экономической 

инициативой. Россия и так предоставляет Китаю максимум ресурсов для его борьбы за звание сверхдержавы 

Азиатского и Тихоокеанского региона.  В такой ситуации Россия рискует превратиться в поле для экспериментов 

Китая и испытания его моделей мирового господства. Тем не менее, нужно понимать, что перед Россией стоит 

необходимость «встраиваться» в современные международные проекты и реалии. Конкурентоспособность 

экономики РФ не может сравниться с китайской, «пространства для маневра» у нее довольно мало. Поэтому 

нужно стараться максимально использовать шансы, но при этом очень осторожно подходить к принятию 

решений по этой инициативе Китая. 

Можно сделать вывод, что для изменения сложившийся ситуации самой важной задачей является 

улучшение инвестиционного климата и создание условий для развития малого и среднего бизнеса и привлечения 

инвестиций именно в их проекты. Для повышения инвестиционной привлекательности Правительству 
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Российской Федерации необходимо создать законодательную базу в этой области, утвердить регламент с 

подробно прописанными условиями и механизмами участия китайской стороны в инвестиционных проектах в 

России, поощрять сотрудничество между отдельными регионами РФ и КНР, повысить прозрачность рынка, 

привлекать в него новых игроков. Помимо прочего, очень важно создавать новые особые экономические зоны и 

активно использовать уже существующие ОЭЗ, а также увеличивать количество профессиональных мероприятий 

и форумов с привлечением экспертов для повышения грамотности и увеличения знаний российских 

предпринимателей в данной области. Можно утверждать, что на 2019 год отношения РФ и КНР остаются 

относительно стабильными, сотрудничество имеет большие перспективы, однако все еще находится на стадии 

развития, особенно в финансово-инвестиционной сфере. Существует мнение, что только противостояние с США 

и Европой может подтолкнуть Москву и Пекин к созданию крепкого союза, однако это не совсем объективно. 

Развитие политических и экономических отношений между Китаем и Россией интересно и выгодно для обеих 

сторон, потому сейчас так важна модернизация российской экономики, а также грамотное планирование 

макроэкономической стратегии, для которого России требуются хорошо обученные политологи, аналитики и 

экономисты, специализирующиеся на Китае и АТР.   
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Аннотация. 

В статье рассматриваются правовые основы обеспечения нотариальной деятельности, как и где детально 

раскрывается правовой статус нотариуса, определяется организационно-правовое положение нотариата, права и 

обязанности нотариуса. Перечислены законы, касающиеся содержания нотариальной деятельности, определяя 

существо конкретных нотариальных действий. Отмечена значимость и важность документов, которое принимает 

нотариальное сообщество, дается анализ признакам и характеристикам нотариальной деятельности. Выделяется 

предмет нотариального права и методология правового регулирования.  Перечисляются законы, 

регламентирующие нотариальные тарифы. Нотариальное право относится к числу комплексных отраслей права. 

Такая характеристика дается в данной статье в связи с тем, что нормы, определяющие правовой статус нотариата, 

нотариусов и нотариальной деятельности обладают как материально-правовыми, так и процессуальными 

признаками, и могут обладать как публично-правовой, так и частноправовой природой. 

 

Annotation. 

The article deals with the legal basis of notarial activity, how and where the legal status of a notary is revealed 

in detail, the organizational and legal status of a notary, the rights and obligations of a notary are determined. The laws 

concerning the content of notarial activity are listed, defining the essence of specific notarial actions. The significance 

and importance of documents accepted by the notary community is noted, the analysis of signs and characteristics of 

notarial activity is given. The subject of notarial law and methodology of legal regulation are singled out.  The laws 

regulating notary fees are listed. Notarial law is one of the complex branches of law. This characteristic is given in this 

article due to the fact that the rules defining the legal status of notaries, notaries and notarial activities have both 

substantive and procedural features, and can have both public and private law nature. 

 

Ключевые слова: нотариат, договор, акт, гражданский кодекс, сделка, закон, норма, право, 

методология, аспект. 

 

Key words: notary, contract, act, civil code, transaction, law, norm, law, methodology, aspect. 

 

Правовой статус нотариата и нотариусов в Российской Федерации закреплен в нормативно-правовых 

актах, международных договорах, а также актах, утверждаемых нотариальным сообществом.  

Основным источником любого законодательства в российской правовой системе является Конституция 

Российской Федерации. Применительно к предмету настоящего исследования, наибольшее значение имеют 

положения, регламентирующие право каждого на квалифицированную юридическую помощь (статья 48), а также 

относящие нотариат к предмету совместного ведения Российской Федерации и её субъектов (статья 72). 

Наиболее детально правовой статус нотариата и нотариусов раскрывается в Основах законодательства 

Российской Федерации о нотариате (далее также – Основы законодательства о нотариате). Данный акт 

определяет организационно-правовое положение нотариата, права и обязанности нотариуса, компетенцию и 

порядок осуществления им деятельности. 
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Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и ряд иных нормативно-правых актов 

рассматривают вопросы, касающиеся содержания нотариальной деятельности, определяя существо конкретных 

нотариальных действий. 

В Налоговом кодексе РФ определены ставки государственной пошлины по нотариальным действиям и 

порядок их уплаты, а также налоговый режим, устанавливаемый для лиц, занимающихся нотариальной 

деятельностью (статьи 226, 227, 333.24, 333.25, 333.38 и др.). 

Конкретизация приведенных и иных нормативных положений содержится в подзаконных актах. Среди 

таких документов можно выделить методические рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных 

действий нотариусами Российской Федерации. Данный акт рассматривает вопросы, касающиеся порядка 

удостоверения сделок, принятия мер к охране наследственного имущества, свидетельствования верности копий 

документов и выписок из них, подлинности подписи и верности перевода, а также иные аспекты нотариальной 

деятельности. 

Особое значение имеют документы, принимаемые самим нотариальным сообществом. Прежде к ним 

относятся Устав Федеральной нотариальной палаты, а также Кодекс профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации. Перечисленные документы определяют структуру Федеральной нотариальной палаты; 

принципы этики нотариуса; требования, предъявляемые к профессиональному поведению нотариусов; 

отношения нотариуса с лицами, обратившимися к нему за совершением нотариальных действий, нотариальной 

палатой, коллегами; регулирование вопросов, связанных с дисциплинарной ответственностью нотариуса. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, составной частью 

отечественной правовой системы являются международные соглашения и общепризнанные принципы и нормы 

международного права. Среди них следует выделить статью 14: Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, запрещающую дискриминацию в какой-либо форме и виде, что также касается участников нотариального 

производства; Гаагскую Конвенцию 1961 г., отменяющую требование легализации иностранных официальных 

документов; Минскую Конвенцию 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. 

Все перечисленные и иные документы в своей совокупности составляют систему законодательства о 

нотариате в Российской Федерации. Некоторые авторы выделяют нотариальное право, как самостоятельную 

комплексную отрасль российского права, объединяющую нормы, регулирующие нотариальную деятельность, а 

также особенности ее осуществления в отдельных правовых сферах. 

Рассматриваемая отрасль объединяет как материально-правовые, так и организационно-процессуальные 

нормы, и одновременно относится как к сфере публичного, так и к сфере частного права. 

С данным мнением следует согласиться. Действительно, нотариальная деятельность содержит в себе как 

публично-правовые, так и частноправовые признаки, и характеристики. К первым относится исполнение 

нотариатом части полномочий государственных органов, а также преимущественно административно-правовой 

характер норм, регламентирующих деятельность нотариусов. Публично-правовой характер деятельности 

нотариусов неоднократно отмечался Конституционным судом РФ и авторами, которые занимались 

рассмотрением вопросов соответствующей сферы. 

В свою очередь, нотариальное право предполагает и диспозитивное поведение участников 

правоотношений (например, содержание договора, выбор формы сделки); возможность сторонам нотариальных 

отношений самостоятельно устанавливать тариф по нотариальным действиям, не относящимся к обязательным. 
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В этих и других признаках проявляется частноправовая природа нотариального права. 

Комплексный характер нотариального права, как объективно существующей правовой общности, 

подчеркивается тем, что специальные нормы гражданского, налогового, административного, земельного, 

процессуального и иных отраслей, оказывая влияние на участников нотариальных отношений, закреплены в 

соответствующих отраслях.  

Одним из обязательных признаков отрасли права является наличие специального предмета. В 

нотариальном праве им является нотариальное действие, за совершением которого участники оборота 

обращаются к нотариусам. Легальное понятие данного термина в настоящее время отсутствует в 

законодательстве. Сущность рассматриваемых действий заключается в участии в гражданском обороте путем 

удостоверения бесспорных юридических фактов. Ключевые нотариальные действия перечислены в статье 35 

Основ законодательства о нотариате.  

Нотариальное действие признается основным элементом предмета регулирования нотариального права.  

Оно является одновременно содержанием деятельности нотариусов (которое регламентируется нормами права) 

и ее результатом (которое фиксируется в нотариальных актах), а также политико-правовым обоснованием 

необходимости нотариата как общественного института.  

Методология правового регулирования в нотариальном праве также подчеркивает комплексную 

правовую природу данной отрасли. В ней сочетаются элементы императивного характера (признаки публичной 

отрасли – например, регламентация процедурных аспектов деятельности, применения норм материального 

права) и диспозитивного характера (признаки частноправовой отрасли – например, равенство сторон 

нотариального производства, диспозитивность субъектов).  

Совокупность норм и правовых институтов, которая позволяет признать нотариальное право 

комплексной отраслью российского права, можно условно поделить на общую и особенную части. Общая 

включает в себя терминологию, принципы деятельности, функции и источники нотариального права. Особенная 

часть содержит правила нотариального производства, особенности совершения отдельных видов нотариальных 

действий, рассматривает вопросы международного частного права и международного гражданского процесса в 

нотариальной деятельности. 

В соответствии законоположениями, а также правовой природой нотариальной деятельности, такая 

деятельность не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли. Данный признак 

проходит «красной нитью» сквозь содержание законодательства о нотариате, что определяет целый ряд 

существенных характеристик нотариальной деятельности, находящих отражение, в частности, в Федеральном 

законе «О некоммерческих организациях». 

Основным источником финансирования профессиональной деятельности частнопрактикующего 

нотариуса являются денежные средства, полученные им за совершение нотариальных действий и оказание услуг 

правового и технического характера.  Возможны также иные финансовые поступления, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации (статья 23 Основ законодательства о нотариате).  

Размеры нотариального тарифа (государственной пошлины), взимаемого за совершение нотариальных 

действий, регламентированы законодательно (статья 22.1 Основ законодательства о нотариате и статья 333.24 

Налогового кодекса РФ). В свою очередь, вопрос размера платы за оказание нотариусом услуг правового и 

технического характера не имел достаточного правового регулирования до принятия Федерального закона от 03 

июля 2016 г. № 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». Указанным законом 
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установлена обязанность Федеральной нотариальной палаты утверждать порядок определения обязательного для 

применения нотариусами экономически обоснованного предельного размера платы за оказание услуг правового 

и технического характера. Кроме того, орган должен, а также устанавливать предельные размеры платы за 

оказание нотариусами таких услуг для каждого субъекта Российской Федерации. В частности, в соответствии с 

Методическими рекомендациями по определению предельного размера платы за оказание нотариусом услуг 

правового и технического характера, для определения такого предела учитываются, в том числе, социально-

экономическая ситуация в регионе (а именно – показатель прожиточного минимума в регионе) и среднее число 

нотариальных действий, приходящихся на одного нотариуса в регионе. 

Вместе с тем, до сих пор на законодательном уровне не дано определение понятия «услуги правового и 

технического характера», что создает условия для навязывания недобросовестными лицами соответствующих 

услуг за дополнительную плату. В научной литературе также ставится вопрос о необходимости регламентации 

права и оснований отказа граждан и юридических лиц от оказания им нотариусами услуг правового и 

технического характера при совершении нотариальных действий. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что нормы нотариального права регулируют 

общественные отношения в сфере нотариальной деятельности на основе различных самостоятельных источников 

права и сочетания публичных и частных интересов. Нотариальное право относится к числу комплексных 

отраслей права. Такая характеристика применима в связи с тем, что нормы, определяющие правовой статус 

нотариата, нотариусов и нотариальной деятельности обладают как материально-правовыми, так и 

процессуальными признаками, и могут обладать как публично-правовой, так и частноправовой природой. 

Правовое регулирование нотариальной деятельности находится в процессе изменения и дополнения. 

Однако имеются вопросы, требующие особого внимания со стороны законодателя, прежде всего, касающиеся 

терминологии основных понятий нотариального права. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются правовые последствия неисполнения прав и обязанностей членов совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ. Проанализировано ряд положений Федерального 

Закона «Об Акционерных обществах». В работе была выявлена проблема неопределенности содержания 

принципа добросовестности и разумности. Не определен перечень действий органов управления, 

классифицируемых как нарушение этого принципа. Члены совета директоров (наблюдательный совет) 

игнорируют императивные нормы, злоупотребляя своими правами, вследствие чего страдает акционерное 

общество, что явно дает понять о пробеле в законодательстве. Отсутствие в законодательстве конкретизации 

несоблюдения принципа добросовестности и разумности членами совета дирекоров. Наиболее часто в качестве 

меры ответственности в отношении органов управления применяется возмещение убытков обществу, что может 

вызвать проблемы, поскольку убытки могут быть очень велики.  

Annotation. 

The problem of uncertainty of the content of the principle of good faith and reasonableness was revealed in the 

work. The list of actions of governing bodies classified as violation of this principle is not defined. Members of the Board 

of Directors (Supervisory Board) ignore mandatory rules, abusing their rights, as a result of which the joint-stock company 

suffers, which clearly makes it clear about the gap in the legislation. Lack of specification in the legislation of non-

observance of the principle of good faith and reasonableness by members of the Council of diracors. Most often, 

compensation for losses to the public is used as a measure of responsibility against the authorities, which can cause 

problems, since the losses can be very large. 

 

Ключевые слова: члены совета директоров, обязательства, права, правовые последствия, 

ответственность, акционерное общество. 

 

Key words: members of the board of directors, obligations, rights, legal consequences, responsibility, joint 

stock company. 

 

Совет директоров (наблюдательный совет) является неотъемлемым звеном в механизме корпоративного 

управления акционерного общества. Федеральный закон  «Об Акционерных обществах»  

(далее – ФЗ «Об АО») не наполнен рядом норм, которые касаются ответственности члена совета директоров. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 11 ФЗ «Об АО» требования устава общества обязательны для исполнения всеми 

органами общества и его акционерами.  

Вместе с тем на основании статьи 71 ФЗ «Об АО» члены совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный 

единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, 

дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении 
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обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении общества добросовестно и разумно. 

Исходя из вышеуказанной статьи, можно сделать вывод, что к ответственности могут быть привлечены: 

1. Члены совета директоров.  

2. Члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).  

3. Управляющая организация. 

К ответственности данные субъекты привлекаются в том случае, если они действуют не добросовестно, 

не разумно и не в интересах юридического лица. 

Говоря иными словами, пункт 2 статьи 11 ФЗ «Об АО» гласит о требованиях устава, предъявляемых к 

органам общества и его акционерам, а именно исполнения его. Такая формулировка указанной нормы дает почву 

некоторым специалистам утверждать, что для членов совета директоров устав является необязательным для 

исполнения и к ним никак не относится, что является спорным. В Законе достаточно требований к совету 

директоров как коллегиального органа, а именно того, что они обязаны делать, но что должны делать члены 

коллегии и какова их ответственность за неисполнение своих обязательность – остается открытым вопросом. Так, 

ряд обязанностей наблюдательного совета отражен в пункте 5 статьи 53, в пункте 6 статьи 55 и пункте 1 статьи 

47 ФЗ «Об АО». Однако совет уклоняется от вышеперечисленных обязанностей. И вся проблема в том, что 

незаслуженно наказанным становится акционерное общество, а не его члены, которые всячески злоупотребляют 

тем, что не обращают внимание на обязанность, прямо указанную в Законе. Следовательно, это является одной 

из значимых проблем и законодателю следует восполнить этот пробел. Так, например, Постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 15.08.2018 N 09АП-38998/2018 по делу  

N А40-182491/2017: АО «РОСНЕФТЕГАЗ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО НПО 

«Буровая техника» о признании недействительными решения годового общего собрания акционеров ОАО НПО 

"Буровая техника" от 30.06.2017 г. по вопросу N 3 и N 4 повестки дня, а также об обязании провести внеочередное 

общее собрание акционеров с предложенной истцом повесткой дня. Апелляционная коллегия поддерживает 

вывод суда первой инстанции о том, что действия совета директоров ОАО НПО «Буровая техника» являются 

незаконными и противоречащими пункту 7 статьи 53 ФЗ «Об АО», в действиях членов совета директоров ОАО 

НПО «Буровая техника» суд усматривает также злоупотребление правом, поскольку они направлены на обход 

пункта 4.2 статьи  49 ФЗ «Об АО». Злоупотребляя своими гражданскими правами по формированию и 

утверждению повестки дня, утверждению текстов бюллетеней, не содержащих формулировки всех 

предложенных решений, члены совета директоров ОАО НПО «Буровая техника», представляющие интересы 

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент», крупнейшего владельца привилегированных акций (более 77%), 

незаконно отклонили законные требования истца, создали условия для продления права владельцев 

привилегированных акций ОАО НПО «Буровая техника» участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции, изменяя тем самым уровень контроля управления истцом ОАО НПО 

«Буровая техника». Изменение советом директоров проекта решения, предложенного истцом, искусственно 

создает условия, исключающие применение при голосовании на общем собрании акционеров положений пункта 

4.2 статьи 49 ФЗ «Об АО», что свидетельствует о злоупотреблении правом советом директоров ОАО НПО 

«Буровая техника». Что еще раз подчеркивает проблему в данном тематическом поле. 

Согласно И.С. Шиткиной, органы управления не должны допускать конфликт интересов на 

предприятии.  
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Институт гражданско-правовой ответственности в силу его приближенности к реальной экономической 

жизни является источником существенного числа споров. Применительно к ответственности члена 

коллегиального органа управления можно говорить о проявлении агентского конфликта. Член совета директоров 

обязан действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении 

общества добросовестно и разумно.  

Интересы общества не складываются из механической суммы интересов всех акционеров или 

стейкхолдеров. Такие интересы бывают взаимоисключающими. Член совета директоров может стать орудием 

конфликта между мажоритарными и миноритарными акционерами.  

Если он избран голосами мажоритарного акционера, он принимает решения, оглядываясь на волю такого 

акционера. Возникают случаи, когда реализация интересов мажоритария может нанести прямой вред интересам 

миноритарных акционеров.  

Миноритарии могут воспользоваться предоставленными законом средствами защиты – возникает 

корпоративный конфликт, выражающийся, в том числе, в иске против членов совета директоров, голосовавших 

за спорное решение. 

 Последние могут быть привлечены к ответственности. В юридической науке имеется дискуссия 

относительно природы гражданско-правовой ответственности члена совета директоров. Авторы Концепции 

развития законодательства о юридических лицах относят такую ответственность к деликтной.  

Ряд ученых считают, что ответственность лиц, входящих в состав органов управления юридического 

лица, носит договорной характер. Существует мнение, согласно которому ответственность члена совета 

директоров является «особой корпоративной ответственностью». 

Принцип добросовестности, закрепленный гражданским законодательством, не раскрывается и не 

конкретизируется другими нормативно-правовыми актами, что затрудняет привлечение к ответственности за его 

нарушение. О.С. Филлипова по этому поводу указывает, что «принцип добросовестности в гражданском праве 

имеет свое специфическое преломление в зависимости от того, в каких гражданско-правовых отношениях 

проявляется». 

Исходя из анализа судебной практики можно составить перечень случаев нарушения принципа 

добросовестности: 

1. Совершение сделки вопреки интересам организации.  

2. Халатное отношение к исполнению обязанностей. 

3. Передача имущества общества по заниженной цене ввиду личной заинтересованности. 

4. Незаконное распределение денежных средств, а также их присвоение. 

Согласно законодательству об акционерных обществах достаточно доказать, что деятельность органов 

управления противоречила принципу добросовестности и разумности, что повлекло за собой убытки. 

В качестве источника понятия и содержания принципа добросовестности можно предложить Кодекс 

корпоративного поведения, в котором добросовестность и разумность определены как: 

 Заботливость и осмотрительность хорошего руководителя (п. 3.1.1 главы 4);  

 воздержание от конфликта интересов (п. 3.1.4 главы 4);  

 неразглашение конфиденциальной и инсайдерской информации об обществе (п. 3.2 главы 4);  

 исключение личной заинтересованности управляющих органов (п. 6.1.1 главы 4). 

Е.Н. Назарова считает, что добросовестность и разумность являются признаками субъективной стороны 

правонарушения, поэтому они не относятся к обязанности по управлению юридическим лицом. Несоблюдение 
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принципа добросовестности является объективной стороной правонарушения. Обязанность членов совета 

директоров добросовестно и разумно соблюдать свои права. Проблема заключается в том, что законодатель не 

дал никакой конкретики, в связи с чем связаны многие корпоративные конфликты. Полагаю, законодателю 

необходимо внести поправки в Закон для конкретизации. 

Кроме того, по мнению С.М. Рустамовой, это такие категории, которые сложно доказать, поскольку они 

носят оценочный характер и не всегда позволяют установить вину. 

Для установления вины членов органов управления необходимо исследовать каждую конкретную 

ситуацию с учетом характера возложенных на органы управления обязанностей и условий работы органов 

управления. 

При оценке действия органов управления суды также оценивают: 

 критерии экономической выгодности сделки; 

 условия обычного делового оборота; 

 предпринимательский риск. 

Если органы действовали в условиях разумного предпринимательского риска, то они не признаются 

виновными в причинении убытков обществу. 

В ГК РФ и Постановлении Пленума ВАС РФ № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица» устанавливаются следующие способы ответственности: 

 возмещение убытков;  

 признание сделки недействительной и применение последствий ее недействительности;  

 истребование имущества юридического лица из чужого незаконного владения; 

  взыскания неосновательного обогащения и др. 

Можно отметить проблему низкой эффективности института ответственности органов управления. Так, 

до принятия Постановления Пленума ВАС РФ № 62 суды отказывались признавать даже нанесенные очевидные 

убытки обществам.  

На сегодняшний день возмещение убытков как мера ответственности встречается чаще, чем признание 

сделки недействительной.  

Это было указано в Концепции развития законодательства о юридических лицах от 16 марта 2009 г., 

регламентирующей обязательность установления уставом общества такого порядка оформления крупных сделок, 

когда органы управления несут имущественную ответственность перед обществом.  

В пункте 38 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 19 от 

18.11.2003 «О некоторых вопросах применения Федерального Закона «Об акционерных обществах»» дано 

разъяснении, в котором указано, что иски акционеров о признании сделок недействительными, заключенные 

акционерными обществами, могут быть удовлетворены только в случае предоставления доказательств, 

подтверждающих нарушение прав и законных интересов акционеров. 

Применение данной меры может быть невозможным учитывая суммы сделок, заключаемых обществом. 

Таким образом, существует такая проблема, как абстрактный принцип содержания добросовестности и 

разумности. Как таковой перечень действий органов управления классифицируемых нарушение этого принципа. 

Абсолютное игнорирование членами совета директоров положения ФЗ «Об АО», в котором указано на 

исполнения требований устава, вследствие чего страдает от их безразличия к данным требования акционерное 

общество, что прямо отражает неуважение к Закону. Сложность доказывания в суде причинения обществу 
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очевидных убытков. В связи с вышеперечисленным, полагаю необходимым восполнить пробелы в 

законодательстве. 
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Аннотация. 

Целью данной работы является определение предпочтений предпринимательских мигрантов в 

отношении места осуществления предпринимательской деятельности в развивающихся странах. В рамках 

моделирования в данном исследовании рассматриваются две модели поведения предпринимательской. 

Представляется, что наличие поддерживающей неформальной сети является наиболее важным фактором, 

который привлекает и удерживает предпринимательских мигрантов в конкретном регионе. Социокультурные 

переменные, такие как опыт и образование, играют менее значительную роль в решении мигрантов остаться в 

данном регионе. 

 

Annotation. 

The aim of this work is to determine the preferences of entrepreneurial migrants regarding the place of 

entrepreneurial activity in developing countries. As part of the modeling, this study examines two patterns of 

entrepreneurial behavior. It seems that the existence of a supportive informal network is the most important factor that 

attracts and retains entrepreneurial migrants in a particular region. Sociocultural variables, such as experience and 

education, play a less significant role in the decision of migrants to stay in the region. 

 

Ключевые слова: мигранты, предпринимательская деятельность, риск, принимающее общество, 

развивающиеся страны. 

 

Key words: migrants, entrepreneurial activity, risk, host society, developing countries. 

 

Пространственная динамика находит свое начало в различиях в социально-экономическом развитии 

различных регионов. Решения как домашних хозяйств, так и бизнес-структур создают характерные для региона 

модели роста коренных народов. В литературе подавляющее большинство интересов уделяется 

пространственной косвенной мобильности труда, но гораздо меньше - движениям фирм. 

За интересом к трудовой миграции скрывается миграция предпринимателей. Вместо того, чтобы искать 

работу у местных жителей, эти предприниматели-мигранты создают свои собственные рабочие места или даже 

предоставляют работу местным жителям. Предприниматели как мигранты недостаточно представлены в 

миграционной литературе. Это связано с тем, что, хотя большинство миграционных движений были в основном 

мотивированы экономическими соображениями, большинство мигрантов, как правило, ищут работу, в то время 

как лишь небольшое число первоначально переходит на самозанятость. 
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Интригующее явление предпринимательской миграции обычно встречается в развивающихся странах с 

отсталым промышленным сектором. Некоторые мигранты вынуждены переселяться в города из-за негативных 

социально-экономических обстоятельств в сельской местности, таких как плохая земля, неравное распределение 

земли, стихийные бедствия, демографическое давление и безработица. Они перемещаются в городские районы с 

первоначальным намерением искать. Поскольку имеющихся рабочих мест в формальном секторе не так много, 

некоторые мигранты вынуждены заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью, такой как 

мелкая торговля, работа уличными торговцами или производство товаров для дома.  

Основным источником предпринимательской деятельности являются навыки управления; тогда как для 

трудовых мигрантов это технические навыки. Предприниматели ищут лучшее место, которое предлагает лучшие 

возможности для получения прибыли. Трудовая миграция, с другой стороны, зависит от наличия рабочих мест в 

определенном регионе и адекватной шкалы заработной платы. Предприниматели ослабляют напряженность на 

рынке труда, создавая рабочие места для местного населения, но случайные мигранты усугубляют эту 

напряженность, конкурируя на рынке труда. Что касается риска, предприниматели сталкиваются с более высоким 

риском, чем трудовые мигранты. Предприниматели работают на двух крайностях: с одной стороны, если они 

преуспевают в бизнесе, они могут заработать большие прибыли, но, с другой стороны, они терпят неудачу, они 

теряют вложенные деньги. Риск для трудовых мигрантов возникает тогда, когда они не могут найти рабочие 

места в районе их назначения, но как только работа будет обеспечена, их доход станет более стабильным. 

Целью настоящей статьи является исследование моделей поведения предпринимательских мигрантов, 

которые учитывают, как экономические переменные (например, рыночные возможности), так и социальные 

переменные (например, местная терпимость по отношению к новичкам).  

Следует выделить следующие модели поведения предпринимательской миграции. 

1. Структурный подход. Предлагает общую структуру анализа деловой миграции и утверждает, что 

экономическая ситуация в принимающем обществе является основной причиной для мигрантов, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. Различные региональные социально-экономические структуры 

предлагают различные возможности для мигрантов. Выбор мигрантов зависит от структуры возможностей, с 

которой они сталкиваются в принимающем обществе. Понятие «структуры возможностей» связано с 

социальными, политическими и экономическими обстоятельствами, которые позволяют мигрантам начать свой 

бизнес. Различные факторы, такие как рыночные условия, этнические и социальные сети, степень доступности, 

спрос, государственное регулирование и социальное соглашение, способствуют взаимодействию между 

социальными группами и каким-то образом влияют на этническое предпринимательство. Мигранты изначально 

могли планировать выход на рынок труда, когда решили переехать, но передумали, когда увидели явную 

возможность в предпринимательском секторе. Одним из преимуществ самозанятости является то, что мигранты 

избегают стороннего контроля и полагаются на себя в принятии решений. Другими словами, предприниматели 

всегда хотят быть своим собственным боссом. Мигранты имеют уверенность в предпринимательском секторе, 

потому что они верят, что этот сектор дает им возможность достичь существенного экономического прогресса, 

не ставя под угрозу их социальные отношения с местным населением. 

Переход к предпринимательству мог быть вызван неблагоприятными условиями в районе назначения, 

наиболее распространенным из которых является экономическая дислокация. Поскольку мигранты сталкиваются 

с неблагоприятными ситуациями, такими как дискриминация на рабочем месте и другие трудности в 

принимающем регионе, они переходят на самостоятельную занятость в качестве меры безопасности. Это часто 
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случается с мигрантами с ограниченным образованием или ограниченными навыками. Это не добровольное 

решение, но оно отражает безвыходную, тупиковую альтернативу после неудачного поиска работы. 

Эта линия аргументации согласуется с блочной теорией мобильности, в которой утверждается, что 

мигранты и местные рабочие сталкиваются с аналогичными условиями на рынке труда. В идеале критерий отбора 

должен основываться в основном на образовании, заслугах и прозрачных правилах, но на практике существуют 

скрытые правила, где этническая принадлежность и место рождения учитываются при найме на работу, что 

препятствует приему мигрантов в формальный сектор. Даже доступная работа обычно находится на 

низкооплачиваемых рабочих местах, но за них мигрантам все равно приходится конкурировать с местными 

рабочими.  

Мигранты налаживают социальные связи между другими этническими группами в поисках 

возможностей за пределами рынка труда, создавая таким образом этнический анклав. Этнический анклав может 

быть создан в принимающем регионе, когда число предпринимателей увеличивается; анклав характеризуется 

концентрацией мигрантов в определенных районах города, а также тесными деловыми и социальными сетями. 

Анклав поддерживается для обеспечения новых мигрантов этническим колоритом родного региона. Этнический 

анклав также институционализирован с целью включения новых мигрантов в принимающее сообщество. Он 

служит центром развития для продвижения этнических навыков новых мигрантов, что в свою очередь дает им 

возможность для восходящей социальной мобильности.  

Прогресс предприятия мигрантов также чувствителен к институциональным реакциям принимающего 

общества. Политика поощрения развивающихся стран неформального сектора поможет стимулировать 

миграционные потоки. В обществе, где существует дискриминация в доступе к кредитам для мигрантов, 

иммигранты, естественно, менее склонны оставаться в этом месте. Доступ к кредитам важен для постоянных 

мигрантов, которые стремятся к расширению бизнеса в принимающем обществе. 

Социокультурные подходы игнорируют тот факт, что различные контекстуальные условия приводят к 

различным результатам в отношении предпринимательской деятельности. С их точки зрения, экономические, 

социальные и социально-пространственные контексты, а также предпринимательский драйв мигрантов. Другими 

словами, мигранты по-разному реагируют на различные социально-пространственные условия. Вновь 

прибывшие мигранты в регионах с высокой конкуренцией на рынке труда предпочитают самозанятую 

деятельность, чтобы избежать конфликта с местными жителями; однако на рынках труда, где конкуренция низка, 

мигранты могут выбрать работу в компании, а не заниматься предпринимательской деятельностью. Мигранты с 

более низким уровнем образования и меньшей квалификацией вынуждены заниматься предпринимательской 

деятельностью, поскольку они не могут соответствовать требованиям, установленным фирмами. 

Предпринимательская деятельность, как правило, не требует хорошей академической квалификации, но она 

требует опыта в предпринимательской деятельности.  

2. Культурный подход. Другая аналитическая структура предложена так называемой культурной 

школой. Согласно культурологическому подходу, ценности и культурные элементы являются существенными 

детерминантами предпринимательской деятельности. Такой подход опровергает существование структуры 

возможностей в принимающем обществе. Считается, что каждый мигрант привнес с собой предпринимательский 

навык, укоренившийся с раннего возраста, или что существуют ценностно нагруженные группы, чьи навыки 

культивируются в семье или в обществе. Эти навыки также известны как этнические ресурсы. Семья является 

основным институтом, способствующим развитию предпринимательских навыков. Следовательно, этнические 

ресурсы рассматриваются как основополагающие для этнической идентичности. Евреи в Европе и китайцы в 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

157 
 

 

Юго-Восточной Азии отождествляются с бизнесом, поскольку большинство из них занимаются 

предпринимательской деятельностью. 

Культурный подход также рассматривает предпринимательскую деятельность как часть идеологии, 

которую можно преподавать, пропагандировать и прививать детям. В этом смысле предпринимательская 

деятельность рассматривается как выражение своей веры. Существуют религиозные институты, которые 

положительно поощряют свои конгрегации заниматься предпринимательской деятельностью. Большинство их 

собраний занимаются предпринимательской деятельностью, потому что этот образ жизни внедряется церковью. 

Помимо этого, существует также аргумент, что процветающая предпринимательская деятельность отражает 

националистический дух граждан страны. Исследования японских предпринимателей во время реставрации 

Мэйдзи и корейцев в период Модернизации иллюстрируют эту тенденцию, посредством которой государство 

пытается побудить некоторых своих людей участвовать в предпринимательской деятельности, предоставляя им 

кредитоспособность. В то же время государство воспитывает патриотическое чувство, что усилия 

предпринимателей породят большую нацию. 

Отсутствие местных предпринимателей из-за местных культурных и религиозных практик открывает 

мигрантам возможности в предпринимательской деятельности. Нехватка местных предпринимателей весьма 

распространена во многих развивающихся странах, поскольку предпринимательская деятельность иногда 

рассматривается как недостойная, и заниматься предпринимательской деятельностью считается 

нецелесообразным. Однако это негативное отношение трансформируется в бизнес-возможности для мигрантов, 

когда они входят в такое сообщество, и они могут войти в этот сектор, не опасаясь конкуренции со стороны 

местных предпринимателей. В прошлом традиционное японское общество рассматривало бизнес как бесчестную 

деятельность и таким образом разрешало китайцам входить в этот сектор. 

Таким образом, мигранты с точки зрения структуралистов похожи на совершенно пустой лист бумаги, 

когда они впервые прибывают в новую страну. Исходя из своего опыта в принимающем регионе, мигранты 

решают, какие марки они хотят поставить на этой бумаге. В этом отношении единственным практическим 

выбором для мигрантов является предпринимательская деятельность. С точки зрения структуралистов, 

предпринимательские навыки могут быть установлены с помощью обучения и опыта. И наоборот, культурный 

взгляд утверждает, что мигранты приносят с собой предпринимательские навыки из своего домашнего региона. 

Другими словами, эти мигранты похожи на лист бумаги, который уже полон отметок. С этой точки зрения, 

предпринимательское мастерство должно родиться с отдельным мигрантом.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается такая социально-правовая категория как «общественный порядок» и проблемы 

понимания сотрудниками правоохранительных органов данной категории. Также в статье рассматриваются 

проблемы, возникающие при привлечении к ответственности за совершение административных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок. Было выявлено, что такие проблемы возникают из-за 

неоднозначного понимания категории «общественный порядок» Прежде всего это обусловлено отсутствием 

законодательного закрепления термина «общественный порядок». 

 

Annotation. 
The article deals with such a social and legal category as «public order» and the problems of understanding by 

law enforcement officers of this category. The article also discusses the problems that arise when bringing to responsibility 

for committing administrative offenses that encroach on public order. It was revealed that such problems arise due to the 

ambiguous understanding of the category «public order». First of all, this is due to the lack of legislative recognition of 

the term «public order». 

 

Ключевые слова: общественный порядок, общественное место, общественная безопасность, 

административные правонарушения. 

 

Key words: public order, public place, public security, administrative offenses. 

 

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, представляют серьезную 

угрозу для безопасности правопорядка в государстве. Большую часть противоправных деяний составляют 
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административные правонарушения. Ежегодно совершается около 7 миллионов административных 

правонарушений, из которых почти  2,5 миллиона посягают на общественный порядок [7]. Это свидетельствует 

о том, что данный вид правонарушений является наиболее распространенным и представляет угрозу для 

безопасного развития общества, обеспечения общественной нравственности, соблюдения прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

Важность общественного порядка обусловлена тем, что охрана общественного порядка закреплена на 

конституционном уровне и выступает одной из главнейших задач государства. Охрана общественного порядка 

выступает одной из форм реализации правоохранительной функции государства, которая направлена на защиту 

различных общественных отношений, связанных с обеспечением прав и свобод граждан. 

Так как административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, помещены в одну главу Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ), то для понимания сущности такой категории как «общественный порядок» следует 

отграничивать его от смежной категории «общественная безопасность». Содержание каждой категории 

составляют различные группы общественных отношений. Главное различие между общественным порядком и 

общественной безопасностью заключается в том, что общественный порядок регулируется не только правовыми 

нормами, но также и социальными нормами, включая нормы морали и нормы нравственности, складывающиеся 

на протяжении длительного времени и существующие в обществе. Тогда как общественная безопасность 

регулируется исключительно правовыми нормами, и главным образом специальными нормами, закрепляющими 

правила безопасности с источниками повышенной опасности для общества и государства [3, С. 162]. 

Проблемой при привлечении к ответственности за административные правонарушения выступают 

трудности, возникающие у правоприменителя при квалификации деяний лица, как посягающих на общественный 

порядок. Общественный порядок выступает родовым объектом правонарушений, посягающих на общественный 

порядок, и является обязательным признаком, при наличии которого деяние будет считаться административным 

правонарушением. При этом понятие «общественный порядок» законодательно не закрепляется ни в одном 

нормативно-правовом акте и не существует единого доктринального толкования данного понятия. Это приводит 

к многочисленным коллизиям на практике, в результате которых, нередко к административной ответственности 

привлекаются невиновные лица.  

Распространенной ситуацией на практике являются случаи, когда граждане в подъездах 

многоквартирных домов ругаются с соседями или родственниками, и за это привлекаются к административной 

ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок, а конкретно по статье 20.1 КоАП 

РФ. Однако личные неприязненные отношения к лицу нельзя считать нарушением общественного порядка. Как 

обоснованно отмечают некоторые авторы, состав административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 20.1 КоАП РФ, не образуют ссоры и драки, в том числе сопровождающиеся нецензурной бранью, 

совершенные из личных неприязненных отношений с родственниками и знакомыми, если данные ссоры не 

затрагивают права и свободы других лиц и не выражают явное неуважение к обществу [5, С. 752]. Этого же 

мнения придерживаются и суды апелляционной инстанции при пересмотре решений нижестоящих судов. 

Примером тому может служить следующий случай из судебной практики. 

В отношении Исаева был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность 

за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Исаев Р.А. находился в общественном месте, а именно 

в подъезде дома на лестничной площадке и выражался нецензурными словами в адрес двух граждан, тем самым 

он нарушал общественный порядок и покой граждан. Исаев вину свою не признал, так как пояснил суду, что не 
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имел цель нарушать общественный порядок, а выражался нецензурными словами в отношении своих братьев из-

за давно возникшего семейного конфликта. 

Суд учел тот факт, что явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении 

общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. Суд отметил, что ссора с 

родственниками, в данном случае с братьями не нарушает общественный порядок. Производство по делу об 

административном правонарушении в отношении Исаева Р. А. было прекращено в связи с отсутствием в его 

действиях состава административного правонарушения [6]. 

Следует отметить, что нарушение общественного порядка можно констатировать в том случае, если 

действия лица затрагивают права и свободы неопределенного круга лиц, нарушают их спокойствие, оскорбляют 

человеческое достоинство. Выражение нецензурной бранью в отношении одного лица не следует считать 

нарушением общественного порядка, такие действия могут быть квалифицированы как оскорбление, то есть 

унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. 

Для того чтобы понять нарушают ли действия лица общественный порядок или нет, следует обратиться 

к понятию общественного порядка и его составляющим. В науке административного права наиболее часто 

используется такая формулировка общественного порядка как: обусловленная интересами всего общества, 

регулируемая нормами права и морали система волевых отношений, складывающихся в общественных местах 

[2, С. 12]. Из данного определения следует, что одним из ключевых элементов общественного порядка выступает 

понятие «общественное место». При этом законодательного толкования данного понятия также не приводится. 

В КоАП РФ лишь в некоторых статьях (например, статья 20.21 появление в общественных местах в состоянии 

опьянения) упоминаются такие общественные места как улицы, стадионы, скверы, парки, транспортные средства 

общего пользования. Из приведенного перечня общественных мест можно сделать вывод, что общественным 

местом является любые места, свободные для разового, периодического либо постоянного доступа и 

использования неопределенным кругом лиц, в том числе места проведения массовых мероприятий, 

обслуживания и отдыха людей [4, С. 226].  

В настоящее время толкование норм, которые устанавливают ответственность за правонарушения, 

посягающие на общественный порядок, возлагается на правоприменительные органы. Именно на 

правоприменителя ложится задача определить посягает то или иное деяние на общественный порядок или нет, 

совершено ли оно в общественном месте или нет. В такой ситуации органы и должностные лица, привлекающие 

к ответственности за правонарушения в сфере общественного порядка, по-своему трактуют понятие 

общественного порядка, что приводит к неоднозначным ситуациям на практике. 

Из вышесказанного следует, что закрепленная в КоАП РФ одна из задач административного 

законодательства по охране общественного порядка [1] не имеет четких границ ее решения, поскольку нет 

законодательного закрепления и единого похода к пониманию такой категории как «общественный порядок». 

Обобщая идеи различных авторов по определению термина «общественный порядок», можно 

сформулировать следующее определение: «общественный порядок» – это совокупность правил поведения 

субъектов общественных отношений в общественных местах, отвечающих социальным установкам общества и 

правовым требованиям, имеющих цель обеспечение общественного спокойствия и стабильного 

функционирования всех сфер жизнедеятельности.  

Таким образом, отсутствие нормативного закрепления «общественного порядка» является 

существенным пробелом в законодательстве и приводит к проблемам в правоприменительной практике. Для 
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устранения данного пробела, в первую очередь, следует определить единый подход к пониманию такой 

категории как общественный порядок, который не будет вызывать сомнения у правоприменителей при 

привлечении к ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок. Сказанное 

актуализирует необходимость законодательно закрепить понятие общественного порядка в нормативно-

правовом акте федерального уровня, а именно в примечании к главе 20 КоАП РФ, которая и предусматривает 

ответственность за правонарушения, посягающие на общественный порядок. Также возникает необходимость 

разъяснения сущности понятия «общественного порядка» Пленумом Верховного Суда Российской Федерации на 

основе обобщения судебной практике по административным делам в сфере общественного порядка. 
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Аннотация. 

В статье разрабатываются математические модели поведения агентов сильносвязанной системы «Банк-

Ритейлер-Страховщик». Каждая модель проходит апробацию на реальных статистических данных, 

предоставленных в открытых источниках. Проводятся статистические оценки адекватности полученных 

моделей. 

 

Annotation. 

The article develops mathematical models of the behavior of agents of the tightly coupled system “Bank-

Retailer-Insurer”. Each model is tested on real statistics provided in open sources. Statistical evaluations of the adequacy 

of the obtained models are carried out. 

 

Ключевые слова: банк, ритейлер, страховщик, бизнес-процесс, сильносвязанная система, 

математическая модель, процентная ставка, договор страхования, крупная бытовая техника, малая бытовая 

техника, телевизоры. 

 

Key words: bank, retailer, insurer, business process, tightly coupled system, mathematical model, interest rate, 

insurance contract, large household appliances, small household appliances, televisions. 

 

Проблема оптимизации системы «Банк-Ритейлер-Страховщик» состоит в том, что каждый её участник 

стремится обеспечить такой объём продажи товаров и услуг, при котором достигается максимум прибыли 

участника, что, соответственно, приводит к недополучению прибыли другими агентами системы. 

Перераспределение объёма продаж среди участников в такой системе невозможно, в виду того, что именно 

ритейлер запускает механизм системы на основе взаимодействия с конечным потребителем, который затем 
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становится клиентов банка и страховой компании. Следовательно, общий объём продаж системы зависит от 

ритейлера. 

Прикладные модели оптимизации подобных систем, как правило, двухагентные и включают в себя в 

качестве параметра управления либо процентную ставку, либо тариф страховщика. Поэтом расширение состава 

учитываемых в модели агентов, учет ценовой динамики на реальных потребительских рынках и разработка 

механизмов согласования интересов участников представляется проблемой, обладающей практической 

значимостью. 

Модель ритейлера. Начнём формировать математические модели участников мультиагентной системы 

и первой рассмотрим модель ритейлера. Прибыль ритейлера образуется благодаря доходам от продажи за 

наличный расчёт и в кредит за вычетом расходов на приобретение товаров и прочих, не зависящих от торговых 

операций, расходов. Предполагая тождественность функций цен при реализации товаров в кредит и за наличный 

расчёт, сформируем целевую функцию рассматриваемого агента: 

𝜋1 =∑(𝑝𝑗 − 𝑐1𝑗) × 𝑄𝑗 − 𝑢1 × 𝑢3 ×∑𝑝𝑗 × 𝛼𝑗 × 𝑄𝑗 − 𝐶𝑓1

𝐽

𝑗=1

,

𝐽

𝑗=1

 

где 𝑢1 – вознаграждение, получаемое банком (𝑢1 > 0) или ритейлером (𝑢1 < 0) за интеграцию в долях 

от объёма оформленных потребительских кредитов; 

𝑝𝑗 – цена реализации товаров j-ой ассортиментной группы; 

𝑐1𝑗 – закупочная цена товаров j-ой ассортиментной группы; 

𝑄𝑗  – объём продаж товаров j-ой ассортиментной группы; 

𝛼𝑗 – доля кредитов в товарообороте ритейлера; 

𝐶𝑓1 – постоянные издержки ритейлера; 

𝑢3 – доля кредитов от цены реализации товара. 

В целевой функции ритейлера параметры системы 𝑢1, 𝑢3 определяются следующим образом: 

𝑢1 = 𝑤 + ℎ − 𝑙,

𝑢3 = 1 − 𝑣,
 

где 𝑤 𝜖 [0; 1] – комиссия, взимаемая банком с ритейлера по низкодоходным кредитам в виде доли от 

объёма оформленных кредитов; 

ℎ 𝜖 [0; 1] – доля (от объёма выданных кредитов) вознаграждения ритейлера банку за перевыполнение 

плана по товарообороту при 𝛼𝑗 ≥ �̃�; 

�̃� – относительный показатель плана продажи товаров в кредит от общего объёма товарооборота; 

𝑙 𝜖 [0; 1] - ставка арендной платы за размещение офиса банка на площадях ритейлера в виде доли от 

объёма оформленных кредитов; 

𝑣 𝜖 [0; 1] – доля первоначального взноса от цены реализации товара. 

Основная задача ритейлера состоит в определение вектора объёмов продаж 𝑄1 = {𝑄𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝐽}  из 

условия max 𝜋1 (𝑄1) при ограничении неотрицательности операционной прибыли по формуле: 

𝑝𝑗 ≥ 𝑐1𝑗 + 𝑢1 × 𝑢3 × 𝑝𝑗 × 𝛼𝑗, 𝑗 = 1, … , 𝐽, 

при условиях связи в виде степенных функций цен, определяемых на основе регрессионных моделей: 

𝑝𝑗 = 𝛼𝑗 × 𝑄𝑗
𝑏𝑗
, 𝛼𝑗 > 0, 𝑏𝑗 < 0, |𝑏𝑗| < 1, 𝑗 = 1,… , 𝐽, 

где a, b – коэффициенты регрессий, а также ограничениях, наложенных в связи с установлением 

взаимодействия с банком: 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

164 
 

 

−1 < 𝑢1𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢1 ≤ 𝑢1𝑚𝑎𝑥 ≤ 1, 

0 < 𝑢3𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢3 ≤ 𝑢3𝑚𝑎𝑥 ≤ 1, 

граничные значения, которых, обозначенные индексами «min» и «max», определяются путём 

совместного анализа системы ограничений неотрицательности операционной прибыли ритейлера и банка. Тогда 

выражение прибыли ритейлера с учётом условий примет следующий вид: 

𝜋1 =∑(𝑎𝑗 × 𝑄𝑗
𝑏𝑗+1

− 𝑐1𝑗 × 𝑄𝑗) − 𝑢1 × 𝑢3∑𝑎𝑗 × 𝛼𝑗 × 𝑄𝑗
𝑏𝑗+1 − 𝐶𝑓1

𝐽

𝑗=1

.

𝐽

𝑗=1

 

Согласно описанной выше модели в случае с ритейлером необходимо выбрать несколько 

ассортиментных групп реализуемой продукции. При рассмотрении в качестве ритейлера компанию ПАО 

«М.Видео» было принято решения исследовать следующие ассортиментные группы: крупная бытовая техника 

(КБТ), малая бытовая техника (МБТ) и телевизоры [1]. Ниже представлены данные по объёмы реализованной 

продукции каждой ассортиментной группы и их средние цены согласно аналитическим отчётам компании ПАО 

«М.Видео» (таблица 1) [2]. 

Таблица 9. Динамика изменения объёмов продаж продукции по ассортиментным группам ПАО "М.Видео" и их 

средние цены 

Период 

Крупная бытовая техника  Малая бытовая техника Телевизоры 

Объём, тыс. 

шт. 

Средняя 

цена, руб 

Объём, тыс. 

шт. 

Средняя 

цена, руб 

Объём, 

тыс. шт. 

Средняя 

цена, руб 

1 кв. 2014 326,69 20400 28,48 9476 437 27250 

2 кв. 2014 728,5 19040 53,9 9251 985 26800 

3 кв. 2014 1017 18350 79,14 9000 1585 25300 

4 кв. 2014 1414,94 17460 110,83 8987 2184 24790 

1 кв. 2015 410,93 19800 31,5 9350 538 27120 

2 кв. 2015 800,84 18900 63,54 9240 1075 26400 

3 кв. 2015 1157,92 18100 85 9150 1690 25100 

4 кв. 2015 1561,76 17600 127,54 8990 2323 24540 

1 кв. 2016 495,22 19540 28,4 9465 234 27800 

2 кв. 2016 957,86 18250 57,34 9300 565 27082 

3 кв. 2016 1249,54 17700 76,1 9110 805 26570 

4 кв. 2016 1502,39 17140 102,37 9080 1325 25300 

1 кв. 2017 478,9 19700 42,2 9300 256 27630 

2 кв. 2017 1046,562 16430 87,8 9040 567 27050 

3 кв. 2017 1357,23 16350 150,8 8900 679 26790 

4 кв. 2017 1743,28 16210 238 8873 982,46 26765 

1 кв. 2018 945,7 15800 62,7 9100 241 27500 

2 кв. 2018 1958,382 14780 135,53 8950 577 26931 

3 кв. 2018 3684,5 14820 257,4 8840 859 26440 

4 кв. 2018 4700 14931 311,4 8570 1130,66 25476 

Ниже показаны графические представления зависимостей цены товаров от объёма их продажи для 

каждой ассортиментной группы (рисунки 1, 2, 3). Руководствуясь представленными зависимостями средних цен 

и объёмов продаж потребительских товаров, получим следующие регрессионные уравнения: 

𝑃КБТ(𝑄) = 44442 × 𝑄−0,132, 

𝑃МБТ(𝑄) = 10583 × 𝑄−0,034, 

𝑃ТВ(𝑄) = 37207 × 𝑄−0,051. 

Соответственно, коэффициенты регрессии 𝑎1 = 44442, 𝑏1 = -0,132; 𝑎2 = 10583, 𝑏2 = -0,034; 𝑎3 = 37207, 𝑏3 

= -0,051. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

165 
 

 

 
Рисунок 15. Зависимость цены КБТ от объёма продаж 

 
Рисунок 16. Зависимость цены МБТ от объёмов продаж 

 
Рисунок 17. Зависимость цены телевизоров от объёмов продаж 
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Исследуем полученные модели на предмет статистической значимости, воспользовавшись F-критерием 

Фишера, который определяется следующей формулой [3]: 

𝐹расч =
(𝑛 − 1) × ∑ (�̂�𝑡 − �̅�)2𝑛

𝑡=1

𝑚 × ∑ (𝑝𝑡 − �̅�)2𝑛
𝑡=1

=
𝑅2

1 − 𝑅2
×
𝑛 −𝑚 − 1

𝑚
, 

где n – количество наблюдений; 

𝑚 – количество коэффициентов, анализируемых в регрессии (m=2); 

𝑝𝑡  – фактическое значение величины p в момент t; 

�̅� – среднее значение величины p; 

�̂�𝑡  – рассчитанное по регрессионной модели значение величины p в момент t. 

Фактическое значение F-критерия сравнивается с критическим (взятым из таблицы) значением при 

уровне значимости 𝛼 = 5% и степенях свободы k1 = m, k2 = n-m-1. 

Также воспользуемся коэффициентом детерминации 𝑅2, который определяется по формуле: 

𝑅2 = 1 −
∑ (�̂�𝑡 − �̅�)2𝑛
𝑡=1

∑ (𝑝𝑡 − �̅�)2𝑛
𝑡=1

. 

И дополнительно рассмотрим среднюю ошибку аппроксимации (MAPE – оценка), определяемую по 

формуле: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100%

𝑛
×∑|

�̂�𝑡 − 𝑝𝑡
𝑝𝑡

| .

𝑛

𝑡=1

 

Результаты расчётов для трех регрессионных моделей, полученных для трех ассортиментных групп, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 10. Статистические оценки регрессионных моделей ритейлера 

Регрессионная модель 
Коэффициент 

детерминации 

Ошибка 

аппроксимации, % 

Значение критерия Фишера 

Критическое Фактическое  

Модель КБТ 0,78 3,51 3,59 30,1 

Модель МБТ 0,91 0,57 3,59 85,9 

Модель ТВ 0,86 1,18 3,59 52,2 

Анализирую статистические оценки, становится очевидным, что все регрессионные модели ритейлера 

статистически значимы по критерию Фишера, так как фактические значение существенно превышают 

табличные. Ошибка аппроксимации не превышает 3,51%, а по результатам коэффициента детерминации (не ниже 

0,78) можно сказать, что модели обладают высокой объясняющей способностью. Всё это говорит о том, что 

полученные модели могут быть использованы при дальнейших расчётах.  

Модель страховой компании. Прибыль страховой организации по операциям страхования товаров, 

реализованных ритейлером в кредит, определяется превышением страховых премий над суммами комиссий, 

уплачиваемых банку за оформление страхования кредитов, суммами страховых выплат и издержками на ведение 

дела: 

𝜋2 = 𝑢3 ×∑𝑝𝑗 × 𝑄𝑗 × 𝛼𝑗(
𝑢2
12

× 𝑠𝑗 × 𝜏𝑗 − 𝑓 × 𝜃 − 𝑐2𝑗)

𝐽

𝑗=1

− 𝐶𝑓2, 

где 𝑠𝑗 – страховая ставка; 

𝜏𝑗 ∈ [1, Т] – период погашения кредита (в месяцах) на приобретение товара j-го типа; 

Т – максимальный срок товарных кредитов (в годах); 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

167 
 

 

f – вероятность возникновения страхового события (0 ≤ 𝑓 ≤ 1); 

𝜃 ≥ 1 – доля страхового возмещения от суммы кредита; 

𝑐2𝑗 – издержки на обслуживание страхового полиса по кредиту на приобретение товара j-го типа; 

𝐶𝑓2 – постоянные издержки страховщика. 

Институциональный параметр системы взаимодействий с банком, характеризующий долю страховой 

премии, оставшейся в распоряжении компании после расчетов с банком, определяется следующим выражением: 

𝑢2 = 1 − 𝜔, 

где 𝜔 ∈ [0; 1] – ставка комиссии, уплачиваемой банку в долях от объёма собранных страховых премий. 

Объём застрахованного имущества, реализованного ритейлером в кредит, обозначим через 𝑄2: 

𝑄2 =∑𝑄2𝑗 = 𝑢3 ×∑𝑝𝑗 × 𝑄𝑗 × 𝛼𝑗 .

𝐽

𝑗=1

𝐽

𝑗=1

 

Основная задача страховой компании заключается в определении вектора объемов страхования 𝑄2 =

{𝑄2𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝐽}  из условия max 𝜋2  (𝑄2 ) при ограничении неотрицательности операционной прибыли по 

страховому продукту: 

𝑢2
12

× 𝑠𝑗 × 𝜏𝑗 − 𝑓 × 𝜃 ≥ 𝑐2𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝐽, 

при условии связи в виде степенной функции цены (тарифа) страхового продукта: 

𝑠 = 𝐴2 × 𝑄2
𝐵2 , 𝐴2 > 0, 𝐵2 < 0, |𝐵2| < 1, 

а также ограничении 

0 < 𝑢2𝑚𝑖𝑛 < 𝑢2 < 𝑢2𝑚𝑎𝑥 < 1, 

где 𝐴2  и 𝐵2  – коэффициенты регрессии страхового тарифа, 𝑢2𝑚𝑖𝑛  и 𝑢2𝑚𝑎𝑥  определяются, исходя из 

неотрицательности операционной прибыли страховой компании и банка. Беря во внимание функции страховых 

тарифов, прибыль страхового агента определяется по следующей формуле: 

𝜋2 =∑𝑄2𝑗 × (𝐴2 × 𝑄2𝑗
𝐵2 × 𝜏𝑗 − 𝑓 × 𝜃 − 𝑐2𝑗)

𝐽

𝑗=1

− 𝐶𝑓2. 

В качестве страховой компании выбрана реально действующая страховая компания АО 

«АльфаСтрахование-Жизнь». Данная организация специализируется на страховании жизни, в том числе 

страховании жизни заёмщика кредита наличными. Страховой портфель компании состоит в основном из 

страхования жизни с удельной долей в 96-97%. Одним из ключевых партнеров организации является АО «Альфа-

Банк», в политику кредитования которого входит страхование заёмщика от несчастных случаев, ведущих к 

потере трудоспособности. При наступлении страхового случая возмещение, равное не выплаченной части ссуды, 

выплачивается страховой компанией в пользу банка. 

Следует учитывать, что страхование жизни рассматривается как имущественное страхование, что в свою 

очередь указывает на пропорциональность страховой премии и суммы застрахованного кредита. Поэтому 

страховой тариф страховщика должен согласовывать уровень страховой ставки по страхованию жизни с 

объёмами застрахованных кредитных обязательств заёмщика. 

В связи с отсутствием в открытых данных страховщика ставки тарифа страхования, необходимо 

рассчитать ставки косвенным путём, опираясь на квартальную статистику полученных страховых премий и 

количества заключенных договоров страхования в Российской Федерации [4]. 

Найдём объёмы застрахованных кредитных обязательств следующим образом: 
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𝑄2𝑡 = 𝑞𝑡 × 𝑛2𝑡 , 

где 𝑄2𝑡 – расчётный объём кредитных обязательств, застрахованных страховщиков за период t; 

𝑞𝑡 – средний размер потребительского кредита; 

𝑛2𝑡 – количество заключенных договоров страхования в период t. 

Средневзвешенную ставку страхового тарифа определим, воспользовавшись данным о объёмах 

собранных страховых премий и расчетных объёмов застрахованного имущества за соответствующие периоды: 

𝑠𝑡 =
𝑆𝑡
𝑄2𝑡

, 

где 𝑠𝑡 – объём собранных страховых премий за период t. 

Ниже представлены исходные данные о деятельности страховщика и среднем размере потребительского 

кредита на территории РФ (таблица 3). 

Таблица 11. Динамика показателей по страхованию потребительских кредитов компании АО 

"АльфаСтрахование-Жизнь" 

Период 
Страховые 

премии, руб. 

Количество 

договоров, ед. 

Средняя сумма 

кредита, руб. 

Страховой тариф, 

%. 

1 кв. 2014 2 888 460 000 321 878 132065 6,79 

2 кв. 2014 5 380 224 000 666 884 139480 5,78 

3 кв. 2014 7 056 204 000 981 256 147710 4,87 

4 кв. 2014 10 027 099 000 1 512 086 150432 4,41 

1 кв. 2015 2 655 842 000 332 370 121171 6,59 

2 кв. 2015 5 199 920 000 672 434 139936 5,53 

3 кв. 2015 8 005 206 000 1 144 862 145501 4,81 

4 кв. 2015 12 273 134 000 1 594 538 160489 4,80 

1 кв. 2016 3 862 811 000 421 975 156355 5,85 

2 кв. 2016 6 321 531 000 874 674 145234 4,98 

3 кв. 2016 9 397 736 000 1 290 581 148539 4,90 

4 кв. 2016 14 022 673 000 1 781 394 157719 4,99 

1 кв. 2017 5 921 816 000 637 113 163128 5,70 

2 кв. 2017 10 326 487 000 1 454 966 157427 4,51 

3 кв. 2017 14 216 052 000 1 897 898 156600 4,78 

4 кв. 2017 19 333 589 000 2 679 151 154233 4,68 

1 кв. 2018 6 238 557 713 692 844 169847 5,30 

2 кв. 2018 11 223 220 264 1 347 054 181267 4,60 

3 кв. 2018 19 878 861 707 2 253 025 185900 4,75 

4 кв. 2018 26 041 601 636 2 993 294 184970 4,70 

Графическое представление зависимости страхового тарифа от количества заключенных договоров 

страхования можно наблюдать на рисунке 4.  
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Рисунок 18. Зависимость страховых тарифов от количества страховых договоров. 

 

Основываясь на представленных результатах, регрессионная модель имеет следующий вид: 

𝑠(𝑄) = 0,5107 × 𝑄−0,166. 

Соответственно, коэффициенты регрессии равны А2=0,5107 и B2=-0,166. Далее, проведём расчёт и 

анализ статистических оценок для полученной модели согласно представленным ранее формулам. Результаты 

можно наблюдать в таблице 4. 

Таблица 12. Статистические оценки регрессионной модели страховщика 

Регрессионная 

модель 

Коэффициент 

детерминации 

Ошибка 

аппроксимации, 

% 

Значение критерия Фишера 

Критическое Фактическое  

Модель страхового 

тарифа 
0,78 4,91 3,59 30,1 

Полученные данные указывают на адекватность построенной модели, так как фактическое значение F-

критерия намного больше критического, средняя ошибка аппроксимации не превышает 4,91% и коэффициент 

детерминации равен 0,78, что показывает высокую объясняющую способность модели. 

Модель банка. Операционный доход банка, получаемый от товарного кредитования, образуется из 

потока погашения кредитов, дисконтированного к рассматриваемому периоду, а также упомянутых комиссий от 

ритейлера и страховщика, за вычетом издержек на привлечение ресурсов и прочих издержек, не зависящих от 

операций данного вида: 

𝜋3 = ∑ 𝑄3𝑗 × (𝜏𝑗 × 𝜀𝑑 × 𝐾𝑦 × (𝑖(𝑄3𝑗)) + 𝑢1 +
(1 − 𝑢2) × 𝑠𝑗 × 𝜏𝑗

12
−
12
𝜏𝑗
− 𝑐3𝑗) − 𝐶𝑓3 

𝐽
𝑗=1

𝜀𝑑 =
1
𝑇
× ∑

1
(1 + 𝑑)𝑡

𝑇
𝑖=1

, 

где 𝑐3𝑗 - издержки банка на предоставление кредита на приобретение товара j-го типа; 

𝐶𝑓3 - постоянные издержки банка; 

𝜀𝑑 - среднегодовой коэффициент дисконтирования; 

𝑑 - ставка дисконтирования; 
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𝐾𝑦 - коэффициент аннуитетного платежа, представляющий собой функцию процентной ставки и объема 

кредитования: 

𝐾𝑦 = 𝑖 +
𝑖

(1 + 𝑖)𝜏𝑗 − 1
, 

где i - процентная ставка (в месяц) по потребительскому кредиту. 

Обозначим 𝑄3  как объём товарного кредитования банка предполагая, что все кредиты подлежат 

страхованию: 

𝑄3 = 𝑢3 ×∑𝑝𝑗 × 𝑄𝑗 × 𝛼𝑗.

𝐽

𝑗=1

 

Основная задача банка состоит в определении вектора объемов кредитования 𝑄3 = {𝑄3𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝐽} при 

условии max 𝜋3  (𝑄3 ) при ограничении неотрицательности операционной прибыли по отдельным кредитным 

позициям: 

𝜏𝑗 × 𝜀𝑑 × 𝐾𝑦 + 𝑢1 +
(1 − 𝑢2) × 𝑠𝑗 × 𝜏𝑗

12
−
12

𝜏𝑗
− 𝑐3𝑗 ≥ 0, 

𝑗 = 1,… , 𝐽, 

при следующем условии степенной функции цены на кредитный продукт (процентной ставки): 

𝑖 = 𝐴3 × 𝑄3
𝐵3 , 𝐴3 > 0, 𝐵3 < 0, |𝐵3| < 1, 

где 𝐴3 и 𝐵3 – коэффициенты регрессии процентной ставки. 

Построим модель для банка, опираясь на открытую информацию, предоставляемую АО «Альфа-Банк». 

В частности, используем данные об объёмах выданных потребительских кредитов и средней процентной ставке 

за 2014-2018 отчётные периоды. Данные о значениях процентной ставке кредитования возьмём с портала 

Центрального банка РФ [5]. Данные для расчётов приведены в таблице 5. 

Таблица 13. Динамика объемов выданных потребительских кредитов АО "Альфа-Банк" и средней процентной 

ставке кредита 

Период 
Объём выданных 

кредитов, руб. 

Количество выданных 

кредитов, шт. 
Ставка по кредиту, %. 

1 кв. 2014 158 936 174 000 859 254 21,15 

2 кв. 2014 165 498 578 000 894 732 20,8 

3 кв. 2014 168 497 352 000 910 944 20,93 

4 кв. 2014 159 966 369 000 864 823 21,75 

1 кв. 2015 127 914 567 000 691 542 25,22 

2 кв. 2015 133 788 522 000 723 298 24,05 

3 кв. 2015 166 827 431 000 901 916 21,89 

4 кв. 2015 177 369 617 000 958 910 21,4 

1 кв. 2016 195 735 727 000 1 058 203 20,63 

2 кв. 2016 175 870 698 000 950 807 19,59 

3 кв. 2016 175 496 930 000 948 786 19 

4 кв. 2016 175 096 851 000 946 623 18,7 

1 кв. 2017 180 499 128 000 975 829 18,26 

2 кв. 2017 194 985 277 000 1 054 145 18,1 

3 кв. 2017 227 005 516 000 1 227 256 17,83 

4 кв. 2017 258 826 068 000 1 399 287 17,13 

1 кв. 2018 307 456 898 000 1 662 199 16,88 

2 кв. 2018 336 639 330 000 1 819 967 16,25 

3 кв. 2018 390 886 960 000 2 113 245 15,24 
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4 кв. 2018 420 832 213 000 2 275 138 15,02 

Построим графическую модель, показывающую зависимость между объёмами кредитования и 

процентной ставкой. Полученные результаты представлены на рисунке 5. 

На основе представленной информации сформируем регрессионную модель для АО «Альфа-Банк»: 

𝑖(𝑄) = 4168,6 × 𝑄−0,387. 

Следовательно, коэффициенты регрессии равны А3=4168,6 и B3=-0,387. Проведём оценку адекватности 

регрессионной модели путём формирования статистических оценок. Далее представлены расчётные данные 

(таблица 6). 

 

Рисунок 19. Зависимость процентной ставки по потребительскому кредитованию от объёмов кредитования. 

Таблица 14. Статистические оценки регрессионной модели банка 

Регрессионная 

модель 

Коэффициент 

детерминации 

Ошибка 

аппроксимации, 

% 

Значение критерия Фишера 

Критическое Фактическое  

Модель 

кредитной ставки 
0,8536 5,59 3,59 49,6 

 

Анализируя полученные значения, можно сделать вывод о том, что модель является адекватной. 

Фактическое значение критерия Фишера является больше критического, MAPE-ошибка составляет 5,59% и 

коэффициент детерминации равен 0,81. Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод о том, что 

данную модель можно использовать в последующих расчётах. 

Исследование цен на различные ассортиментные группы непродовольственных потребительских 

товаров и объёмов продаж ритейлера, процентных ставок и объёма выданных потребительских кредитов банка, 

а также страховых тарифов и количества заключенных договоров на страхование жизни показало убывание цен 

на товары и услуги при увеличении продаж. Благодаря этому были сформированы статистически значимые и 

адекватные регрессии функций спроса на непродовольственные товары, потребительские кредиты и страховые 

продукты. Анализ эластичности функций спроса показал, что ритейлер, сталкивающийся с низкоэластичным 

спросом, заинтересован в интеграции с банком и страховщиком, обладающими более эластичным спросом на 

продукты. 
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Аннотация. 

В работе был применен корреляционный анализ для определения степени взаимосвязи финансовых 

инструментов, а также построены регрессионные модели динамики активов. Значимость полученных 

результатов проверена с помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера. В результате составлены 

экономико-математические модели оптимизации портфелей ценных бумаг, сформированы оптимальные 

портфели ценных бумаг. 

 

Annotation. 

In the work, a correlation analysis was used to determine the degree of interconnection of financial instruments, 

and also regression models of asset dynamics were built. The significance of the results obtained was verified using the 

coefficient of determination and the Fisher criterion. As a result, economic-mathematical models for optimizing securities 

portfolios were compiled, optimal securities portfolios were formed. 

 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, управляющая компания, портфели ценных бумаг, 

акции, модель Марковица. 

 

Key words: mutual funds, management company, securities portfolios, stocks, Markowitz model. 

 

Для формирования структуры ПИФа с позиции минимизации риска необходимо оценить тесноту 

взаимосвязи изменений стоимости паев ПИФов. При высокой взаимосвязи стоимости паев ПИФов, изменение 

факторов рыночной среды оказывает одинаковое влияние на изменение стоимости портфелей ПИф, т.е. 

негативное влияние рынка приведёт к снижению стоимости всех портфелей ПИФ одновременно. Для снижения 

риска возникновения такой ситуации рекомендуется формировать портфели так, чтобы изменение их рыночной 
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цены не коррелировало друг с другом. Для решения этой задачи используется коэффициент корреляции 

стоимостей портфелей [1]. 

Корреляция — это взаимозависимость двух или нескольких случайных величин. Особенность 

корреляции заключается в том, что при изменении одной переменной следует изменение (увеличение или 

уменьшение) другой переменной.  

Коэффициент корреляции является математической мерой взаимосвязи двух случайных величин. При 

оценке степени взаимосвязи двух рядов динамики (𝑋𝑡 и 𝑌𝑡) коэффициент корреляции определяется по формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑥𝑦̅̅ ̅ − �̅��̅�

𝜎𝑥𝜎𝑦
, 

где 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦  – соответствующие среднеквадратические отклонения признаков, �̅�, �̅�  – средние значения 

признаков рядов динамики. 

Коэффициент корреляции rxy подлежит изменению в интервале [-1;+1].  

Существуют следующие предельные ситуации:  

 Коэффициент корреляции стремится к -1, то это свидетельствует об обратно пропорциональной 

зависимости (например, рост стоимости акций одной компании влечёт за собой снижение стоимости акций 

другой).  

 Коэффициент корреляции стремится к +1, то существует прямо пропорциональная зависимость 

(например, рост стоимости акций первой компании влечёт увеличение стоимости акций второй компании).  

 Коэффициент корреляции близок к нулю, то между двумя параметрами не существует взаимосвязи 

(рост стоимости акций 1-й компании не влечёт за собой увеличение или снижение стоимости акций другой). 

Приведём корреляционный анализ паевых инвестиционных фондов ООО УК «Альфа-Банк» по 

изменению стоимости паев, т.е. оценим тесному взаимозависимости изменения цены пая i-го ПИФа при 

изменении цены другого паевого инвестиционного фонда.  

Обозначим стоимость пая инвестиционных фондов «Альфа-Капитал Облигации Плюс» - f1, «Альфа-

Капитал Технологии» - f2, «Альфа-Капитал» - f3, «Альфа-Капитал Акции роста» - f4, «Альфа-Капитал Баланс» - 

f5, «Альфа-Капитал Ресурсы» - f6, «Альфа-Капитал Стратегические инвестиции» - f7, «Альфа-Капитал Бренды» 

- f8, «Альфа-Капитал Еврооблигации» - f9, «Альфа-Капитал Резерв» - f10, «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» 

- f11, «Альфа-Капитал Ликвидные акции» - f12, «Альфа-Капитал Торговля» - f13, «Альфа-Капитал Золото» - f14. 

Глубина исследования изменения стоимости паев ПИФов составляет выборку, равную n=12 (период с 01.01.2018 

– 31.12.2018 г.).  

Таблица 1 отражает коэффициенты корреляции между ПИФами АО «Альфа-Банк». Представим процент 

риска и доходности паевых инвестиционных фондов. 

Высокий уровень корреляции наблюдается у паевых инвестиционных фондов «Альфа-Капитал Резерв» 

и «Альфа-Капитал Облигации Плюс». В том числе значительную корреляция присутствует у «Альфа-Капитал 

Технологии» и «Альфа-Капитал Бренды», «Альфа-Капитал» и «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», «Альфа-

Капитал Баланс» и «Альфа-Капитал Ликвидные акции», «Альфа-Капитал Бренды» и «Альфа-Капитал Резерв», 

«Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» и «Альфа-Капитал Ликвидные акции», «Альфа-Капитал Баланс» и «Альфа-

Капитал Ресурсы», «Альфа-Капитал Еврооблигации» и «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи». Высокая величина 

корреляции означает, что при возрастании (падении) стоимости пая 1-го ПИФа цена 2-го ПИФа имеет тенденцию 

в среднем возрастать (убывать). 
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Таблица 15. Коэффициенты корреляции стоимости паев паевых инвестиционных фондов АО "Альфа-Банк" 

 ПИФ f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 

f1 1,0                           

f2 0,0 1,0                         

f3 -0,2 -0,1 1,0                       

f4 0,2 0,4 0,5 1,0                     

f5 0,2 0,2 0,8 0,4 1,0                   

f6 0,1 0,1 0,8 0,3 0,1 1,0                 

f7 0,3 0,0 0,7 0,2 0,9 0,9 1,0               

f8 0,0 0,7 0,2 0,6 0,8 0,7 0,6 1,0             

f9 0,3 0,1 0,6 0,1 0,9 0,9 0,9 0,6 1,0           

f10 0,8 -0,1 0,3 0,1 0,6 0,5 0,7 0,2 0,6 1,0         

f11 -0,1 0,1 0,9 0,5 1,0 1,0 0,9 0,7 0,8 0,4 1,0       

f12 0,1 0,2 0,8 0,5 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,5 0,1 1,0     

f13 -0,2 -0,1 -0,6 -0,1 -0,9 -1,0 -1,0 -0,7 -1,0 -0,6 -0,8 -0,9 1,0   

f14 0,3 0,1 0,1 -0,3 0,5 0,0 0,7 0,3 0,1 0,5 0,4 0,4 -0,7 1,0 

R, % 7,0 15,6 38,4 15,8 30,1 31,5 13,1 39,1 20,3 38,5 16,5 14,9 6,7 29,7 

σ, % 4,2 5,4 15,3 8,3 10,1 13,0 6,1 16,5 10,4 14,4 4,3 6,2 3,9 11,3 

Низкий уровень корреляции заметен у таких паевых инвестиционных фондов, как «Альфа-Капитал 

Баланс» и «Альфа-Капитал Ресурсы», «Альфа-Капитал Ресурсы» и «Альфа-Капитал Золото», «Альфа-Капитал 

Баланс» и «Альфа-Капитал Золото», «Альфа-Капитал» и «Альфа-Капитал Бренды», «Альфа-Капитал Бренды» и 

«Альфа-Капитал Резерв», «Альфа-Капитал» и «Альфа-Капитал Резерв», «Альфа-Капитал Технологии» и «Альфа-

Капитал Индекс МосБиржи», «Альфа-Капитал Технологии» и «Альфа-Капитал Ликвидные акции», «Альфа-

Капитал Индекс МосБиржи» и «Альфа-Капитал Ликвидные акции».  

Низкая величина корреляции означает, что при возрастании (падении) стоимости пая 1-го ПИФа цена 2-

го ПИФа не имеет тенденцию в среднем возрастать (убывать). 

Из имеющихся ПИФов составим 3 инвестиционных портфеля акций из ПИФов, имеющих низкую 

степень корреляции, проранжировав их по уровню риска и доходности. Консервативный портфель 

характеризуется низким уровнем риска и стабильной доходностью, умеренный портфель – средним уровнем 

риска и средним уровнем доходности, агрессивный портфель – высокой степенью риска и высоким уровнем 

доходности.  

Консервативный портфель включает в себя акции следующих паевых инвестиционных фондов: «Альфа-

Капитал Технологии», «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», «Альфа-Капитал Ликвидные акции».  

Умеренный портфель характерен акциями таких ПИФов, как «Альфа-Капитал Баланс», «Альфа-Капитал 

Ресурсы», «Альфа-Капитал Золото». 

В агрессивный портфель включил в себя акции следующих ПИФов: «Альфа-Капитал», «Альфа-Капитал 

Бренды», «Альфа-Капитал Резерв». 

Далее найдем коэффициенты корреляции стоимости активов между ценными бумагами 3-х выше 

представленных инвестиционных портфелей. Для анализа корреляции стоимости активов между ценными 

бумагами консервативного портфеля были отобраны 9 ценных бумаг. Обозначим стоимости акций «Apple» - a1, 

«Google» - а2, «Tesla Motors» - а3, «Яндекс» - а4, «Новатэк» - а5, «Samsung» - а6, «BMW» - а7, «Северсталь» - а8, 

«Nokia» - а9.  

Таблица 2 содержит коэффициенты корреляции стоимости активов между ценными бумагами 

консервативного портфеля. 
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Таблица 16. Коэффициенты корреляции стоимости ценных бумаг эмитентов консервативного портфеля 

Компания a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

a1 1                 

a2 0,51 1               

a3 0,25 -0,12 1             

a4 -0,24 0,50 -0,14 1           

a5 0,28 0,12 0,01 -0,21 1         

a6 -0,57 0,08 -0,43 0,59 -0,76 1       

a7 -0,27 -0,42 0,07 -0,17 -0,73 0,07 1     

a8 0,29 0,53 -0,21 -0,19 0,06 -0,07 -0,18 1   

a9 0,27 -0,35 -0,18 -0,35 0,40 -0,23 -0,34 0,26 1 

Можем заметить высокую степень корреляции у «Apple» и «Google», а также у «Apple» и «Samsung». 

Данной тенденции соответствуют «Google» и «Яндекс», «Google» и «BMW». У акций «Яндекс» и «Samsung», 

«Новатэк» и «BMW», «Samsung» и «Яндекс» также заметен высокий уровень корреляции. Высокая величина 

корреляции означает, что при возрастании (падении) стоимости акций 1-й компании цена акции второй компании 

имеет тенденцию в среднем возрастать (убывать). 

Низкий уровень корреляции отмечается у «Apple» и «Tesla Motors», а также у «Apple» и «Яндекс». 

Данной тенденции соответствуют «BMW» и «Новатэк», «BMW» и «Северсталь». У акций «Tesla Motors» и 

«Новатэк», «Tesla Motors» и «Яндекс» также заметен низкий уровень корреляции.  

Для составления консервативного портфеля ценных бумаг необходимо из 9 эмитентов выбрать 

несколько компаний, обладающих наименьшей корреляцией стоимости активов между ценными бумагами. 

Консервативный портфель будет включать следующих эмитентов: Apple, Tesla Motors, Яндекс, Новатэк, BMW, 

Северсталь [1].  

Для анализа корреляции стоимости активов между ценными бумагами умеренного портфеля были 

отобраны 9 ценных бумаг. Обозначим стоимости акций «Газпром» - a1, «Лукойл» - а2, «Алроса» - а3, «Татнефть» 

- а4, «Роснефть» - а5, «Норникель» - а6, «Полюс» - а7, «Полиметалл» - а8, «Петропавловск» - а9.  

Таблица 3 заключает в себе коэффициенты корреляции стоимости активов между ценными бумагами 

умеренного портфеля. 

Таблица 17. Коэффициенты корреляции стоимости ценных бумаг эмитентов умеренного портфеля 

 Компания a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

a1 1                 

a2 0,68 1               

a3 0,23 0,81 1             

a4 0,61 0,93 0,85 1           

a5 -0,26 0,03 0,27 0,06 1         

a6 -0,22 -0,29 -0,26 -0,50 0,12 1       

a7 0,31 0,23 0,06 -0,01 -0,04 -0,08 1     

a8 0,09 -0,29 -0,66 -0,56 -0,44 0,58 0,62 1   

a9 -0,11 -0,74 -0,21 -0,70 -0,07 0,18 -0,11 0,28 1 

Можем заметить высокую степень корреляции у «Газпром» и «Лукойл», а также у «Газпром» и 

«Татнефть». Данной тенденции соответствуют «Лукойл» и «Алроса», «Лукойл» и «Татнефть». У акций «Лукойл» 

и «Петропавловск», «Алроса» и «Татнефть», «Полюс» и «Полиметалл» также заметен высокий уровень 

корреляции. Высокая величина корреляции означает, что при возрастании (падении) стоимости акций 1-й 

компании цена акции второй компании имеет тенденцию в среднем возрастать (убывать). 
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Низкий уровень корреляции отмечается у «Газпром» и «Петропавловск», а также у «Норникель» и 

«Роснефть». Данной тенденции соответствуют «Петропавловск» и «Полюс», «Алроса» и «Полюс». У акций 

«Петропавловск» и «Роснефть», «Роснефть» и «Полюс» также заметен низкий уровень корреляции. Низкая 

величина корреляции означает, что при возрастании (падении) стоимости акций 1-й компании цена акции второй 

компании не имеет тенденцию в среднем возрастать (убывать). 

Исходя из принципа наименьшей корреляции умеренный портфель будет включать следующих 

эмитентов: Газпром, Алроса, Роснефть, Норникель, Полюс, Петропавловск.   

Для анализа корреляции стоимости активов между ценными бумагами агрессивного портфеля были 

отобраны 9 ценных бумаг. Обозначим стоимости акций «МТС» - a1, «Мегафон» - а2, «Сбербанк» - а3, «Nike» - 

а4, «Lenovo» - а5, «McDonald’s» - а6, «X5 Retail Group» - а7, «Pepsi» - а8, «Самарэнерго» - а9.  

Таблица 4 отражает коэффициенты корреляции стоимости активов между ценными бумагами 

агрессивного портфеля. 

Таблица 18. Коэффициенты корреляции стоимости ценных бумаг эмитентов агрессивного портфеля 

Компания  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

a1 1                 

a2 -0,65 1               

a3 0,79 -0,16 1             

a4 -0,52 0,14 -0,27 1           

a5 -0,69 0,55 -0,60 0,51 1         

a6 -0,39 0,14 -0,12 -0,07 0,64 1       

a7 0,69 -0,29 0,28 -0,17 -0,69 -0,02 1     

a8 -0,83 0,24 -0,05 0,14 0,57 0,26 0,03 1   

a9 -0,30 0,21 -0,05 -0,21 -0,16 -0,17 0,02 -0,18 1 

Можем заметить высокую степень корреляции у «МТС» и «Мегафон», а также у «МТС» и «Сбербанк». 

Данной тенденции соответствуют «Мегафон» и «Lenovo», «X5 Retail Group» и «МТС». У акций «Nike» и 

«Lenovo», «Pepsi» и «Lenovo», «Lenovo» и «McDonald’s» также заметен высокий уровень корреляции.  

Низкий уровень корреляции отмечается у «Мегафон» и «Nike», а также у «Мегафон» и «Сбербанк». 

Данной тенденции соответствуют «X5 Retail Group» и «Nike», «X5 Retail Group» и «Pepsi». У акций «X5 Retail 

Group» и «Сбербанк», «Nike» и «Pepsi» также заметен низкий уровень корреляции.  

Для составления агрессивного портфеля ценных бумаг необходимо из 9 эмитентов выбрать несколько 

компаний, обладающих наименьшей корреляцией стоимости активов между ценными бумагами. Агрессивный 

портфель будет включать следующих эмитентов: Сбербанк, Nike, McDonald’s, X5 Retail Group, Мегафон, Pepsi. 

Таблица 5 показывает полученную структуру консервативного, умеренного и агрессивного инвестиционных 

портфелей [2]. 

Каждый инвестиционный портфель включает в себя 3 паевых инвестиционных фонда, которые, в свою 

очередь, имеют ценных бумаги двух компаний. Общая сумма паевых инвестиционных фондов составляет девять, 

а эмитентов ценных бумаг – восемнадцать.  
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Таблица 19. Структура инвестиционных портфелей 

Наименование портфеля Акции 

Консервативный портфель 

"Apple" 

"Tesla Motors" 

"Яндекс" 

"Новатэк" 

"BMW" 

"Северсталь" 

Умеренный портфель 

"Газпром" 

"Алроса" 

"Роснефть" 

"Норникель" 

"Полюс" 

"Петропавловск" 

Агрессивный портфель 

"МегаФон" 

"Сбербанк" 

"Nike" 

"McDonald's" 

"Pepsi" 

"X5 Retail Group" 

Таким образом, мы провели корреляцию стоимости паев паевых инвестиционных фондов ООО УК 

«Альфа-Капитал», выделили ПИФы с наименьшей корреляцией (близкой к нулю), сформировали три группы 

инвестиционных портфелей, ранжированных по уровням риска и доходности (консервативный, умеренный и 

агрессивный портфели), а также провели корреляцию стоимости ценных бумаг эмитентов в каждом паевом 

инвестиционном фонде каждого инвестиционного портфеля, где выделили компании с наименьшим 

коэффициентом корреляции.  

Составим уравнения парной регрессии акций для прогнозирования цен акций на июнь 2019 года. 

Уравнение парной регрессии имеет вид: 

𝑦 = 𝑓 ̃(𝑥) + 𝜀 

где 𝜀 – случайный член регрессии в аддитивной форме записи, учитывающий случайные воздействия, 𝑥 

– независимая объясняющая переменная 𝑦 – зависимая переменная [3]. 

Уравнение регрессии отражает только общую тенденцию выборки, где каждое отдельное исследование 

подвержено воздействию сколь угодно больших случайностей. Коэффициент детерминации даёт оценку 

адекватности построенной модели экспериментальным наблюдениям, а также характеризует долю дисперсии, 

объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака y [4].  

𝑅2 =
∑(𝑦�̃� − �̅�)2

∑(𝑦𝑥 − �̅�)2
. 

Оценим статистическую значимость уравнения регрессии, то есть проверим, соответствует ли 

экономико-математическая модель, отражающая зависимость между экспериментальным данными, 

переменными и достаточно ли включенных в уравнение объясняющих переменных для описания зависимой 

переменной. Для парной регрессии число степеней свободы уравнения регрессии 𝑘1, а число степеней свободы 

остаточной дисперсии 𝑘2 [5].  
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𝑘1 = 𝑚 – 1 

𝑘2 = 𝑛 – 𝑚 

где 𝑛 — число наблюдений, 𝑚 — число оцениваемых параметров уравнения регрессии. 

F-критерий Фишера: 

𝐹 =
𝑅2

1 − 𝑅2
× (𝑛 − 2). 

Сравнение фактического значения F-критерия Фишера с табличным позволяет сделать вывод, что 

уравнение регрессии статистически значимо или наоборот. Табличное значение F-критерия Фишера 

определяется с учетом рассчитываемых чисел степеней свободы, а уровень значимости считается равным 0,05 

[6].  

Для активов 18 акций, входящих в инвестиционные портфели, составим уравнения парной регрессии 

используя Excel и рассчитаем F-критерий Фишера, коэффициенты детерминации и доходность активов за период 

с декабря 2018 года по июнь 2019 года. 

Регрессионная модель акции компании «Apple» имеет следующий вид:  

𝑦1(𝑡) = −0,1075 × 𝑡2 − 6,9602 × 𝑡 + 154,19 

Коэффициент детерминации равен 0,8, F-критерий Фишера принимает значение 40, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 1 представляет регрессионную модель динамики стоимости акции «Apple». 

 

Рисунок 20.Регрессионная модель динамики акций «Apple» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 213 USD, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

244,6 USD. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 14,8%. 

Регрессионная модель акции компании «Tesla Motors» имеет следующий вид:  

𝑦2(𝑡) = 1,696 × 𝑡2 − 21,453 × 𝑡 + 360,1 − 50 × sin(−1,36 × 𝑡 − 0,5). 

Коэффициент детерминации равен 0,83, F-критерий Фишера принимает значение 48,82, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 17 описывает регрессионную модель динамики стоимости акции «Tesla Motors». 
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Рисунок 21. Регрессионная модель динамики акций «Tesla Motors» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 333,87 USD, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

479 USD. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 43,5%. 

Регрессионная модель акции компании Яндекс (ООО «Яндекс») имеет следующий вид. 

𝑦3(𝑡) = 3,51076 × 𝑡2 − 49,615 × 𝑡 + 2338,2 − 160,67 × sin(−1,4𝑡 − 1,7). 

Коэффициент детерминации равен 0,84, F-критерий Фишера принимает значение 53, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 3 характеризует регрессионную модель динамики стоимости акции ООО «Яндекс». 

 

Рисунок 22. Регрессионная модель динамики акций ООО «Яндекс» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 2300 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

2422 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 5,3%. 

Регрессионная модель акции компании Новатэк (ПАО «НОВАТЭК») имеет следующий вид:  

𝑦4(𝑡) = −0,0011 × 𝑡2 + 45,407 × 𝑡 + 628,7. 

Коэффициент детерминации равен 0,88, F-критерий Фишера принимает значение 73,3, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 19 отображает регрессионную модель динамики стоимости акции ПАО «Новатэк». 
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Рисунок 23. Регрессионная модель динамики акций ПАО «НОВАТЭК» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 1126,8 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

1445,67 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 12,93%. 

Регрессионная модель акции компании «BMW» имеет следующий вид:  

𝑦5(𝑡) = 0,2965 × 𝑡2 − 4,0286 × 𝑡 + 97,344 + 2,67 × sin(−1,41 × 𝑡 − 1,21). 

Коэффициент детерминации равен 0,81, F-критерий Фишера принимает значение 42,63, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 5 демонстрирует регрессионную модель динамики стоимости акции «BMW». 

 

Рисунок 24. Регрессионная модель динамики акций «BMW» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 91,58 EUR, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

123,21 EUR. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 34,5%. 

Регрессионная модель акции компании Северсталь (ПАО «Северсталь») имеет следующий вид:  

𝑦6(𝑡) = −0,5222 × 𝑡2 + 20,306 × 𝑡 + 895,86 + 60 × sin(64,67 × 𝑡 + 7). 

Коэффициент детерминации равен 0,82, F-критерий Фишера принимает значение 42,56, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 21 характеризует регрессионную модель динамики стоимости ПАО «Северсталь». 
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Рисунок 25. Регрессионная модель динамики акций ПАО «Северсталь» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 1061 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

1143 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 7,7%. 

Регрессионная модель акции компании Газпром (ПАО «Газпром») имеет следующий вид:  

𝑦7(𝑡) = 2919 × 𝑡2 − 2,4298 × 𝑡 + 148,01 + 5,55 × 𝑠𝑖𝑛(0,94 × 𝑡 + 0,88). 

Коэффициент детерминации равен 0,8. F-критерий Фишера принимает значение 40, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 7 описывает следующую регрессионную модель динамики стоимости акции «ПАО «Газпром». 

 

Рисунок 26. Регрессионная модель динамики акций ПАО "Газпром" 

Цена на декабрь 2018 года составляет 155,54 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

197,2 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 23,8%. 

Регрессионная модель акции компании Алроса (ПАО АК «Алроса») имеет следующий вид:  

𝑦8(𝑡) = −3,4528 × 𝑡2 + 165,87 × 𝑡 + 3544,5. 

Коэффициент детерминации равен 0,94. F-критерий Фишера принимает значение 157, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 23 отражает регрессионную модель динамики стоимости акции ПАО АК «Алроса». 
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Рисунок 27. Регрессионная модель динамики акций ПАО АК «Алроса» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 4956 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

5411,45 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 9%. 

Регрессионная модель акции компании Роснефть (ПАО «НК «Роснефть») имеет следующий вид:  

𝑦9(𝑡) = 1,408 × 𝑡2 − 24,126 × 𝑡 + 520,69. 

Коэффициент детерминации равен 0,81. F-критерий Фишера принимает значение 43, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 9 демонстрирует регрессионная модель динамики стоимости акции ПАО «НК «Роснефть». 

 

Рисунок 28. Регрессионная модель динамики акций ПАО «НК «Роснефть» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 435 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

542,61 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 24,7%. 

Регрессионная модель акции компании Норникель (ПАО «ГМК «Норильский никель») имеет 

следующий вид:  

𝑦10(𝑡) = 41,35 × 𝑡2 − 427,66 × 𝑡 + 11952 + 375 × sin(−0,93 × 𝑡 − 0,7). 

Коэффициент детерминации равен 0,82. F-критерий Фишера принимает значение 45, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 10 описывает регрессионную модель динамики стоимости акции ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 
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Рисунок 29. Регрессионная модель динамики акций ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 

Цена на декабрь 2018 года составляет 13 073 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет 

равна17 748,17 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 35,76%. 

Регрессионная модель акции компании Полюс (ООО «УК «Полюс») имеет следующий вид:  

𝑦11(𝑡) = 27,56 × 𝑡2 − 311,66 × 𝑡 + 4924,5 + 323,2 × sin(−1,30 × 𝑡 − 4,75). 

Коэффициент детерминации равен 0,96, F-критерий Фишера принимает значение 240, которое больше 

табличного (3,89). Рисунок 11 представляет регрессионную модель динамики стоимости акции ООО «УК 

«Полюс». 

 

Рисунок 30. Регрессионная модель динамики акций ООО «УК «Полюс» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 5392 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 8 

287 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 53,7%. 

Регрессионная модель акции компании Петропавловск (ООО «ГК «Петропавловск») имеет следующий 

вид:  

𝑦12(𝑡) = 0,0164 × 𝑡2 − 0,3669 × 𝑡 + 8,3916 + 0,39 × sin(−0,92 × 𝑡 − 1,58). 

Коэффициент детерминации равен 0,82. F-критерий Фишера принимает значение 45,56, что больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 27 отображает регрессионную модель динамики стоимости акции ООО «ГК «Петропавловск». 
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Рисунок 31. Регрессионная модель динамики акций ООО «ГК «Петропавловск» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 6,67 GBX, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

6,86 GBX. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 3%. 

Регрессионная модель акции компании Мегафон (ПАО «Мегафон») имеет следующий вид:  

𝑦13(𝑡) = 2,1395 × 𝑡2 − 18,529 × 𝑡 + 547,53. 

Коэффициент детерминации равен 0,8. F-критерия Фишера принимает значение 40, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 13 содержит регрессионную модель динамики стоимости акции ПАО «Мегафон». 

 

Рисунок 32. Регрессионная модель динамики акций ПАО «Мегафон» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 639,2 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

907,2 руб. Доходность актива за период июнь 2018 года – декабрь 2019 года составит 41,9%. 

Регрессионная модель акции компании Сбербанк (ПАО «Сбербанк») имеет следующий вид:  

𝑦14(𝑡) = 0,9324 × 𝑡2 − 17,819 × 𝑡 + 286,5. 

Коэффициент детерминации равен 0,81. F-критерий Фишера принимает значение 43, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 29 характеризует регрессионную модель динамики стоимости акции ПАО «Сбербанк». 
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Рисунок 33. Регрессионная модель динамики акций ПАО «Сбербанк» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 208 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 267,9 

руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 28,8%. 

Регрессионная модель акции компании «Nike» имеет следующий вид:  

𝑦15(𝑡) = 0,0435 × 𝑡2 + 1,4203 × 𝑡 + 64,239. 

Коэффициент детерминации равен 0,89. F-критерий Фишера принимает значение 81, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 15 содержит регрессионную модель динамики стоимости акции «Nike». 

 

Рисунок 34. Регрессионная модель динамики акций «Nike» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 87 USD, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 103,9 

USD. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 19,4%. 

Регрессионная модель акции компании McDonald’s имеет следующий вид:  

𝑦16(𝑡) = 0,6739 × 𝑡2 − 7,5333 × 𝑡 + 178,92 + 6,69 × sin(0,57 × 𝑡 − 2). 

Коэффициент детерминации равен 0,8. F-критерий Фишера принимает значение 40, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 16 представляет регрессионную модель динамики стоимости акции «McDonald’s». 
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Рисунок 35. Регрессионная модель динамики акций ООО «McDonald’s» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 175,56 USD, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

259,65 USD. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 47,9%. 

Регрессионная модель акции компании Pepsi (ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС») имеет следующий вид:  

𝑦17(𝑡) = 0,2946 × 𝑡2 − 3,5323 × 𝑡 + 118,03. 

Коэффициент детерминации равен 0,8. F-критерий Фишера принимает значение 40, которое больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 17 описывает регрессионную модель динамики стоимости акции ООО «ПЕПСИКО 

ХОЛДИНГС». 

 

Рисунок 36. Регрессионная модель динамики акций ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 110,36 USD, прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

149,9 USD. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 35,8%. 

Регрессионная модель акции компании X5 Retail Group (ООО «Х5-РИТЕЙЛ ГРУПП») имеет следующий 

вид:  

𝑦18(𝑡) = 7,4784 × 𝑡2 − 135,41 × 𝑡 + 2234,1. 

Коэффициент детерминации равен 0,82. F-критерия Фишера принимает значение 46, что больше 

табличного (3,89).  

Рисунок 18 демонстрирует регрессионную модель динамики стоимости акции ООО «Х5-РИТЕЙЛ 

ГРУПП». 
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Рисунок 37. Регрессионная модель динамики акций ООО «Х5-РИТЕЙЛ ГРУПП» 

Цена на декабрь 2018 года составляет 1746,5 руб., прогнозируемая цена на июнь 2019 года будет равна 

2219 руб. Доходность актива за период декабрь 2018 года – июнь 2019 года составит 27%. 

Таким образом, были составлены уравнения парной регрессии акций для прогнозирования цены цен 

акций на конец 2019 года, рассчитаны коэффициент детерминации и коэффициент Фишера для каждого 

уравнения парной регрессии акций эмитентов. Коэффициент детерминации стоимости активов больше или равен 

0,8. Это означает, что зависимость между известными и прогнозными значениями ценных бумаг достаточно 

сильная.  

Для формирования инвестиционного портфеля требуется решение оптимизационной задачи [7]. 

В качестве решения оптимизационной задачи была рассмотрена модель Гарри Марковица, которая 

включает в себя два критерия оптимизации – риск и относительная доходность. Таким образом, задачу 

оптимизации инвестиционного портфеля можно назвать многокритериальной. Риск представлен в виде 

среднеквадратического отклонения динамики инвестиционного портфеля акций, а доходность как произведение 

доходностей акций и их долей в портфеле банка. В модели применяются дополнительные ограничения: сумма 

долей акций в портфеле должна быть равна единице, а доли акций должны быть положительными [8].  

Оптимизируя модель Марковица, вводим дополнительное ограничение: доля акций одной компании в 

портфеле не должна превышать 40 процентов. Таким образом, с учётом дополнительного ограничения 

оптимизационная экономико-математическая модель инвестиционного портфеля будет выглядеть следующим 

образом [9]: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑅𝑝 = ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖 → 𝑚𝑎𝑥𝑁
𝑖=1

𝜎𝑝 = √∑ 𝑤𝑖
2𝜎𝑖

2𝑁
𝑖=1 + 2∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝑐𝑜𝑟𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗

𝑁
𝑗=𝑖+1

𝑁−1
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛

𝑤𝑖 ≤ 0,4

∑ 𝑤𝑖 = 1𝑁
𝑖=1

𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅

∑ 𝜎𝑖 = 16
𝑖=1

𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6̅̅ ̅̅

, 

где Rp – доходность инвестиционного портфеля, Ri – доходность i-ой ценной бумаги, wi – доля i-ой 

ценной бумаги в структуре активов, wj – доля j-ой ценной бумаги в структуре активов, σi – риск i-ой ценной 

бумаги, σj – риск j-ой ценной бумаги, σр – это риск инвестиционного портфеля, corij – корреляция i-ой и j-ой 

ценных бумаг.  
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Консервативный инвестиционный портфель представляет собой портфель, который сформирован 

исходя из минимизации уровня инвестиционного риска. Консервативный портфель обычно формируется 

несклонными к риску инвесторами. В состав консервативного портфеля включены 6 акций, имеющих 

минимальный уровень риска.  

Экономико-математическая модель портфеля примет следующий вид:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝜎𝑝 = √∑ 𝑤𝑖

2𝜎𝑖
2𝑁

𝑖=1 + 2∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝑐𝑜𝑟𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗
𝑁
𝑗=𝑖+1

𝑁−1
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑝 = ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1 ≥ 𝑅з
𝑤𝑖 ≤ 0,4

∑ 𝑤𝑖 = 1𝑁
𝑖=1

𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅

∑ 𝜎𝑖 = 16
𝑖=1

𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6̅̅ ̅̅

, 

где Rp – доходность инвестиционного портфеля, Rз – минимальная доходность инвестиционного 

портфеля, заданная пользователем, Ri – доходность i-ой ценной бумаги, wi – доля i-ой ценной бумаги в структуре 

активов, wj – доля j-ой ценной бумаги в структуре активов, σi – риск i-ой ценной бумаги, σj – риск j-ой ценной 

бумаги, σр – это риск инвестиционного портфеля, corij – корреляция i-ой и j-ой ценных бумаг.  

Таблица 6 отражает доходности и риск ценных бумаг консервативного портфеля. Далее представлена 

экономико-математическая модель портфеля [10]. 

Таблица 20. Состав консервативного портфеля 

Ценная бумага Доходность R, % Риск σ, % 

Акции "Apple" 14,8 2,18 

Акции " Tesla Motors" 43,5 3,6 

Акции «Яндекс» 5,3 1,6 

Акции «Новатэк» 12,93 2,4 

Акции «BMW» 34,5 2,6 

Акции «Северсталь» 7,7 1,3 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜎𝑝 =

√
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  𝑤1

2𝜎1
2 + 𝑤2

2𝜎2
2 + 𝑤3

2𝜎3
2 + 𝑤4

2𝜎4
2 + 𝑤5

2𝜎5
2 + 𝑤6

2𝜎6
2 +

+2 × (𝑤1𝑤2𝑤3𝑤4𝑤5𝑤6) ×

(

  
 

𝑤1
𝑤2
𝑤3
𝑤4
𝑤5
𝑤6)

  
 
× (𝜎1𝜎2𝜎3𝜎4𝜎5𝜎6) ×

×

(

  
 

𝜎1
𝜎2
𝜎3
𝜎4
𝜎5
𝜎6)

  
 
×

(

 
 
 

1
−0,21
−0,11
0,47
−0,49
0,44

−0,21
1

−0,14
−0,01
0,08
−0,31

0,14
−0,14
1

−0,06
−0,37
0,13

0,47
−0,01
−0,06
1

−0,02
0,15

−0,49
0,08
−0,37
−0,02
1

0,03

0,44
−0,31
0,13
0,15
0,03
1 )

 
 
 

→ 𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑝 = 14,8𝑤1 + 43,5𝑤2 + 5,3𝑤3 + 12,93𝑤4 + 34,5𝑤5 + 7,7𝑤6 ≥ 𝑅з
∑ 𝑤𝑖 = 16
𝑖=1

𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6̅̅ ̅̅

∑ 𝜎𝑖 = 16
𝑖=1

𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6̅̅ ̅̅

 

где Rp – доходность портфеля, Rз – минимальная доходность инвестиционного портфеля, заданная 

пользователем, σр – риск портфеля, w1 – доля акций «Apple», w2 – доля акций «Tesla Motors», w3 – доля акций 

«Яндекс», w4 – доля акций «Новатэк», w5 – доля акций «BMW», w6 – доля акций «Северсталь», σ1 – риск акции 
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«Apple», σ2 – риск акции «Tesla Motors», σ3 – риск акции «Яндекс», σ4 – риск акции «Новатэк», σ5 – риск акции 

«BMW», σ6 – риск акции «Северсталь».  

Умеренный портфель – это сформированная совокупность финансовых инструментов инвестирования, 

по которому общий уровень портфельного риска приближен к среднерыночному. Здесь накладывается 

ограничение на минимальный уровень дохода, который должен быть больше или равен среднему уровню дохода. 

Согласно теории Гарри Марковица, экономико-математическая модель умеренного портфеля примет 

вид [11]: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑅𝑝 = ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1 ≥ 𝑅ср

𝜎𝑝 = √∑ 𝑤𝑖
2𝜎𝑖

2𝑁
𝑖=1 + 2∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝑐𝑜𝑟𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗

𝑁
𝑗=𝑖+1

𝑁−1
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛

𝑤𝑖 ≤ 0,4

∑ 𝑤𝑖 = 1𝑁
𝑖=1

𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅

∑ 𝜎𝑖 = 16
𝑖=1

𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6̅̅ ̅̅

, 

где Rp – доходность инвестиционного портфеля, Rср – средняя доходность портфеля, Ri – доходность i-

ой ценной бумаги, wi – доля i-ой ценной бумаги в структуре активов, wj – доля j-ой ценной бумаги в структуре 

активов, σi – риск i-ой ценной бумаги, σj – риск j-ой ценной бумаги, σр – это риск инвестиционного портфеля, corij 

– корреляция i-ой и j-ой ценных бумаг.  

Таблица 7 содержит в себе доходности и риски ценных бумаг умеренного портфеля. 

Таблица 21. Состав умеренного портфеля 

Ценная бумага Доходность R, % Риск σ, % 

Акции ПАО "Газпром" 23,80 3,26 

Акции ПАО АК "Алроса" 9,00 2,7 

Акции "НК "Роснефть" 24,70 3,56 

Акции "ГМК "Норильский 

никель" 
35,76 4,08 

Акции "УК "Полюс" 53,70 4,69 

Акции "ГК "Петропавловск" 3,00 0,89 

Ограничения по уровню доходности найдем как среднее значение по показателям среди ценных бумаг, 

рассматриваемых в данном портфеле: 

𝑅ср =
23,8 + 9,0 + 24,7 + 35,76 + 53,7 + 3,0

6
= 25%. 

Экономико-математическая модель умеренного инвестиционного портфеля примет вид: 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑅𝑝 = 23,8𝑤7 + 9,0𝑤8 + 24,7𝑤9 + 35,76𝑤10 + 53,7𝑤11 + 3,0𝑤12 ≥ 𝑅ср

𝜎𝑝 =

√
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 𝑤7

2𝜎7
2 +𝑤8

2𝜎8
2 +𝑤9

2𝜎9
2 +𝑤10

2 𝜎10
2 + 𝑤11

2 𝜎11
2 + 𝑤12

2 𝜎12
2 +

+2(𝑤7𝑤8𝑤9𝑤10𝑤11𝑤12) ×

(

  
 

𝑤7
𝑤8
𝑤9
𝑤10
𝑤11
𝑤12)

  
 
× (𝜎7𝜎8𝜎9𝜎10𝜎11𝜎12) ×

×

(

  
 

𝜎7
𝜎8
𝜎9
𝜎10
𝜎11
𝜎12)

  
 
×

(

 
 
 

1
0,43
−0,47
−0,42
0,31
−0,41

0,43
1

0,27
−0,47
0,06
−0,31

−0,47
0,27
1

0,12
−0,40
−0,07

−0,42
−0,47
0,12
1

0,38
0,18

0,31
0,06
−0,40
0,38
1

−0,11

−0,41
−0,31
−0,07
0,18
−0,11
1 )

 
 
 

→ 𝑚𝑖𝑛

∑ 𝑤𝑖 = 16
𝑖=1

𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6̅̅ ̅̅

∑ 𝜎𝑖 = 16
𝑖=1

𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6̅̅ ̅̅

 

где Rp – доходность портфеля, Rср – средняя доходность портфеля, σр – риск портфеля, w7 – доля акций 

«Газпром», w8 – доля акций «Алроса», w9 – доля акций «Роснефть», w10 – доля акций «Норникель», w11 – доля 

акций «Полюс», w12 – доля акций «Петропавловск», σ7 – риск акции «Газпром», σ8 – риск акции «Алроса», σ9 – 

риск акции «Роснефть», σ10 – риск акции «Норникель», σ11 – риск акции «Полюс», σ12 – риск акции 

«Петропавловск».  

Агрессивный инвестиционный портфель сформирован по критерию максимизации дохода вне 

зависимости от существующего уровня риска. Агрессивный портфель позволяет получить максимальную сумму 

прибыли, однако этому сопутствует высокий уровень риска. Экономико-математическая модель агрессивного 

портфеля примет вид:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑅𝑝 = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝 = √∑ 𝑤𝑖
2𝜎𝑖

2𝑁
𝑖=1 + 2∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝑐𝑜𝑟𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗

𝑁
𝑗=𝑖+1

𝑁−1
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛

𝑤𝑖 ≤ 0,4

∑ 𝑤𝑖 = 1𝑁
𝑖=1

𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅

∑ 𝜎𝑖 = 16
𝑖=1

𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6̅̅ ̅̅

, 

где Rp – доходность инвестиционного портфеля, Ri – доходность i-ой ценной бумаги, wi – доля i-ой 

ценной бумаги в структуре активов, wj – доля j-ой ценной бумаги в структуре активов, σi – риск i-ой ценной 

бумаги, σj – риск j-ой ценной бумаги, σр – это риск инвестиционного портфеля, corij – корреляция i-ой и j-ой 

ценных бумаг.  

Агрессивный портфель позволяет получить максимальную норму инвестиционной прибыли на 

вложенный капитал, однако этому сопутствует наивысший уровень инвестиционного риска, при котором 

инвестированный капитал может быть потерян полностью или в значительной доле.  

Таблица 8 показывает доходности и риски ценных бумаг агрессивного портфеля. Далее показана 

экономико-математическая модель портфеля. 

Таблица 22. Состав агрессивного портфеля 

Ценная бумага Доходность R, % Риск σ, % 
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Акции ПАО "Мегафон" 41,9 5,12 

Акции ПАО "Сбербанк" 28,8 4,7 

Акции «Nike» 19,4 4,56 

Акции «McDonald’s» 47,9 5,6 

Акции «Pepsi» 35,8 4,1 

Акции «X5 Retail Group» 27,0 1,9 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑅𝑝 = 41,9𝑤13 + 28,8𝑤14 + 19,4𝑤15 + 47,9𝑤16 + 35,8𝑤17 + 27,0𝑤18 → 𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝 =

√
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  𝑤13

2 𝜎13
2 + 𝑤14

2 𝜎14
2 + 𝑤15

2 𝜎15
2 + 𝑤16

2 𝜎16
2 +𝑤17

2 𝜎17
2 + 𝑤18

2 𝜎18
2 +

+2(𝑤13𝑤14𝑤15𝑤16𝑤17𝑤18) ×

(

  
 

𝑤13
𝑤14
𝑤15
𝑤16
𝑤17
𝑤18)

  
 
× (𝜎7𝜎8𝜎9𝜎10𝜎11𝜎12)

×

(

  
 

𝜎13
𝜎14
𝜎15
𝜎16
𝜎17
𝜎18)

  
 
×

(

 
 
 

1
−0,16
0,14
0,47
−0,29
0,44

−0,16
1

−0,35
−0,12
0,25
−0,05

0,14
−0,35
1

−0,07
−0,39
0,14

0,47
−0,12
−0,07
1

−0,02
0,25

−0,29
0,25
−0,39
−0,02
1

0,03

0,44
−0,05
0,14
0,25
0,03
1 )

 
 
 

→ 𝑚𝑖𝑛

∑ 𝑤𝑖 = 16
𝑖=1

𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6̅̅ ̅̅

∑ 𝜎𝑖 = 16
𝑖=1

𝜎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,6̅̅ ̅̅

 

где Rp – доходность портфеля, σр – риск портфеля, w13 – доля акций «Мегафон», w14 – доля акций 

«Сбербанк», w15 – доля акций «Nike», w16 – доля акций «McDonald’s», w17 – доля акций «Pepsi», w18 – доля акций 

«X5 Retail Group», σ13 – риск акции «Мегафон», σ14 – риск акции «Сбербанк», σ15 – риск акции «Nike», σ16 – риск 

акции «McDonald’s», σ17 – риск акции «Pepsi», σ18 – риск акции «X5 Retail Group». 

Таким образом, осуществлён корреляционный анализ паевых инвестиционных фондов, впоследствии 

которого были сформированы три инвестиционных портфеля. Для формирования инвестиционных портфелей 

были составлены 3 группы ПИФов, соответствующих консервативной, умеренной и агрессивной стратегии. 

Ценные бумаги в портфели были отобраны из соответствующих групп паевых инвестиционных фондов. С 

помощью регрессионного анализа были определены прогнозные значения цены на полгода вперёд, позволившие 

в дальнейшем рассчитать общую доходность и риск инвестиционных портфелей. Расчёты были выполнены в 

Microsoft Excel. На основе теории Марковица для каждого инвестиционного портфеля была разработана 

экономико-математическая модель. 
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Аннотация.  

Проблема демографии является наиболее острой в современной России. В данной статье анализируется 

репродуктивное поведение как один из факторов снижения рождаемости в стране.  

  

Annotation. 

The problem of demography is the most acute in modern Russia. In this article we have considered reproductive 

behavior as one of the factors of fertility decline in the country.   
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В последнее время довольно часто многие ученые и деятели общества называют демографическую 

ситуацию нашей страны кризисной. С начала 1960-х годов в нашей стране наблюдается низкий уровень 

рождаемости, который не способен обеспечивать даже воспроизводство, сокращается количество браков, 

наблюдается увеличение возрастного показателя вступления в брак и количества разводов. По данным 

младенческая смертность в 2017 году составила 5,6‰ (промилле), в то время как в других странах данный 

показатель намного ниже. Ожидаемая продолжительность жизни возросла в 2017 году и составила 72 года в 

целом для населения. Но, несмотря на эти факты, в России все также наблюдается низкий уровень рождаемости 

и высокий уровень смертности, особенно среди молодых людей. 

В 90-х годах Правительство РФ практически не предпринимало никаких действий, которые бы улучшали 

демографическую ситуацию, ссылаясь на отсутствие финансов в тот переходный период. Некоторые эксперты 

видят причину такого положения не в нехватке финансов, а в низкой цене жизни людей и в социальной 

пассивности граждан, сформировавшейся в предшествующие периоды развития страны.  
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Изучение репродуктивного поведения населения помогает понимать и прогнозировать тенденции 

рождаемости России, разрабатывать долговременную концепцию эффективной демографической и семейной 

политики.  

Одной из наиболее активных и значимых категорий населения в системе репродуктивного поведения 

выступает категория студентов. Студенты являются особой категорией. У них есть свои особенные 

общественные функции, не характерные иным категориям. Студенческая семья – явление, которое имеет 

достаточную популярность в последние годы.  

Очень часто студенты, которые хотят вместе жить и завести детей, сталкиваются с некоторыми 

трудностями. «Где им жить?», «На что им жить?», «Что делать, когда появится ребенок?», «Где и с кем оставлять 

ребенка во время учебы и сессии?» - те самые трудности, которые встают перед семьей студентов.  

В последние годы очень распространено жить вместе без официальной регистрации брака в ЗАГСе. 

Распространение незафиксированных брачных союзов приводит к увеличению количества незаконнорожденных 

детей и постепенной институциализации сожительства и легитимации его в социальном мнении. При этом, не 

задумываясь об узаконивании отношений, молодые люди также не желают думать о потомстве. Как правило, 

самым популярным аргументом против того, чтобы завести детей, является желание молодых людей пожить для 

себя, ради своих удовольствий. Дети выступают в качестве обузы, которая ограничивает свободу молодых людей. 

Некоторые молодые пары заботятся сначала о карьере, о том, что нужно заработать на жилье и достойную жизнь, 

а лишь потом завести детей. Поэтому на данный момент большинство женщин рожают своих первенцев в 

возрасте тридцати лет. Опросы в западных странах показывают, что люди более серьезно относятся к браку и 

детям в возрасте 28-30 лет. С одной стороны, это хорошо, так как в этом возрасте человек достигает своей 

социальной зрелости, но с другой стороны увеличение брачного возраста ведет к сокращению рождаемости, так 

как на второго или третьего ребенка люди уже не решаются. 

В 18-20 лет молодежь еще не имеет образования и постоянной работы, живут с родителями. К рождению 

ребенка они не готовы ни в материальном плане, ни с моральной стороны. Однако, данный возраст с медицинской 

точки зрения считается наилучшим для рождения первенца, так как с течением лет здоровье молодых 

ухудшается. Существенный вклад в данное ухудшение привносят характерные для нынешних молодых людей 

предрассудки рискованного репродуктивного поведения. Подростки рано вступают в половую жизнь, часто 

меняют партнеров, у них низкий уровень сексуальный культуры. Все это приводит к распространению половых 

инфекций и высокому числу абортов.  

Отрицательное движение ситуации полового здоровья у молодёжи уменьшает реализацию обществом 

своих репродуктивных функций и объединённым с данным воспроизводством грядущих поколений. Возрастает 

число бесплодных мужчин и женщин, уменьшается число нормальных родов, увеличивается количество 

недоношенных и больных новорожденных.  

При кризисе демографической ситуации в стране решение проблем детородного здоровья молодёжи 

должно стать одной из главных задач национальной политики. Международное сообщество за последние 

двадцать лет старается привлечь внимание правительств стран к проблеме полового здоровья подростков и 

молодых людей. Сложившаяся в данный момент ситуация с решением задач, которые неразрывно связаны с 

вопросами детородного здоровья молодых людей, далека от принципов, которые декларируемы в 

международных и национальных документах:  

1) Не разработаны общепринятые взгляды и программы сексуального развития. 

2) Нерешённые проблемы качественного применения всевозможных видов просвещения. 
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3) Нет системного подхода к формированию новейших организационных форм и рабочих методов. 

Во множестве эпизодов они выдвигаются только общественными и международными организациями, почти 

никогда не обретая содействия и помощи со стороны государственных институтов. 

4) Нет обеспечения высокого уровня услуг по репродуктивному здоровью. Представление о 

качестве обслуживания основано только на образцах оценивания работы медицинских учреждений, не учитывая 

нужды самих подростков.  

5) Разобщенные действия организаций, которые работают с подростками и молодыми людьми, что 

понижает вероятность оказания социальной поддержки, не совершенствует шансы сохранения полового 

здоровья людей.  

Поиск решения проблем детородного здоровья у молодёжи невозможно без разработки и реализации 

совокупных межнациональных, региональных и муниципальных образовательных программ. Молодые семьи 

получают материальную поддержку, сертификаты на приобретение жилья. Но такие акции не такие частые, 

чтобы помочь всем нуждающимся. Семьи нуждаются постоянно в чем-то, поэтому такие единовременные 

выплаты не совсем эффективны. Родители нуждаются в постоянной работе с хорошей заработной платой, 

которая позволяла бы оплачивать коммунальные платежи, медицину, образование, а также оставалось бы на еду 

и одежду, развлечения и хобби. Молодые нуждаются в жилье с отдельной комнатой для ребенка. Такая комната 

должна быть оснащена всем необходимым для развития ребенка. Таким образом, для поддержки репродуктивной 

функции в наши дни нужна социальная поддержка со стороны государства, стабильность экономики и политики 

страны, ориентация общества на воспитание здорового развитого потомства.  

Отмечая, что на данный момент студенты, которые вступили в брак, в основном не подготовлены к 

сложной семейной жизни и самостоятельности, необходимо обратить внимание на необходимость организации 

такой подготовки.  Студенты не отказываются от брака в общепринятом понятии, но они отказываются 

своевременно и официально регистрировать его, что оказывает влияние на репродуктивное поведение молодежи.  

В России фактически сформировался ещё один образ репродуктивного поведения, которому характерна 

нужда в одном или двух детях, завершение периода деторождения фактически к 25-30 годам и использование в 

жизни контрацепцию и искусственные аборты на протяжении оставшегося детородного возраста, отчётливо 

обнаруживается в большом количестве молодых семей. 

При этом для роста оживления процесса деторождения у студентов следует вести пропаганду ценностей 

брака, семьи, детей, формировать консультации по проблемам семьи и детей. Следует поднять уровень 

брачности, рождаемости, интереса к семейным ценностям. Это поможет обрести видимый результат в социально-

демографическом развитии страны. 

Также для репродуктивного поведения населения нашей страны характерно повышение интенсивности 

рождаемости у людей старшей возрастной группы, малодетность, территориальное и гендерное разделение 

репродуктивных директив, увеличение рождаемости у сельского населения. При всем этом у мужчин количество 

желанных и ожидаемых детей намного меньше, чем у женщин.  

Исследователи отмечают, что репродуктивное поведение и установки определятся в основном 

ценностями в обществе. При всем этом на установки детности в определенное время важнейшее воздействие 

проявляют жизненная ситуация населения. Для увеличения рождаемости стоит всячески ввести в моду семейные 

ценности и обратить внимание на важность семьи. В стране введены отличительные призы в виде признания 

«Отец-герой», «Мать-героиня», получение материнского капитала, улучшение жизни населения в стране. Все эти 

методы мотивируют населения к деторождению.  
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Следует отметить, что поддержка в сфере образования, культуры и здравоохранения очень важна. В 

данный момент в России ценность семьи находится под влиянием западной культуры. В массовом сознании идёт 

процесс размывания нравственных норм, характерных для русской культуры. Всё более распространяются 

прагматизм, ориентация на личную выгоду. Для улучшения демографической ситуации следует переосмыслить 

приоритеты и поставить семью на главное место в системе ценностей общества.  

 

Список используемой литературы: 

1. Положение молодежи и реализация государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

2010-2015 годы / Министерство образования Российской Федерации. – М., 2012. – 303 с. 

2.   Кирьянова Н.В. Репродуктивное поведение студенческой молодежи. // Социальная философия. – 

2011. № 5. - С.37-39. 

3.   Севостьянова А.А., Чеджемов Г.А. Сожительство как альтернативная форма семейно-брачных 

отношений// Известия Института систем управления Самарского государственного экономического 

университета. Самара-2017.№1(15). С.103 

4.   Белянкина Е.О., Чеджемов Г.А. Отношение к браку: от древности до наших дней// Известия 

Института систем управления Самарского государственного экономического университета. Самара-

2017.№1(15). С.36-37. 

5.   Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». — Ростов-на 

Дону: «Феникс», 2015. — 132 с. 

6.   Исагалиева А. С., Миронова Ю. Г. Репродуктивное поведение как фактор депопуляции населения // 

Молодой ученый. — 2015. — №2. — С. 432-433.] 

7.   Локосов В.В., Рыбаковский Л.Л., Рыбаковский О.Л., Хасаев Г.Р., Результаты демографической 

политики и наступление депопуляции в России // Журнал Вестник СГЭУ, 2017. №11 С.157. 

8.   Бондарев С.И, Чеджемов Г.А. Социальные проблемы города // Известия института систем 

управления Самарского государственного экономического университета-2011  №2(3).-С.16. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

198 
 

 

Роль Федеральной таможенной службы в регулировании внешнеэкономической 

деятельности: цели и функции 

 

The role of the Federal customs service in the regulation of foreign economic activity: goals 

and functions 

 
 Исаева Анастасия Александровна  

студентка, 4 курс, Юридический факультет кафедра Таможенного дела и правового обеспечения ВЭД 

Ульяновский государственный университет 

Россия, город Ульяновск 

e-mail: nastya_isaeva_1998@inbox.ru  

 

Isaeva Anastasia Aleksandrovna  

student, 4th year, Faculty of law Department of Customs and legal support of foreign trade 

Ulyanovsk state University 

Russia, city Ulyanovsk 

e-mail: nastya_isaeva_1998@inbox.ru  

 

Михайлова Светлана Геннадьевна  

студентка, 4 курс, Юридический факультет кафедра Таможенного дела и правового обеспечения ВЭД 

Ульяновский государственный университет 

Россия, город Ульяновск 

e-mail: mikhaylova.sveta.98@mail.ru 

 

Mikhailova Svetlana Gennadievna  

student, 4th year, Faculty of law Department of Customs and legal support of foreign trade 

Ulyanovsk state University 

Russia, city Ulyanovsk 

e-mail: mikhaylova.sveta.98@mail.ru 

 

Научный руководитель 

 Моисеева Юлия Олеговна 

Кандидат экономических наук, Доцент, кафедра Экономической теории, кафедра Таможенного дела и 

правового обеспечения ВЭД 

Ульяновский государственный университет 

Россия, город Ульяновск 

e-mail: byo@rambler.ru   

 

Scientific adviser 

 Moiseeva Julia Olegovna 

Candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of Economic theory, Department of Customs and 

legal support of foreign trade 

Ulyanovsk state University 

Russia, city Ulyanovsk 

e-mail: byo@rambler.ru 

 
Аннотация.  
Данная статья посвящена роли Федеральной таможенной службы в регулировании 

внешнеэкономической деятельности страны. В статье приведены основные цели ФТС России в обеспечении 

экономической безопасности. Обозначены функции Федеральной таможенной службы, с помощью которых 

раскрывается роль ФТС России в регулировании внешнеэкономической деятельности.  

 

Annotation. 
This article is devoted to the role of the Federal customs service in the regulation of foreign economic activity 

of the country. The article presents the main objectives of the FCS of Russia in ensuring economic security. The functions 

of the Federal customs service are outlined, with the help of which the role of the FCS of Russia in the regulation of 

foreign economic activity is revealed.  

 

Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, внешнеэкономическая деятельность, 

экономическое развитие, ФТС России, таможенные органы 
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 Внешнеэкономическая деятельность на всех этапах развития государства оказывала непосредственное 

влияние на экономическое развитие как народного хозяйства в целом, так и отдельных отраслей, регионов, 

предприятий. Ключевая роль в обеспечении экономических интересов государства принадлежит Федеральной 

таможенной службе – уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. ФТС России 

способствует формированию благоприятных и стабильных условий для внешней торговли, а также их 

устойчивость и предсказуемость. Основные цели ФТС России в регулировании внешнеэкономической 

деятельности состоят в следующем: 

– обеспечение экономической безопасности страны, защита жизни и здоровья человека таможенными 

методами и средствами; 

– оказание содействия участникам внешнеэкономической деятельности при интегрировании в мировую 

финансово-экономическую систему; 

– участие в реализации торгово-политических задач по защите внутреннего рынка; 

– обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля; 

– обеспечение сотрудничества с другими странами на выгодных условиях; 

– поддержание конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей; 

– стимулирование развития национальной экономики. 

Важность роли ФТС в системе государственного регулирования определяется широким перечнем 

выполняемых ею функций (рисунок1). 

 
Рисунок 1. Основные функции ФТС 

Федеральная таможенная служба, являясь институтом, выполняет следующие функции государства в 

области внешнеэкономической деятельности: 

1. Взимание таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, особых пошлин (специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин) в целях увеличения доходной части государственного бюджета 

(фискальная функция). Согласно официальным данным, опубликованным ФТС России, по итогам 2018 года 

сумма доходов федерального бюджета составила 6 063,2 млрд. рублей, что на 32,5% больше по сравнению с 2017 

годом. (например, НДС – 2 255,5 млрд. рублей (в 2017 году – 1 900,8 млрд. рублей), ввозные таможенные 

пошлины – 578,6 млрд. рублей (в 2017 году – 506 млрд. рублей)). 

Российский экспорт ориентирован на топливно-энергетические товары, удельный вес которых в 

товарной структуре экспорта возрос с 59% в 2017 году до 64% в 2018 году. Среди таких товаров возросли 

физические объемы экспорта керосина на 18%, угля каменного – на 10%, газа природного – на 4%. Но снизились 

физические объемы экспорта кокса каменного и жидкого топлива (примерно на 6%). Таким образом, товарный 
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рынок России регулируется деятельностью ФТС России (создание благоприятных условий, свобода деятельности 

участников ВЭД, развитие конкурентоспособной продукции, регулирование ставок на обрабатывающую 

отрасль). 

Необходимо отметить, что в структуре доходов федерального бюджета преобладают вывозные 

таможенные пошлины. Страны, которые являлись основными партнерами России по экспорту: 

–  ЕС (45% от общего объема экспорта); 

– Нидерланды (10% от общего объема экспорта); 

– Германия (8 % от общего объема экспорта). 

По поводу стран СНГ, можно сказать, что экспорт составил 12% от общего объема (в том числе в страны 

ЕАЭС – 8%). 

2. Использование средств таможенного регулирования торгово-экономических отношений. 

3. Осуществление контроля над вывозом стратегических и других жизненно важных для России товаров. 

Перечень данных товаров устанавливается Постановлением Правительства (драгоценные металлы, 

лесоматериалы, этиловый спирт и т.д.) 

4. Совершенствование способов и методов осуществления таможенного оформления и контроля, что 

создает условия, позволяющие ускорить товарооборот. 

5. Обеспечение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации с третьей стороной запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

6. Ведение таможенной статистики внешней торговли. ФТС России осуществляет данную функции для 

анализа динамики и структуры внешнеторговой деятельности и прогнозирования экономических показателей. 

Все это необходимо для разработки и принятия решений в области таможенной политики и осуществления 

контроля за внешнеэкономической деятельностью государства. 

7. Проведение научно-исследовательских работ в области таможенного дела. Данные меры сопряжены 

с разработкой методологии регулирования внешнеэкономической деятельности, повышение эффективности 

работы таможенных органов, внедрение современных технологий для сокращения времени и минимизации 

издержек ВЭД, кадровый потенциал и другие. 

8. Контроль правильности исчисления и своевременность уплаты таможенных пошлин, налогов и 

сборов, принятие мер по их принудительному взысканию. 

9. Осуществление борьбы с контрабандой и иными преступлениями в области таможенного дела 

(незаконный оборот товаров) 

Для международной деятельности предусмотрены такие функции: 

 обеспечение выполнения международных обязательств Российской Федерации (сотрудничество с 

таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, международными организациями); 

 оказание содействия в борьбе с международным терроризмом. 

В соответствии с принятыми решениями Президента РФ и Правительства РФ, с 2006 года были 

расширены функции и полномочия ФТС России. Федеральная таможенная служба была наделена двумя 

главными функциями: формирование государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 

области таможенного дела. 

В итоге в настоящее время на ФТС России возложено выполнение следующих общегосударственных 

функций: 
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– разработка государственной политики в области таможенного дела; 

– нормативно-правовое регулирование в области таможенного дела; 

– валютный контроль. 

На сегодняшний день ключевую роль в регулировании внешнеэкономического развития страны играет 

рост таможенных платежей. Это можно связать с увеличением импорта и экспорта товаров, с мерами, 

проводимыми таможенными органами и направленными на дальнейшее совершенствование инструментов 

таможенного администрирования. 

Совместно со всеми вышеперечисленными мерами выполняются и другие не менее значимые 

мероприятия в сфере таможенного дела. 

Во-первых, Федеральная таможенная служба проводит активную работу по совершенствованию 

нормативно-правовой базы в области таможенного дела и приведению ее к уровню мировых стандартов. 

Во-вторых, развивается сотрудничество ФТС России с таможенными и иными компетентными органами 

иностранных государств, что влияет на экономическое развитие страны. 

В-третьих, создание работоспособной таможенной системы, которая своевременно сможет реагировать 

и устранять возникающие отклонения в системе привлечение иностранных инвестиций (международная 

интеграция, соответствие требованиям международной торговли, установление партнерских отношений в 

деловых кругах) 

В-четвертых, оказание содействия ФТС России в борьбе с международным терроризмом. Данная мера 

раскрывает правоохранительную функцию таможенных органов, которая находит свое отражение в обеспечении 

государственной безопасности страны, жизни и здоровья человека, охране окружающей среды, защите 

моральных устоев и культурных ценностей, а это, в свою очередь, благоприятно влияет на экономическую 

безопасность государства как на одну из составляющих национальной безопасности в целом. 

В-пятых, повышение качества и эффективности управленческих процессов в таможенных органах в 

целях совершенствования организации таможенного оформления и контроля товаров (внедрение 

административных регламентов, которые определяют последовательность действий). Также немаловажным 

элементом является система предоставления государственных услуг в целях улучшения взаимодействия 

участников внешнеэкономической деятельности с ФТС России (специальная система «Личный кабинет 

участника ВЭД», в которой представлен достаточно широкий перечень информационно-справочных сервисов). 

В настоящее время в АПС «Личный кабинет» функционирует более 30 информационных сервисов. По данным 

ФТС России, по состоянию на 31 декабря 2018 года АПС «Личный кабинет» подключено 202 433 пользователя. 

В соответствии с административными регламентами по оказанию государственных услуг, к таким 

следует отнести: 

– ведение реестров участников ВЭД, банков, иных кредитных и страховых организаций и объектов 

интеллектуальной собственности; 

– принятие предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД и стране происхождения 

товаров; 

– услуги, связанные с выполнением возложенных на таможенные органы функций (осуществление 

валютного контроля, информирование об актах таможенного законодательства ЕАЭС и консультирование по 

вопросам таможенного дела). 

В завершении хотелось бы отметить, что действенный механизм регулирования внешнеэкономической 

деятельности играет важную роль в экономическом развитии любого государства. Взаимовыгодные связи с 
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зарубежными партнерами позволяют оптимизировать структуру экономики, способствуют обеспечению 

экономической безопасности страны, позволяют максимизировать выгоды от внешней торговли и 

минимизировать издержки. Необходимо поддерживать отечественное производство, которое поспособствует 

увеличению капитала страны и расцветанию новых обрабатывающих отраслей. 

Новые рынки сбыта, увеличение товарооборота, привлечение зарубежных партнеров и иностранных 

инвестиций в экономику – все это позволяет реализовывать рациональное таможенное регулирование. Тем 

самым экономическая система страны должна получить дополнительный импульс к развитию. 
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Аннотация.  
Изучение рынка предметов роскоши представляет особый интерес для исследователей, ведь спрос на эти 

товары у конкретного потребителя может расти безгранично. Однако структура потребления в современной 

России изменяется в связи со сменой поколений, с одной стороны, и сложной экономической ситуацией – с 

другой. Существующие способы взаимодействия с клиентами и конкурентами могут перестать приносить 

результат в ближайшем будущем. Количество брендов, претендующих на попадание в премиум-класс, постоянно 

увеличивается, и производителям элитных товаров предстоит разработать стратегию, которая будет учитывать 

нужды покупателей и позволит получать прибыль. В статье рассмотрено понятие товаров роскоши и представлен 

анализ исследования рынка предметов премиум-класса в России, а также основных способов привлечения новых 

потребителей и повышения лояльности уже имеющихся. 

 

Annotation. 

The study of the luxury goods market is particularly interesting for researchers, because the demand for these 

goods from a particular consumer can grow without limit. However, the structure of consumption in modern Russia is 

changing due to the change of generations, on the one hand, and the difficult economic situation, on the other. Existing 

ways of interacting with customers and competitors may stop producing results in the near future. The number of brands 

claiming to be in the premium class is constantly increasing, and manufacturers of luxury goods will have to develop a 

strategy that will take into account the needs of customers and allow them to make a profit. The article discusses the 

concept of luxury goods and presents an analysis of the market research of premium-class items in Russia, as well as the 

main ways of attracting new consumers and increasing the loyalty of existing ones. 

 

Ключевые слова: рынок роскоши, эластичность спроса по доходу, элитные товары, класс «люкс», 

миллениалы, поколение X. 

 

Key words: luxury market, income elasticity of demand, luxury goods, luxury class, millennials, generation X. 

 

На рынке обращается огромное количество товаров, которые отличаются друг от друга как отдельными 

характеристиками, так и особенностями спроса. Оценить влияние различных факторов на спрос позволяет 

эластичность. 

Экономическое определение эластичности спроса было дано в 1885 году Альфредом Маршаллом. 

Эластичность спроса –  это чувствительность спроса к изменению одной из его переменных. Например, 

эластичность спроса по доходу измеряется как отношение изменения спроса на товар в процентах к изменению 

дохода в процентах, а коэффициент этого показателя (EI (Q)) показывает, на сколько процентов изменится спрос 

на продукцию при изменении дохода покупателя на один процент. В зависимости от значений этого 

коэффициента принято делить товары на несколько категорий: малоценные (низкокачественные) товары, товары 

первой необходимости, товары второй необходимости (нейтральные) и товары роскоши. Особый интерес как у 

потребителей, так и у исследователей вызывает последняя разновидность. Предмет роскоши – это товар, объем 

спроса на который изменяется на больший процент, чем доход. [1] 

Таблица 1. Классификация товаров в зависимости от эластичности спроса по доходу. 
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Товар 
Значение 

эластичности 
Интерпретация 

Малоценные товары EI (Q) < 0 Спрос снижается при росте дохода. 

Товары первой необходимости 0 < EI (Q) < 1 Спрос растет медленнее, чем доход. 

Товары второй необходимости EI (Q) = 1 Спрос растет пропорционально росту доходов. 

Товары роскоши 
EI (Q) > 1 

Спрос растет быстрее, чем доход, не имеет пределов 

насыщения. 

 

По определению Кембриджского словаря, к товарам роскоши относятся дорогие вещи, которыми 

приятно, но необязательно обладать, например, драгоценности или косметика. В сознании людей такие блага 

ассоциируются с благосостоянием и высоким статусом их владельца. Ключом к пониманию роскоши в 

маркетинге является эксклюзивность. Эта эксклюзивность поддерживается главным образом высокой ценовой 

категорией, а также сознательным ограничением объемов продаж. [2] 

Статистический портал данных о рынке Statista относит к товарам роскоши одежду, изделия из кожи, 

очки, часы, драгоценности, косметику и парфюм (все – с приставкой “luxury” (англ.) – роскошь). Согласно их 

данным, в 2018 году выручка от продажи вышеперечисленных предметов составила 334 228 млн долларов США, 

а в 2019 году увеличится до 340 514 млн долларов США. Ожидается, что ежегодный рост рынка составит 1,4 % 

(прогноз составлен до 2023 года).  

Большая часть доходов рынка товаров премиум-класса генерируется в США. Исследователи 

предполагают, что в 2019 году выручка в этой стране составит 69 365 млн долларов (20,4 % от общих объемов). 

В топ-5 также вошли Китай, Япония, Великобритания и Германия. [3] 

Российский рынок роскоши занимает небольшую долю в мировом. По прогнозу на 2019 год, доход 

составит 2 052 млн дол. США – лишь 0,6 % от общемировых объемов. Будет наблюдаться снижение сумм 

примерно на 3 % в год. [4] 

Консалтинговое агентство McKinsey & Company вместе с мультимедийным издательством Conde Nast 

Russia в июне 2018 года выпустили отчет о рынке роскоши в России, в котором исследовали российские товары 

и услуги класса «люкс», обращая особое внимание на потенциал роста и поведение потребителей.  

Они сравнивали характеристики и привычки представителей двух групп покупателей: поколения X 

(потребители в возрасте 30-50 лет – основная аудитория) и миллениалов (потребители в возрасте до 30 лет). Такой 

подход отличается от традиционного выделения поколений X, Y и Z. По мнению авторов исследования, 

обозначенные ими группы являются ключевыми и имеют разные профили и способы взаимодействия с товаром 

и производителем на всех этапах приобретения предметов премиум-класса. 

В отчете представлен анализ вещей модной индустрии (одежда, обувь, сумки и аксессуары), часов и 

ювелирных украшений. Для изучения были отобраны 200 брендов, более половины товаров которых продаются 

по цене от 500 долларов. В роли экспертов выступили 35 представителей топ-менеджмента российской 

индустрии роскоши. Через платформу для онлайн-шоппинга Farfetch.com идентифицированы более 1 000 

покупателей элитных товаров. Проанализированы 1 800 000 профилей поклонников лакшери-брендов 

(подписаны как минимум на один аккаунт известного бренда в социальных сетях Instagram или Facebook) и более 

14 000 профилей непосредственных потребителей (совершали покупку в отрасли в течение последних 12 

месяцев). Кроме того, изучены более 100 000 комментариев и упоминаний люксовых брендов в социальных 
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сетях. Таким образом, представленные данные основаны на обширной базе и достаточно подробно описывают 

особенности российского рынка роскоши. 

По данным исследования, лидеры рынка верят в продолжение роста отрасли, но непредсказуемость 

рынка приводит к коротким циклам планирования - большинство производителей готовы планировать только в 

течение одного года. Отсутствие долгосрочной стратегии может приводить к тому, что отрасль не сможет 

отреагировать на неожиданные кризисы. Для решения этой проблемы важно подробно исследовать рынок и 

потребительское поведение. Сами потребители, однако, не готовы поддержать ожидания роста: подавляющее 

большинство участников опроса не собирается менять свои модели потребления или просто изменит структуру 

своих расходов – разделит их между различными брендами класса «люкс» и покупками за рубежом. 

Производителям важно учитывать это и усиливать лояльность, то есть приверженность и доверие покупателей к 

своему товару.  

95 % представителей модной индустрии предсказывают рост рынка в следующие три года, но лишь 70 

% производителей украшений и часов говорят об увеличении продаж в своей сфере. В целом ожидания игроков 

рынка довольно позитивные – о снижении или отсутствии роста говорит меньшинство опрошенных. 

 

Рисунок 1. Ожидания участников отрасли о ежегодном росте, % экспертов 

В то же время, 54 % потребителей не планируют изменять количество своих затрат на товары класса 

люкс. 46 % думают об изменениях, причем лишь 14 % потребителей хотят увеличить свои затраты на товары 

роскоши. 22 % изменят структуру потребления, а 10 % и вовсе хотели бы тратить меньше. Безусловно, 

покупатели в секторе элитных товаров в большинстве своем имеют высокий уровень финансовой грамотности, 

поэтому они понимают, что увеличение расходов на предметы роскоши в современной экономической 

обстановке весьма затруднительно и не всегда целесообразно. 
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Рисунок 2. Ожидания потребителей товаров роскоши об изменении расходов, % респондентов 

Сравнение приведенных выше данных показывает несоответствие между ожиданиями продавцов и 

покупателей. Производители должны учитывать намерения клиентов и адекватно оценивать свои возможности, 

чтобы не остаться в убытке. На поведение потребителей можно повлиять, для этого существуют различные 

рыночные инструменты. Участники рынка выделили несколько факторов (драйверов) роста в отрасли элитных 

товаров. Рассмотрим их подробнее. 
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Рисунок 3. Мнение экспертов о драйверах роста в сфере роскоши, % респондентов 

1. Привлечение более молодой аудитории. 

Несмотря на то, что в целом аудитория рынка предметов роскоши довольно статична, производители 

считают новый сегмент потребителей - миллениалов - ключевым источником роста. Они, однако, имеют 

несколько ограниченное понимание портрета нового клиента и способов его привлечения. Большинство 

экспертов упоминают один и тот же набор направлений, таких как изменения в ассортименте продукции и 

продвижение в СМИ – но эти направления обычно основаны на глобальных стратегиях, а не на оперативных 

данных, и редко детализируются до уровня конкретных инициатив.  

Менее 25 % представителей сферы имеют детально разработанные идеи. Более 70 % используют 

наработки зарубежных коллег. Важно понимать, что потребители в разных странах имеют свои особенности, 

поэтому нужно изучать интересы российских миллениалов непосредственно в месте продаж (хотя менее 10 % 

игроков рынка проводили такие исследования). Нехватка актуальных данных о покупателях может приводить к 

потере клиентов и, соответственно, выручки. 

2. Повышение лояльности существующих клиентов. 

С поколением X ситуация совершенно иная: 90 процентов игроков рынка утверждают, что они знают 

своих основных клиентов в мельчайших подробностях и имеют глубокое понимание касательно будущих 

инициатив. Один из экспертов утверждает, что ему известно о клиентах все: от даты рождения до любимых 

цветов жены, предпочитаемых ресторанах и музыке.  

Самым значимым способом сохранения спроса производители считают нефинансовые стимулы: система 

клубного членства, улучшенный сервис, участие в эксклюзивных мероприятиях, встречи со знаменитыми 

людьми. Таким образом, акцент делается на духовную связь потребителя с брендом. 

 

Рисунок 5. Предпочитаемые пути повышения лояльности, % экспертов 

3. Отвлечение текущей аудитории от покупок за рубежом. 
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Те, кто совершает покупки за границей, значительно отличаются от отечественных потребителей, уделяя 

повышенное внимание недавно выпущенным коллекциям, стране производства бренда и стране его 

происхождения. Однако есть и сходства. Например, они все еще заботятся об основных свойствах продукта, его 

качестве и популярности.  

 

Рисунок 6. Факторы, влияющие на решение о покупке, % респондентов 

Несмотря на это, большинство игроков рынка, особенно в категории ювелирных изделий и часов, 

фокусируются на улучшении обслуживания в магазине, а не на обмене информацией о равных ценах в России и 

за рубежом. Производителям необходимо обращать внимание на нужды потребителей и выстроить новую 

стратегию в соответствии с ними. 

4. Операции с онлайн-продажами. 

Лидеры рынка ожидают, что доля онлайн-ритейла увеличится с 7 до 10 процентов в ближайшие три года, 

что соответствует мировым тенденциям. Однако потребители пользуются интернет-магазинами не только для 

совершения покупок, но и для изучения новых коллекций, прежде чем приобретать их элементы в реальной 

жизни. Один из экспертов утверждает, что сайт и магазин должны дополнять друг друга, а не противостоять. 

В настоящее время только треть ритейлеров планируют развивать интернет-магазины или сотрудничать 

с онлайн-мультибрендами, что, по-видимому, не отражает важность канала в общей цепочке покупок. Однако 82 

% потребителей отмечают интернет-магазины как важнейшие источники информации, поэтому продавцы 

должны «идти в ногу со временем» и активно использовать современные технологии. [5] 

Остальные факторы, указанные экспертами (улучшение товаров, привлечение иностранных покупателей 

и новых клиентов), являются более традиционными и имеют разные сценарии использования, поэтому в данной 

статье рассматриваться не будут. 

Таким образом, рынок товаров премиум-класса отличается от остальных, поэтому его изучение 

интересно для ученых и представляет особую важность для игроков рынка. Потребители товаров данной 

категории в России имеют особенности, отличные от общемировых характеристик. [6] В связи с изменяющейся 

конъюнктурой рынка эти особенности будут проявляться все ярче. Производителям важно адекватно оценивать 
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как свои возможности, так и возможности покупателей. Собственные исследования позволят выявить тенденции, 

присущие конкретной компании и ее клиентам, и построить грамотную и выигрышную стратегию. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются слияния и поглощения компаний в финансовом секторе, основное 

внимание будет уделено страховым компаниям и банкам. В современном мире все очень быстро меняется, 

появляются новые тенденции: интернационализация, глобализация, как качественно новая ступень 

интернационализации. Происходит глобализация рынков и производства, появляются глобальные цепочки 

добавленной стоимости. Все эти тенденции дают основу новым измерениям в финансовом секторе. Основываясь 

на данных, можно сказать, что в банковской сфере произошло большое количество объединений и поглощений 

компаний. Мы рассмотрим четыре главные стратегии возможной диверсификации путем слияний и поглощений, 

и к каким последствиям могут привести данные действия. Будут рассмотрены статистические данные по 

слияниям и поглощениям в финансовом секторе. 

 

Annotation. 

This article considers mergers and acquisitions of companies in the financial sector, we will pay more attention 

to insurance companies and banks. In the modern world, everything is changing at a lightning speed, new trends appear: 

internationalization, globalization, as a qualitatively new stage of internationalization. There is a globalization of markets 

and production, global value chains are emerging. All these trends provide the basis for new dimensions in the financial 

sector. Based on the data, we can point out that in the banking sector there were a large number of mergers and takeovers 

of companies. We will analyze the four main strategies for possible diversification, through mergers and acquisitions, and 

what consequences these actions can lead to. Statistics on mergers and acquisitions in the financial sector will be 

examined. 

 

Ключевые слова: слияния, поглощения в финансовом секторе, горизонтальная интеграция, 

вертикальная интеграция, концентрическая диверсификация, диверсификация путем создания конгломерата. 

 

Key words: mergers and acquisitions in the financial sector, horizontal integration, vertical integration, the 

concentric diversification, the conglomerate diversification strategies. 

 

Если проследить за развитием любого предприятия, можно заметить, что оно происходит в виде 

определенной последовательности фаз или стадий. Сначала происходит основание предприятия с возможными 

проблемами, возникающими у этого нового предприятия. После того, как основанное предприятие “состоялось”, 
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начинается стадия роста предприятия с также возможными проблемами роста. Однако, вечно рост продолжаться 

не может. На смену ему приходит стадия стабилизации, за которой может последовать стадия сокращения 

производства. Существует множество причин данного сокращения. Это может быть лишь временное прерывание 

стадии роста или же начало нисходящей фазы развития предприятия. Однако, движение большинства 

предприятий верх или вниз, рано или поздно заканчивается их реорганизацией. Гражданский кодекс выделяет 

следующие виды реорганизации предприятия: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. 

Слияние предприятий – возникновение нового предприятия путем объединения всех активов и пассивов 

двух или нескольких предприятий с прекращением деятельности последних. При слиянии предприятий 

рождается новое предприятие, которое отличается от любого из существовавших ранее своим названием, 

руководством, традициями. 

Присоединение предприятия – передача всех его активов и пассивов другому предприятию с 

прекращением деятельности присоединяемого предприятия. При присоединении одно из предприятий 

прекращает свое существование. Образовавшееся предприятие сохраняет название, традиции и, в значительной 

мере, руководство предприятия, к которому производится присоединение.  

Разделение предприятия – разделение его активов и пассивов между двумя или несколькими вновь 

создаваемыми предприятиями. Решение о разделении предприятия принимается его высшим органом, который 

одновременно утверждает уставы новых предприятий, а при необходимости и утверждает высшие органы новых 

предприятий. Старое предприятие прекращает свое существование. 

Выделение предприятия – выделение части активов и пассивов предприятия и передача их одному или 

нескольким вновь создаваемым предприятиям. Старое предприятие продолжает свое функционирование. 

Решение о выделении принимает высший орган реорганизуемого предприятия. Он же утверждает порядок и 

условия осуществления выделения. 

Под преобразованием предприятия понимается изменение его организационно-правовой формы. 

Последней фазой развития предприятия является фаза кризисного развития. [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] 

Изучив основные термины “жизни” любого предприятия, мы проследим основные тенденции слияний и 

поглощений на иностранном финансовом секторе, поэтому будем рассматривать соответствующую 

терминологию. Слияние и поглощение представляют собой разные понятия. В случае слияний рассматриваются 

две компании, примерно равные по своей величине. При этом выделяются сильные стороны каждой из компаний, 

и на основе этого слияния формируется новая организация. [6] 

Поглощение представляет собой интеграцию более маленькой компании в уже существующую. [6] Под 

поглощением мы будем понимать любое приобретение организацией другой или других юридически 

независимых от нее организаций. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Может возникнуть вполне естественный вопрос: зачем нужны слияния и поглощения компаний? 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]Основной причиной слияний и поглощений компаний является 

желание достигнуть более быстрого роста в корпоративном мире. Более быстрый рост может быть получен путем 

улучшения качества выпускаемой продукции, а также путем следующих действий: 

Закупка расходных материалов – компания вследствие слияния и поглощения может в дальнейшем 

защищать свои источники поставок сырья, а также получать скидки, экономить на транспортных и накладных 

расходах. 
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Модернизация производственных мощностей – путем слияний и поглощений может быть достигнут 

эффект масштаба, более интенсивное использование имеющихся ресурсов. Более того, может произойти 

улучшение технологии производства в результате того, что поглощаемая компания обладала новыми, еще не 

используемыми повсеместно технологиями. 

 Расширение рынка и стратегии расширения деятельности – в результате слияний и поглощений 

возможно устранить конкуренцию и защитить существующий рынок, снизить затраты на рекламу. 

Увеличение финансового потенциала – появляется возможность повысить ликвидность и иметь прямой 

доступ к денежным ресурсам, использовать налоговые льготы. 

Наиболее распространенной причиной слияний и поглощений является возможность предложить 

продукт, который в большей степени сможет удовлетворить потребителей. 

Произошли серьезные изменения в функциях и структурах финансовых рынков, услуги, 

предоставляемые финансовыми институтам, также изменились. По данным за 2001-2011 год, можно увидеть, что 

происходит сближение банков и страховых компаний: банки предлагают страхование, а страховые компании 

конкурируют со сберегательными банками. Результатом всего является то, что предложение в финансовом 

секторе расширяется, происходят более сложные сделки, направленные на слияние и поглощение компаний. 

В литературе по стратегическому менеджменту выделяются четыре главные стратегии диверсификации 

(типы поглощений) [1]: горизонтальная, вертикальная, концентрическая и диверсификация путем создания 

конгломерата. 

Горизонтальная диверсификация может быть определена как увеличенный контроль деятельности 

конкурентов [3]. В большинстве случаев такая стратегия может быть охарактеризована как слияние и поглощение 

соперника. Горизонтальная интеграция возникает, когда одна фирма поглощает или начинает контролировать 

другую фирму, которая при этом находится на той же ступени производства и на той же отрасли 

промышленности, что и поглощающая фирма. Компании выбирают горизонтальную диверсификацию, когда 

хотят увеличить объем производства, так же расширить ассортимент продукции и виды услуг, уменьшить 

конкуренцию. Целью компании также могут быть привлечение клиентов или выход на новые рынки, в том числе 

зарубежные. Горизонтальная диверсификация предполагает приобретение или разработку новых продуктов, 

которые можно продать текущим потребителям или клиентам компании. В этой стратегии основной опорой 

является имеющийся уровень продаж и технология производства. Примером горизонтальной интеграции может 

быть слияние и поглощение в финансовом секторе. 

Вертикальная интеграция – это слияние компаний разных стадий одной технологической цепочки. При 

вертикальной интеграции компания контролирует своих поставщиков, сбыт товаров, торговые точки для того, 

чтобы следить за цепочкой поставок и стоимостью товаров. Вертикальная интеграция может привести к 

уменьшению издержек и увеличить эффективность работы. Можно выделить два типа вертикальной интеграции: 

обратная (регрессивная) вертикальная интеграция и прямая (прогрессивная) вертикальная интеграция. Под 

обратной вертикальной интеграцией понимается увеличение контроля над поставками. В то время как прямая 

интеграция означает контроль над сбытом и перекупщиками. Главный недостаток вертикальной интеграции 

заключается в том, что поставщики привязаны к одним производителям, хотя на рынке существует и более 

дешевое производство. В то же время, при стратегии вертикальной диверсификации снижается зависимость 

компании от действий других лиц, что осложняет процесс получения прибыли для третьих лиц и замыкает все 

важные процессы внутри одной фирмы. Примером вертикальной интеграции может оказаться ситуация, когда 

компания прекращает продавать свои товары через дополнительных розничных торговцев, и открывает 
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собственный магазин розничных и оптовых продаж. Другим примером может служить российская пивоваренная 

компания “Балтика”, которая владела акциями ЗАО “Слодовенный завод Суффле Санкт-Петербург”. 

Концентрическая диверсификация означает, что появляются новые продукты, которые тесно связанны с 

основной деятельностью фирмы. Основным преимуществом концентрической диверсификации является то, что 

компания использует свой накопленный опыт и технологии при производстве новых товаров, тем самым 

появляется эффект синергии.  

Диверсификация путем создания конгломерата включает в себя внедрение новых продуктов и услуг, 

которые сильно отличаются от уже существующих и не имеют похожих технологических и коммерческих 

сходств. Происходит выход компании на новые рынки. Примером диверсификации путем создания конгломерата 

служит компания, основной деятельностью которой является разработка компьютерных программ, и которая 

решает производить канцелярские товары. Другим примером может быть слияние таких компаний как HDFC 

Bank Ltd. (индийская банковская и финансовая компания) и Hyundai Motor Company (южнокорейская 

автомобилестроительная компания). Основной целью данного слияния было использование денежных ресурсов, 

увеличение долгового потенциала.  

Изучив основные теоретические понятия, было решено рассмотреть данные о слияниях и поглощениях 

в основных направлениях. [4] 

Таблица 23. Global M&A Volume By Top Industries (billion USD). Source: Bloomberg (2011) 

 
По данной таблице видно, что в сфере финансов на протяжении десяти лет происходило больше всего 

слияний и поглощений компаний по сравнению с другими представленными отраслями.  

Перейдем к анализу следующей таблицы: 

 

Таблица 24. Number of M&A transactions between European Financial Institutions (EU-27) in 2008 
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AFI: Alternative Financial Investment, AM: Asset Management, OCI: Other Credit Institutions, 

DF: Diversified Financial, OF: Other Financials 

Source: Thomson ONE Banker database, in: Fiordelisi (2009) 

 

В данной таблице представлено слияние и поглощение между европейскими финансовыми институтами 

в количественной оценке. В следующей таблице приведена стоимость данных сделок.  

 

Таблица 25. Value of M&A transactions between European Financial Institutions (EU-27) in 2008(in USD 

million) 

 
 

Source: Thomson ONE Banker database, in: Fiordelisi (2009) 

 

Как видим из этой таблицы, банки пытаются увеличить свою конкурентоспособность, устраняя 

потенциальных конкурентов путем слияний и поглощений. Как отмечалось ранее, основными конкурентами для 

банковского сектора в 2001 – 2011 годах являлись страховые компании. Из таблицы 2 и таблицы 3 соответственно 

видно, что банковский сектор смог привлечь клиентские вклады, поглотив более 25 страховых компаний в 2008 

году. В терминах стоимостного выражения банки имеют самую большую долю поглощения (195631,4 million 

USD).  
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После того как была рассмотрена ситуация слияний и поглощений за 2001-2011 годы, следующим 

логическим шагом стало выяснение текущей ситуации слияний и поглощений в финансовом секторе. Но перед 

тем, как переходить к современным тенденциям, целесообразно рассмотреть развитие слияний компаний в 

банковском секторе в период с 2007-2011в США. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] Последствие 

финансового кризиса 2007 года повлекло за собой то, что количество сделок, направленных на слияние компаний, 

оказалось очень большим. Общественные банки (депозитарные учреждения, которые обычно принадлежат и 

управляются на местном уровне) в этот период оказались наиболее сильно вовлечены в сделки по слияниям, в то 

время как слияния между банками, чей капитал был больше 10 billion USD, были очень редкими. Таким образом, 

90% от 1500 слияний, которые произошли после 2007 года (данные представлены на рис1.), составляли банки, 

чьи активы были меньше1 billion USD. В результате успешных слияний, произошедших в период с 2009 по 2011, 

количество общественных банков уменьшилось на 25%. После 2011 года, вследствие добровольных сделок, 

направленных на слияние между банками, продолжилась тенденция на постепенное снижение количества 

общественных банков. 

 

Рисунок 1. Слияния и поглощения в финансовом секторе в США в период с 1985-2014. 

Теперь перейдем к анализу текущей ситуации в банковской сфере. Было решено проанализировать 2019 

год. По данным за 2019 год многие американские компании нацелены на процесс слияния и поглощения. Это 

обосновывается тем, что в 2018 году существовало множество факторов для слияний и поглощений: налоговая 

реформа, благоприятные условия для бизнеса, высокие процентные ставки, достаточный уровень капитала. 

Несмотря на то что 2018 год закончился, существует мнение, что описанные выше благоприятные условия, 

возможно, продлятся.  

Однако, возрастающее макроэкономическое давление, включающее глубокое вовлечение в рыночный 

цикл, предвещает потенциальный спад (слияний и поглощений) к 2020 году.  

В 2018 году заключение договоров по слиянию и поглощению было не на таком высоком уровне, как 

ожидалось исходя из благоприятных макроэкономических трендов. Было зафиксировано несколько больших 

сделок, но в целом год походил больше на покупку и продажу небольших активов, которые являлись для 

банковского сектора больше вспомогательными услугами.  

В следующей таблице представлены основные сделки в банковском секторе за 2018 год. [5] 
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Таблица 4. Banking: 2018 top transactions by deal value 

 
Source: SNL Financial and S&P Global Market Intelligence, as of December 31, 2018 

 

Сделки по среднезападному региону США (Midwest) составляют большую процентную долю от всех 

сделок в других географических регионах США. В 2018 году было заключено всего 114 сделок, что на 25 % 

больше, чем в 2017 году. [5] 

Таблица 5. Banking M&A volume by target region 

 
 

Source: SNL Financial and S&P Global Market Intelligence, as of December 31, 2018 

 

Большинство банковских сделок по слиянию и поглощению в 2018 году происходили на уровне мелких 

банков. Основной мишенью поглощений становились банки, чьи активы были $1 billion или меньше. Количество 

сделок в интервале от $500 million - $1 billion было 30, что превзошло количество сделок за последние три года. 

[5] 

Таблица 6. Banking transactions by asset size 
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Source: SNL Financial and S&P Global Market Intelligence, as of December 31, 2018 

 

Большое количество местных банков США стали участниками сделок по поглощению за последние 

несколько лет. Действия по поглощению привели к тому, что в поглощенных банках стали происходить 

технологические обновления. Среди покупателей оказались следующие банки:  

 Heartland Financial USA, Inc. – 8 поглощений в период с декабря 2014 по июнь 2018, 64% рост 

активов; 

 Simmons First National Corporation – 5 поглощений, 145% рост активов; 

 Independent Bank Group, Inc. – 4 поглощения, 142% рост активов; 

 Pinnacle Financial Partners – 4 поглощения, 106% рост активов; 

 CenterState Bank Corporation – 3 поглощения, 123% рост активов; 

Что же происходит в 2019 году? [5] 

Последние колебания фондового рынка, произошедшие в 2018 году, привели к ослаблению многих 

компаний. Однако, возможно улучшение ситуации в 2019 году, так как низкая оценка стоимости банка может 

привлечь сторонних покупателей к заключению сделок, особенно тех, чьи цены на акции выросли. Несмотря на 

возможные благоприятные условия для слияний и поглощений компаний, все же существует прогноз на 

экономический спад на следующие 18-24 месяца. Со стороны заемщиков снижение экономического роста может 

привести к дефолтам и уменьшению прибыли банков. Что данная ситуация означает в терминах слияния и 

поглощения? Крупные банки могут продолжить уменьшать непрофильные активы, в то время как мелким 

игрокам ничего не останется делать, как начать объединяться. Стоит отметить, что фактор времени очень важен 

в случаях, когда речь идет о слияниях и поглощениях. Банки, которые не могут выполнить своих обязательств, 

будут вынуждены снижать свои непрофильные активы в результате ожидающегося спада. Данная ситуация 

может оказаться привлекательным предложением для иностранных покупателей, которые хотят увеличить свое 

присутствие на американском рынке и имеют в своей перспективе продолжительные инвестирования. Иными 
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словами, компании, располагающие значительным капиталом, ищут стратегически выгодные объекты для 

поглощения, чтобы расширить и диверсифицировать портфель ценных бумаг. Для вышеизложенной ситуации 

особенно важным является время, которое в этом случае не стоит терять.  

Слияние и поглощение – это одна из основных ответных реакций банков на высокое давление со стороны 

конкурентов. Конечно, это тяжелый путь, ведь начиная кампанию по поглощению, стоит оценить все возможные 

затраты, возможно они окажутся не подъемными. Серьезной проблемой поглощений становится сокращение 

сотрудников поглощенной компании из-за дублирования выполняемых должностей. Также не следует забывать, 

что выход на новые рынки может оказаться более эффективным, чем поглощение.  

Преимущества очевидны: широко известно, что слияния и поглощения влекут за собой внедрение новых 

прогрессивных технологий, увеличение стоимости компании и прибыли, минимизацию издержек, увеличение 

доли рынка и объема продаж. Как правило, крупные компании имеют больший кредит доверия, тем самым 

привлекая профессиональных работников.  Одним из рычагов слияния и поглощения является привлечение 

крупных акционеров, что делает компанию более привлекательной для финансирования.  
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Аннотация.  
В статье приводится классификация основных и специальных особенностей уголовного 

судопроизводства в апелляционной инстанции. Данная классификация позволяет выделить соответствующие 

виды проблем их регулирования, применения, развития. Автором отмечаются особенности данной стадии 

уголовного процесса. В частности, автор указывает на необходимость соблюдения сроков при апелляционном 

производстве. Также в статье рассматриваются отдельные аспекты приготовления и рассмотрения дел в 

апелляционной инстанции. Кроме того, в статье отмечается необходимость законодательного 

совершенствования стадии апелляционного рассмотрения уголовного дела. 

 

Annotation.  
The article provides a classification of the main and special features of criminal proceedings in the court of 

appeal. This classification allows you to highlight the appropriate types of problems of their regulation, application, 

development. The author notes the features of this stage of the criminal process. In particular, the author points out the 

need to comply with the deadlines for appeal proceedings. The article also discusses certain aspects of the preparation 

and consideration of cases in the appellate court. In addition, the article notes the need for legislative improvement of the 

appeal stage of a criminal case. 

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, апелляционная инстанция, классификация правовых 

конструкций апелляционного судопроизводства, проблемы регулирования, применения, развития. 

 

Key words: criminal proceedings, appeal court, classification of legal structures of appeal proceedings, 

regulation, application, development problems. 

 

В законодательстве Российской Федерации действует принцип верховенства закона, который 

реализовывается в процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах апелляционной инстанции. В 

данным момент времени наблюдается тенденция к росту количества апелляционных жалоб на судебные акты 

нижестоящих инстанций. Параллельно растёт количество рассматриваемых жалоб в суде апелляционной 

инстанции. Так как апелляционная инстанция проводит проверку на законность и обоснованность вынесенных 

судебных актов, необходимо провести комплексный анализ апелляционного способа обжалования. В работе 

будет проанализирована работа внесенных за последнее время изменений и проведена оценка норм 

действующего законодательства.  
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Актуальность анализа правовых конструкций уголовного судопроизводства в апелляционной инстанции 

не вызывает сомнений в силу множества причин. В частности, И.С. Дикарев отмечает необходимость 

постоянного исследования, мониторинга актуальных правовых конструкций пересмотра судебных решений по 

нормам УПК РФ в силу проводимой реформы судебно-проверочного производства с введением в сферу 

уголовного процесса качественно новых форм пересмотра судебных решений, которое отличается 

модернизацией российской модели судопроизводства с помощью придания ей некоторых черт европейской 

классической (континентальной) судебной системы, отсутствием на практике у судов единого подхода к анализу 

обстоятельств, связанных с оспариванием судебного решения, необходимостью в разработке более совершенной 

формулировки предмета разбирательства во второй и последующих инстанциях с учетом отдельных недостатков 

законодательной регламентации, выражающихся в смешении оснований пересмотра с основаниями 

возобновления судопроизводства по уголовному делу ввиду появления новых обстоятельств. Вместе с этим, Л.В. 

Гайворонская указывает, что с принятием Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №433-ФЗ и с введением 

главы 45.1 УПК РФ произошли кардинальные изменения системы проверочного судопроизводства, 

апелляционные суды обозначены единственной инстанцией, которая способна проверить законность, 

справедливость, обоснованность решений, не вступивших в силу, с учетом фактических обстоятельств в целях 

формирования по ним окончательного решения. Однако имеет место недостаток практического опыта в 

апелляционном судебном следствии. 

То есть, актуальность анализа правовых конструкций уголовного судопроизводства в апелляционной 

инстанции связана, главным образом, с модернизацией российской модели судопроизводства и с отсутствием 

соответствующего опыта в апелляционном судебном следствии. 

Рассмотрим сущность и значение апелляции в уголовном судопроизводстве.  

Апелляция считается одной из классических форм обжалования судебных решений, присущих 

континентальной модели судопроизводства. Ее необходимость, как правило, связывают с существованием 

принципа - заинтересованные участники процесса имеют право на пересмотр дела в высшей судебной инстанции. 

Поэтому ученые-процессуалисты справедливо относят ее к ординарных (дело рассматривается в полном объеме 

за любыми основаниями: как фактическими, так и правовыми) реформационных (дело пересматривается судом 

высшего уровня) способов обжалования приговоров, не вступивших в законную силу 

Апелляционное производство - это стадия уголовного процесса, содержанием которой является 

просмотр по апелляционным жалобам сторон решений местных судов по уголовным делам, не вступившие в 

законную силу, и решений этих судов в стадии досудебного расследования, вступивших в законную силу.  

Мировая практика знает две разновидности апелляционного производства: полная апелляция; неполная 

апелляция.  

Для полной апелляции основополагающими являются следующие признаки:  

повторное исследование доказательств в полном объеме,  

предоставление суду новых доказательств;  

отсутствие права на возвращение дела в суд первой инстанции;  

принятия нового решения или оставлении решения суда первой инстанции без изменений. 

Признаками неполной апелляции являются:  

запрет ссылаться на новые доказательства, не рассмотренные судом первой инстанции;  

ограниченность исследования доказательств, которое в целом основано на анализе письменных 

доказательств;  
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возможность возврата дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения дела по существу 

принятого решения. 

Стадия апелляционного производства имеет следующие значения: 

является дополнительной гарантией справедливости решения местного суда; 

является гарантией от незаконного и необоснованного осуждения обвиняемого; 

является гарантией прав и законных интересов не только обвиняемого, но и потерпевшего, гражданского 

истца и других участников уголовного процесса; 

формирует единую судебную политику, способствуя повышению качества судебного рассмотрения 

уголовного дела судами первой инстанции, действующих в пределах территориальной юрисдикции суда 

апелляционной инстанции; 

способствует тому, чтобы не допускалось обращение к исполнению незаконных и необоснованных 

приговоров; 

обеспечивает исправление ошибок, допущенных судом первой инстанции. 

Право апелляционного обжалования решения суда первой инстанции путем подачи жалобы и внесение 

на него представления прокурором - это предоставленная законом возможность нарушения функциональной 

деятельности суда апелляционной инстанции на новое (повторное) рассмотрение гражданского дела и проверки 

принятых по ней решений и определений на соответствие их требованиям законности и обоснованности. 

В состав субъектов, которые участвуют на первом этапе апелляционного производства, входят суд 

(судья) первой инстанции, поскольку он на следующий день после окончания срока для подачи апелляционной 

жалобы направляет ее вместе с делом в апелляционный суд;  

суд (судья) апелляционной инстанции;  

лица, по инициативе которых нарушается апелляционное производство, и их процессуальные 

оппоненты, то есть лица, которые имеют возражения по представленной апелляционной жалобы.  

Нормы главы 45.1 УПК РФ о системе апелляционного судопроизводства представляются специальными 

(особенными) по отношению к основным (общим) нормам судопроизводства, что закреплено в ч. 1 ст. 389.13 

УПК РФ о рассмотрении апелляционным судом дела в порядке, определенном главами 35-39 ГПК РФ, но с 

изъятиями, установленными главой 45.1 УПК РФ. Поэтому множество основных норм организации и проведения 

апелляционного судопроизводства определяет в главе 35 (ст. 240-260 УПК РФ) правовые конструкции базовых 

условий судебного разбирательства: принципов непосредственности и устности, гласности, неизменности 

состава суда, равенства прав сторон, механизмов участия обвинителя, защитника, потерпевшего и т.д. В нормах 

главы 36 (ст. 261-272) установлены общие правовые конструкции проведения подготовительной части судебного 

заседания: порядок открытия заседания, условия проверки явки, разъяснения участникам их прав и пр. 

Положения главы 37 (ст. 273-291) регламентируют непосредственно порядок ведения судебного следствия: 

начала следствия, порядка исследования доказательств, проведения допросов, осмотра доказательств, окончания 

следствия и т.д. В нормах главы 38 (ст. 292-295) определены общие конструкции организации, проведения прения 

сторон, последнего слова подсудимого, а положения главы 39 (ст. 296-313 УПК РФ) устанавливают правовые 

конструкции постановления приговора: соблюдения принципов законности, обоснованности, справедливости, 

механизма тайны совещания, содержания элементов приговора, вопросов, решаемых судом в рамках 

постановления приговора. 

Вместе с этим, к общим нормам всего уголовного судопроизводства, в том числе и апелляционного, 

безусловно, относятся положения части 1 УПК РФ, включающие главы 1-18 и шесть разделов: 
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1. раздел с основными правовыми конструкциями УПК РФ (об уголовно-процессуальном 

законодательстве, о принципах, назначении судопроизводства, о содержании уголовного преследования и т.д.); 

2. раздел об участниках уголовного судопроизводства (о полномочиях, составе суда, о сторонах 

обвинения и защиты и пр.); 

3. раздел о содержании доказательств, доказывании (о перечне обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, о недопустимости доказательств и т.д.); 

4. раздел о мерах процессуального принуждения; 

5. раздел с нормами о ходатайствах, жалобах; 

6. раздел с иными общими положениями (о процессуальных сроках, процессуальных издержках, о 

реабилитации). 

Значит, общие конструкции уголовного судопроизводства в апелляционной инстанции включают: 

базовые нормы части 1 УПК РФ (главы 1-18), которые применяются в безусловном порядке, и основные 

конструкции судопроизводства глав 35-39, используемые с изъятиями главы 45.1 УПК РФ о специальных 

конструкциях рассматриваемого апелляционного судопроизводства. 

Внушительный объем указанных специальных конструкций уголовного судопроизводства в 

апелляционной инстанции определяет в статьях 389.1-389.36 УПК РФ: 

1. обязательные требования к возбуждению уголовного судопроизводства в апелляционной 

инстанции о субъектах с правом апелляционного обжалования, о судебных решениях, подлежащих 

апелляционному обжалованию, о порядке, сроках принесения и рассмотрения апелляционной жалобы, 

представления и т.д. (ст. 389.1 - 389.10); 

2. правовые конструкции назначения, подготовки, проведения судебного заседания в 

апелляционной инстанции (ст. 389.11-389.14); 

3.  комплекс требований к судебному решению в рамках уголовного судопроизводства в 

апелляционной инстанции: перечень оснований отмены, изменения решения суда второй инстанции; признаки 

несоответствия выводов суда, существенных нарушений, неправильного применения уголовно-процессуального 

закона, несправедливости приговора; содержание решений суда апелляционной инстанции; условия пересмотра 

приговоров и пр. (ст. 389.15-389.27); 

4. правовые конструкции апелляционного приговора, определения, постановления (ст. 389.28-

389.34); 

5.  условия обжалования, повторного рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции 

(ст. 389.35-389.36). 

Обозначенные категории специальных конструкций уголовного судопроизводства в апелляционной 

инстанции не ограничивают комплексного характера их применения. Так, установленная в ст. 398.6 требования 

к апелляционной жалобе, представлению включают основания, установленные в ст. 389.15, а перечисленные в 

ст. 389.8 правовые последствия подачи в суд апелляционной жалобы, представления наступают с учетом правил 

статей 311, 389.1, 389.2. 

То есть, установленный в главе 45.1УПК РФ перечень специальных конструкций уголовного 

судопроизводства в апелляционной инстанции определяет в статьях 389.1389.36 УПК РФ пять категорий 

правовых конструкций, которые могут использоваться во взаимодействии друг с другом и с нормами других глав 

УПК РФ (возбуждения апелляционного судопроизводства; содержания стадий судебного заседания; обоснования 

судебного решения; содержания апелляционного решения; обжалования, повторного рассмотрения). 
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Представленная классификация двух видов общих конструкций уголовного судопроизводства в 

апелляционной инстанции включают (базовых норм части 1 УПК РФ, основных конструкций судопроизводства 

глав 35-39) и пяти категорий специальных конструкций рассматриваемой сферы уголовного судопроизводства 

позволяет анализировать соответствующие проблемы регулирования, правоприменения и пути развития 

судопроизводства второй инстанции. 

Таким образом, обозначенные виды конструкций уголовного судопроизводства в апелляционной 

инстанции позволяют говорить о классификации следующих проблем их регулирования и правоприменения: 

1. общие или базовые проблемы, связанные с разработкой и реализацией в апелляционном 

судопроизводстве норм части 1 УПК РФ; 

2. основные проблемы регулирования, применения судом второй инстанции правовых норм глав 

35-39 УПК РФ с учетом установленных изъятий главы 45.1; 

3. специальные проблемы формирования, исполнения требований главы 45.1 УПК РФ. 
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Аннотация. 

К явлению «селфи» неоднозначное отношение — от признания новой формой социального 

взаимодействия до причисления к психическому расстройству. Мнения учёных разделяются, многие считают, 

что подобные фото безобидный феномен, а некоторые причисляют его к рождению глобальной культуры, 

которая идет на смену так называемой новоевропейской культуре, появившейся в эпоху Ренессанса. Также есть 

некоторые опасения по поводу ухода из реального мира в виртуальный засчёт «себяшек».  По мере развития 

данное социальное явление обрело и сторонников и противников. В данной статье приведен обзор на различные, 

выдвинутые социологами и психологами проблемы, и их теоретическое обоснование.  

 

Annotation. 

The phenomenon of "selfie" is ambiguous - from recognition as a new form of social interaction to classification 

as a mental disorder. The opinions of scientists are divided, many believe that such photos are harmless phenomenon, and 

some consider it to be the birth of a global culture that replaces the so-called New European culture that emerged during 

the Renaissance era. There are also some concerns about leaving the real world in a virtual count of "sebyashek." As this 

social phenomenon developed, so did supporters and opponents. This article provides an overview of various problems 

put forward by sociologists and psychologists, and their theoretical justification. 

 

Ключевые слова: селфи, современное общество, проблема, психологическое расстройство, реванш, 

безобидный феномен. 

 

Key words: selfie, modern society, problem, psychological frustration, revenge, harmless phenomenon. 

 

Понятие «селфи», которое пришло из английского языка от сокращения слова «автопортрет», 

укоренился во всех сферах жизни. [4] Заметим, что селфи по своей художественной ценности нельзя сравнивать 

с автопортретами художников. Явным отличием является то, что желание запечатлеть себя в прежние времена 

вынужденно обращало художника к подобному жанру из-за редкости таланта, чтобы попросить кого-то из 

окружения нарисовать свой портрет. Также надо принимать в расчет и то, что даже если бы такая возможность 

имелась, то повторить индивидуальность стиля, характерность письма, конечно бы другой художник не смог, да 

и не стал бы этого делать. Сегодня же селфи только отчасти имеют под собой те же мотивы, ведь оно выполняется 

просто, без особых усилий и в течение нескольких секунд, без необходимости длительного обучения, да и в 

принципе без наличия таланта. Часто селфи делается в присутствии других людей, которых можно было бы 

попросить сфотографировать. В данном случае желание обращаться с такой пустяковой просьбой к окружающим 

отсутствует, ведь за любую услугу надо благодарить, хоть это и будет слово «спасибо», селфи освобождает даже 

от такой необходимости.  

Явление селфи на сегодняшний день одна из самых актуальных проблем современности. О популярности 

феномена свидетельствует то, что селфи сейчас «захватывает» все возраста, а не только шагающую вместе с 

прогрессом молодёжь. Для формирующейся личности селфи еще не может однозначно рассматриваться как 

ненормальность и глупость, так как именно молодежь пробует себя в разных ролях для обретения собственной 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

225 
 

 

идентичности, а вот взрослая часть населения, это уже сформированные люди со своими взглядами, целями и 

убеждениями, зависимость селфи здесь не уместна, однако часто бывает. [5] Учёные пока только собирают 

положительные и отрицательные стороны феномена, но время идёт, и изменения на лицо глобальны. А пока 

ведутся исследования, общество начинает приспосабливаться к этому явлению.  

Впервые понятие «селфи» встретилось на Австралийском интернет-форуме ABC Online в 2002 г., затем 

оно вошло в употребление лишь незначительных узких профессиональных кругов. [2] По данным Pew Research 

Center за цифрами социологических опросов разных групп, селфи — феномен не только сегодняшний, но и 

завтрашний. «Себяшка» ускоренно набирает обороты, начиная с 2000 года, а в 2013-м новый термин уже внесли 

в Оксфордский словарь. Исследователи сети Интернет, а именно такого ресурса, как Яндекс-поиск, выявили, что 

запрос «селфи» вышел на первое место, для сравнения: на втором в этом рейтинге оказался термин "Майдан", на 

третьем — "СНИЛС", на четвертом — "любовь", а замыкала топ-пять "толерантность". Можно ли считать 

подобное явление сменой ценностей? Ведь этот тренд сломил не только молодежь, которая всегда открыта для 

чего-то нового, но и такие сферы общества как политика, культура, образование и т.п. И подпитывает это всё 

невероятное развитие инфраструктуры вокруг этого феномена, по миру началось открытие школ, которые учат, 

как правильно создавать этот «шедевр», хочу заметить, что даже в Самаре есть такие школы. Также различные 

рекламные ролики и слоганы в социальных сетях, к примеру, «конкурс на лучшее селфи в пижаме» или «сделай 

селфи с новым попкорном и получи приз». Также распространенность фотопортрета последнее время 

увеличивается из-за необходимости размещать аватар – виртуальное индивидуальное «Я» пользователя в сети 

(обычно это личная фотография на страничке профиля), которое помогает сконструировать первое впечатление; 

и техническим развитием цифровых устройств, которые позволяют без применения аксессуаров делать 

автопортреты.  А как вам факт: «На днях с моста в Москве при попытке сделать селфи упала 21-летняя девушка»? 

Это увлечение набирает довольно-таки небезобидные обороты. Отмечу ещё статистику, проведенную 

американскими исследователями, что большинство селфи сделаны либо с друзьями, либо в экстремальных 

ситуациях, либо в принципе селфи не несущие какого-либо смыслового момента (таких большинство), 

собственно семейные фотографии ушли на второй план, больше половины британцев заявляют, что не делали 

общие фото с родными больше двух лет. Статистика показывает, что все большее количество фотографий в сети 

Интернет становятся автопортретными. Так, на сайте Fstoppers.com от общего числа фотографий примерно 10% 

— селфи. По данным этого сайта за 2017 г., наибольшую популярность пользователей, размещающих селфи, 

имеет социальная сеть Instagram, где за все время существования уже выложено свыше 37 млн фотографий 

«селфи». Уже давно главным правилом интернета стал тот факт, что изображение несет в себе больше 

информативной окраски, чем текст. И действительно, быстрее читается и воспринимается текст, если в нем есть 

иллюстрации. [2, 7] 

Во все времена человеку необходимо социальное взаимодействие и общение. С этой целью создается 

специальная техника для мгновенного обмена информацией, причем не только текстовой, но и графической. 

Селфи идеально подходит для мгновенного обмена — снимок самого себя или фотография собственного 

изображения, сделанная с помощью смартфона или веб-камеры для публикации на форуме или в социальной 

сети. Будучи частью самопрезентации, селфи по сути выступает инструментом создания желаемого образа. 

Опасность кроется прежде всего в том, что человек искусственно завышает самооценку, иногда неадекватно 

рискует ради самолюбования. [2] Масштаб распространенности селфи делает эти современные «себяшки» 

своеобразным «термометром» скрытых желаний, потребностей больших социальных групп. Следовательно, 
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изучение этого феномена позволяет оценить психологические изменения в социуме, порождаемые современной 

революцией моментальных цифровых «автопортретов». [8] 

Социологи обнаружили момент, что среди молодёжи осуждаются те, кто не делает селфи, они 

воспринимаются как отставшие от жизни, замечены моменты, когда в компании «не любители селфи» были 

презираемы, были эпицентром шуток и зацепок, а в итоге и вовсе исключены из неё. Показателем 

институционализации селфи является отношение к данному феномену как к атрибуту групповой 

принадлежности. Это особенно важно для подростков и молодежи. Происходит распространение 

социолингвистических аспектов селфи – особенностей жаргона и других сигнальных средств. Селфи 

подразделяется на различные типы, получающие свои собственные названия: например, релфи (relfie relationship 

selfie) – так социологи Гарвардского университета назвали тип автопортрета с изображением себя и любимого 

человека. Выделяют и другие типы селфи: со звездой; «здоровое селфи» (в тренажерном зале); с едой; в 

примерочной; в месте отдыха; селфи-уточки (с характерно вытянутыми губами). И даже новый тип фобии – 

селфифобия (боязнь сделать плохой автопортрет). Особенностью ситуации является то, что распространение 

моды на селфи происходит из-за не особой сопротивляемости общества по отношению к феномену и утери 

семьей, а также социумом контроля над этим процессом. А стимуляции явления «себяшек» существует масса 

моментов. [5] 

Селфи является легкой возможностью заявить о себе. А разве заявлять о себе нужно так? А как же 

результаты развития своих способностей, результаты своего труда? Разве формирование личности таким 

простым способом, без преодоления трудностей, которые развивают волю, это хорошо? Легкость исполнения 

любых желаний, отсутствие опыта преодоления своей лени, усталости и других слабых сторон негативно 

сказываются на формировании воли и напрямую связаны с формированием всех форм зависимости. Опасностью 

распространения селфи является высокий риск перехода в селфи-зависимость. Психологи по разным источникам 

указывают периодичность три раза или шесть раз в день как некий порог, свидетельствующий о переходе 

увлечения селфи в зависимость. При этом отмечается, что вторым обязательным критерием селфи-зависимости 

является мотив выложить в интернете удачное фото на всеобщее обозрение и все время находится как бы в 

режиме постоянного поиска удачной возможности, ракурса и обстановки для селфи, а также постоянного 

отслеживания обратной связи от поклонников – сколько получено «лайков» и сделано комментариев. 

Усиливающаяся нужда в советах и подбадривании со стороны других лиц посредством так называемых «лайков» 

также свидетельствует о развитии селфи-зависимости. [5] 

Социологи и психологи спорно относятся к этому общественному явлению. Одни полагают, что «селфи» 

— новейшая модель общественного взаимодействия, наиболее эффективная в современное время. Другие 

приравнивают его к психологическому расстройству и утверждают о его небезопасных последствиях. 

Некотороые психологи трактуют селфи как проявление нарциссизма, которому подвержены люди «с 

истероидной акцентуацией характера, склонных к демонстративному поведению», и некоторые исследователи 

готовы видеть дальнейшую эволюцию этой естественной потребности в сторону ее усиления. [3] Также они 

считают его интернет-самолюбованием, приравнивая его к психическому расстройству. Формируя собственный 

портрет, индивид незамедлительно желает разделить его с приятелями социальных сетей и получить обратный 

отклик в виде одобрения, мерой которых в виртуальном мире служит «лайк». Принимая колоссальное количество 

«лойсов» из-за «селфи», индивид полагает, что приобретает похвалу собственных подписчиков, а также получает 

сомнительную известность (для индивида она не кажется сомнительной), тем самым поднимая свою самооценку. 
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Однако так ли это на самом деле? Есть ли в данном явлении настоящие эмоции или признание? Если эффект 

будет противоположным, скажется ли это на самооценке?  

Можно предположить, что чрезмерное увлечение селфи — признак низкой самооценки. Самооценка — 

это та ценностная характеристика, которую придает индивид себе самому или своим отдельным качествам. 

Главными функциями самооценки, по мнению И.М. Кондакова, являются регуляторная (решение задач 

личностного выбора) и защитная (обеспечивает относительную стабильность и независимость личности) [1]. В 

формировании самооценки имеют значение мнения и те оценки, которые дают окружающие самой личности 

индивида, а также его роли и достижениям. Самооценка — это состояние личности, при которой человек может 

оценивать себя в разных областях своей жизни, давая оценку личностным качествам самостоятельно. Живя в 

социальном мире, человек постоянно сравнивает себя с другими людьми. Подобное сравнение мы параллельно 

проводим и по отношению к своим личностным качествам: внешним данным, способностям, успехам в карьере 

или учебе. Иными словами, с раннего детства мы учимся оценивать сами себя. Самооценка — это не что иное, 

как оценивание своих личных качеств, достоинств и достижений. Большинство научных исследований 

доказывает, что критерии, по которым человек оценивает других людей, применяются им по отношению к себе. 

Самооценка — достаточно сложный и неустойчивый компонент психики, возникающий на основе работы 

самосознания, которое само по себе проходит различные этапы становления и поэтому находится в неустойчивом 

процессе развития и постоянно требует совершенствования. В связи с этим самооценка человека подвергается 

частым изменениям. Ее становление нельзя считать окончательным этапом, так как личность постоянно 

развивается, а вместе с ней и взгляды и убеждения. [2, 6] Т.е. получается, что за бездумно поставленным «лайком» 

в сети кроется то, что люди тем самым повышают самооценку другого человека, к сожалению, только 

виртуальную. Но когда человек расстраивается по поводу достижений в учебе или работе и прочее в реальном 

мире, то у него возникает диссонанс с виртуальным миром, где его все так любят и ценят. Где человек захочет 

остаться, в мире полном рационализма и реалий, где похвалу нельзя заслужить одним лишь фото, или же в мире 

полном любви подписчиков? Социальные сети в последнее время на столько прочно вошли в нашу жизнь, что 

существует некая опасность ухода из реального мира в виртуальный. 

Что же есть селфи? Безобидный феномен «себяшек» или же рождение глобальной культуры, которая 

идет на смену так называемой новоевропейской культуре, появившейся в эпоху Ренессанса? Многие социологи 

рассматривают её как своеобразное попятное движение, восстанавливающее постепенно угасающую 

новоевропейскую культурную традицию. Давайте проведем невидимую параллель с новоевропейской культурой. 

Напомню, что в её основе был индивид, ставший центром мира. Заметим, что в предшествующие же эпохи 

субъект не являлся абсолютной ценностью. Сейчас же рождается, ну можно уже сказать, что новая традиция, 

связанная с тотальной кластеризацией и виртуализацией реальности. На смену устойчивым традициям, таким как 

нация, религиозная общность, род, классы, приходят новые — лабильные, например, по моделям техники, по 

музыкальному вкусу или интересу к какому-либо виду спорта. Эта тенденция набирает обороты в «мировой 

паутине». Именно такой феномен как селфи, может реставрировать новоевропейскую культуру в виртуальном 

пространстве, созданном как раз по кластерному принципу. Реванш, по словарю В.И. Даля, есть повторная 

борьба, с целью на этот раз одержать победу. И одна из попыток некой «мести» и есть явление селфи. С помощью 

этого «ноу хау» исчезающая новоевропейская культура проникает в бездушное пространство виртуального 

мира.[7] 

Быть может селфи – это временное явление? Зарождающаяся традиция, несмотря на ее фантастическую 

скорость экспансии, — довольно хрупка и беззащитна, возможны ее перехват и перекодировка. Например, 
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упомянем своеобразный ренессанс и экспансию ислама не только в традиционных ареалах его бытования в Азии 

и Африке, но и в Западной Европе и Северной Америке или же из современности - явление готов или эмо.  

Что будет с феноменом селфи никто из учёных не предполагает, в нынешнем мире существует динамика 

моды — завтра будет модным то, чего сегодня нет, а послезавтра то, что немодно сегодня. Поэтому такой 

фанатизм к «себяшкам» либо исчезнет, либо примет какие-то новые формы, которые невозможно предсказать. 
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Аннотация. 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме - стресс и депрессия в современном мире. 

Данная тема требует полного понимания значимости своевременного анализа собственного состояния и 

адекватной его оценки. Автор статьи постарался как можно яснее раскрыть понятия "стресс" и "депрессия", 

затронул тему значения этих понятий в современности, а так же, основываясь на собственном опыте и 

авторитетных источниках, перечислил основные признаки депрессии и предложил методы борьбы со стрессом, 

как с предшествующем фактором. В статье приведены некоторые итоги изучения депрессии и ее влияния на 

человека в современности, обобщается практический опыт людей, посвятивших данной теме большое количество 

научных работ, а так же предпринята попытка раскрыть основные причины возникновения депрессии у человека 

в современном мире. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the current topic - stress and depression in the modern world. This topic requires a full 

understanding of the importance of timely analysis of one's own condition and its adequate assessment. The author of the 

article tried to reveal the concepts of “stress” and “depression” as clearly as possible, touched on the topic of the meaning 

of these concepts in our time, and also, based on his own experience and authoritative sources, listed the main signs of 

depression and suggested methods of dealing with stress, as with the previous factor. The article presents some results of 

the study of depression and its impact on humans in modern times, summarizes the practical experience of people who 

have devoted a large number of scientific papers to this topic, and also made an attempt to uncover main causes of 

depression humans in the modern world. 

 

Ключевые слова: стресс, депрессия, меланхолия. 
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Не каждый человек способен справляться с ежедневным физическим и эмоциональным напряжением, 

зачастую нервная система просто не выдерживает таких нагрузок, что влечет за собой появление проблем со 

здоровьем.  

Рассмотрим ближе сами понятия "стресс" и "депрессия". С первым все проще - термин "стресс" в 

физиологии был введен канадским ученым Г. Селье, а так же он предложил теорию стресса, раскрывая ее суть 

все больше с каждой новой работой вплоть до 1980 года. Теория носила название "общий адаптационный 

синдром" и раскрывала понятие стресса как раз с точки зрения физиологии - реакцией на внешние и внутренние 

(физические, органические и химические) факторы. Данное определение, по моему мнению, наиболее простое, 

правильное и актуальное в любое время. [1] 

С понятием "депрессия" в современном мире все немного сложнее. Многие люди продолжают ошибочно 

считать, что между словами "грусть" или "печаль", а так же словом "депрессия" можно уверенно ставить знак 

равенства, после чего важность данного явления теряется и это больше не воспринимается, как полноценное 
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заболевание. Но, безусловно, это так - депрессию необходимо лечить не менее активно, чем любую другую 

болезнь.  

Попробуем разобраться в причинах возникновения депрессии. Это может быть сильное потрясение, 

истощившее нервную систему человека настолько, что привело к депрессии, в некоторых случаях причиной 

может служить и физический фактор - некая травма, повлекшая за собой нарушение выработки гормона счастья 

- серотонина.  

Здесь хочется привести пример из трудов К. Абрахама, чей взгляд на депрессию проделали эволюцию в 

восприятии данного заболевания. Анализируя истории болезней ученый пришел к ряду выводов, один из которых 

связывает начало депрессии и "разочарование в любви".  

Среди основных симптомов депрессии - низкий уровень эмоционального восприятия, бессонница, 

тревожные состояния (вплоть до панических атак), нежелание контактировать с внешним миром и социумом, 

снижение аппетита, не реже - переедание, потеря интереса к жизни, суицидальные мысли.  

В случае с сильным стрессом лечение может проходить без медикаментозной помощи - главное иметь 

возможность как следует отдохнуть, позволить организму восполнить собственные ресурсы, набраться сил.  

Избавится от депрессии бывает в разы сложнее - проще говоря, человеку не достаточно выспаться и 

вкусно поесть, чтобы избавить себя от "эмоциональной раздробленности" и вновь почувствовать полноценное 

желание жить. Чаще всего депрессия сопровождается сильнейшей меланхолией.  

В современном мире все чаще люди (чаще, пожалуй, молодежь) выбирают более "простые" методы 

борьбы с депрессивными состояниями - алкоголь, сигареты, наркотические вещества. Само собой это лишь 

усугубляет ситуацию, добавляя проблем со здоровьем. Именно поэтому необходимо своевременно обращаться 

за квалифицированной медицинской помощью и следовать всем указаниям лечащего врача.  

Какие признаки укажут на собственное стрессовое состояние?  

Головные боли, невозможность сосредоточиться, ухудшение памяти, увеличение количества 

выкуриваемых в день сигарет, потеря аппетита, частое употребление кофе и\или энергетических напитков, 

непрекращающееся чувство усталости, возбудимость, сменяемая апатией. [2]  

Среди причин стрессового состояния - дедлайны, конфликты на работе и в семье, невозможность 

выспаться и вовремя питаться из-за большой загруженности.  

Стресс давно стал неотъемлемой частью человеческой жизни, современные условия труда диктуют нам 

правила - успевать, жить в определенном ритме, брать на себя большое количество работы.  

В итоге главное не упустить момент, когда уровень стресса зашкалит и приведет к эмоциональному 

выгоранию и депрессии. Возможно, в этом может помочь несколько простых к исполнению правил.  

Надо стараться держать ситуацию под контролем и чувствовать это, не допускать мысли, что твоей 

жизнью управляет кто-то кроме тебя. Принимать решения не на эмоциях, а хорошо все взвесив и обдумав - 

адекватно оценивая свои силы и масштабы проблемы. Не стоит брать на себя слишком много, это прямой путь к 

стрессу. Не стоит так же давать себе и другим людям обещания на эмоциях. Надо следить за собственным 

здоровьем, как физическим, так и моральным - позвольте себе избегать общения с "энергетическими вампирами", 

не чувствуя вины за это - поверьте, так будет лучше. 

Вернемся к депрессии.  

Обращаясь к исследованию американского психолога Жана Твенджа, можно проследить рост числа 

людей, проходивших через депрессию. Среди родившихся до 1915 года лишь 1-2% людей столкнулись с этим 

заболеванием, в наше время цифра выросла до стабильных 20% населения. [3]  
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В наше время странно распространено стремление к одиночеству. Само собой, стремление сделать 

карьеру похвально, но зачастую люди ограничивают себя во всяком взаимодействии с социумом в угоду работе. 

Это не проблема, пока тебе есть с кем поговорить.  

Так же есть мнение, что в современном мире депрессию "спонсирует" сильная тяга к материальной 

стороне мира. Хочется процитировать психотерапевта Элисон Кросвайт: "материализм - прямой путь к пустоте". 

[4] В попытке "забить" эту самую пустоту покупкой вещей мы забываем о простых радостях и духовной стороне 

вопроса в целом, а если вспомнить о возможном злоупотреблении алкоголем или психоактивными веществами, 

то мы, пожалуй, получим одно из самых опасных заболеваний современности. 

Отдельно хочется выделить некую романтизацию депрессии, различных расстройств и даже 

романтизацию суицида среди молодежи - еще одна проблема современности, возможно не столь 

распространенная, как может показаться старшему поколению, но от этого не менее важная. Люди, не 

воспринимающие депрессию всерьез, равно как и люди, что романтизируют ее, лишь затрудняют понимание 

важности лечения депрессии и ее симптомов.  

Зная все это, можно сделать логичный вывод - зачастую человек не способен самостоятельно справится 

с подобным недугом, однако, практика (хотя бы) обращения к психиатрам гораздо меньше распространена в 

России, нежели в других странах, не говоря уж о приеме антидепрессантов.  

Однако и это не панацея, исключительно медикаментами проблему не решишь - тут нужно комплексное 

решение, в котором человек будет не просто притуплять ощущения таблетками, во избежание получения еще 

более сильного стресса, но и вернет себе уверенность в собственных поступках, поднимет самооценку.  

Многие ученые так же уверенны, что депрессия возникает вместе с ослаблением иммунной системы, что 

в наш век довольно распространено. Люди все больше времени проводят в сидячем положении, забывая о 

физической культуре, а так же гораздо меньше волнуются об укреплении собственного здоровья. 

Итак, главной целью автора было рассказать в этой статье о важности понимания своего состояния и 

состояния близких людей, о том, что в наше время депрессия стала действительно распространенной и серьезной 

проблемой, хотя многие люди все еще так не считают, ошибочно предполагая, что депрессия - это лишь некое 

ленное состояние, временная грусть. Данная работа содержит в себе большое количество основной информации 

о стрессе и депрессии в современном мире: от симптомов, до поиска решения. Автор пытается как можно шире 

раскрыть тему важности лечения депрессии именно в современном мире, с учетом наших потребностей и условий 

жизни, а так же говорит о причинах появления данной болезни, о том, как растет количество людей, прошедших 

через депрессию.  

Таким образом делаем вывод:  

Проблема депрессии в современном мире - серьезная и актуальная, однако решаемая. Многие ученые 

занимаются этим вопросом, разрабатывая новые и более эффективные способы лечения. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена сложность торгово-экономических отношений России и Прибалтики. 

Историческое и политическое влияние на взаимоотношения между странами. Проанализированы товарооборот 

и соотношение экспорта и импорта между странами. Выявлены основные причины изменения во взаимодействии 

между странами Прибалтики и России. 

 

Annotation. 

The article considers the complexity of trade and economic relations between Russia and Baltic States. Historical 

and political influence on relations between countries. The trade turnover and the ratio of exports and imports between 

the countries are analyzed. The main causes of changes in the interaction between the Baltic States and Russia are 

revealed. 

 

Ключевые слова: Объем товарооборота, экспортно-импортные отношения, антироссийские санкции. 
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Торгово-экономические отношения России и Прибалтики 

В данной статье рассмотрены торгово – экономические отношения России и Прибалтикой, с которой у 

нас есть общие границы, общая история, что обуславливает актуальность работы. 

До прихода к власти большевиков Рига была третьим по значимости промышленным центром 

Российской империи после Петербурга и Киева. 

В 1917-1920 годах Прибалтика получила независимость от России, но в 1940 году она была включена в 

состав СССР, что сопровождалось репрессиями, депортациями. 

Все это привело к тому, что страны Прибалтики были враждебно настроены против коммунистического 

строя и стремились к независимости, которую получили после развала СССР. Этим воспользовался Европейский 

Союз, который позволил войти в свой состав Прибалтике. 
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Изучая современные отношения, Прибалтика враждебно настроена к России. Хотя с экономической 

точки зрения государствам выгодно сотрудничать. 

Во-первых, у стран общие территориальные границы: Литва граничит с Калининградской областью, 

Латвия с Псковской областью, а Эстония с Ленинградской областью. 

Во-вторых, все Прибалтийские порты были построены правительством СССР, благодаря которым 

страны могут поставлять товары через Балтийское море. 

На данный момент Прибалтика и Россия не являются основными торговыми партнерами, но 

товарооборот поддерживается. Рассмотрим каждую страну по отдельности. 

Товарооборот России и Латвии за период 2016 –2018гг., составил $14.8 млрд. Основные товары - 

«Минеральные продукты» (63%), «Скрытый раздел» (7%). Латвия для России - партнёр №23 с долей 0.9%. 

Таблица 1. Товарооборот России и Латвии в 2016-2018 гг., USD 

Период Сумма 

2016 $5.13 млрд 

2017 $5.26 млрд 

2018 $4.41 млрд 

Итого: $14.8 млрд 

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что за 2017 год было повышение товарооборота на $13 

млн., ($5.26 млрд.), а за 2018 гг., снижение на $85 млн., ($4.41 млрд.). Темп прироста за 2016-2018 гг., (-14,04%).  

Проанализируем соотношение экспорта и импорта в товарообороте. 

 

Рисунок 1. Товарооборот России и Латвии за 2016 –2018 годы, долл. США 

Как видно на рисунке 1, что доминирует экспорт России в Латвию. В 2016 году экспорт преобладал на 

1 420%, в 2017 году на 1 058% и в 2018 году на 1 023%. 

Причиной повышения товарооборота 2017 году является увеличение объема грузовых перевозок между 

Латвией и Россией. Но наблюдается снижение в 2018 из-за поддержания санкций ЕС против России. 

Тройка регионов по товарообороту: Москва (30,3%), Башкирия (16,8%) и Санкт-Петербург (7,7%).  

Экспорт из России в Латвию за 2016 – 2018гг., составил $13.6 млрд. Экспортировались: «Минеральные 

продукты» (68%), «Скрытый раздел» (7%). Латвия для России - партнёр №19 с долей 1.4%. 

Таблица 2. Экспорт из России в Латвию за 2016-2018 гг., USD 

Период Сумма 

2016 $4.8 млрд 

2017 $4.81 млрд 

2018 $4.02 млрд 
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Итого: $13.6 млрд 

Данные таблицы 2 позволяют проследить, что в 2017 году повышение объема экспорта на $10 млн., 

($4.81 млрд.), а за 2018 гг. снижение на $ 79 млн., ($4.02 млрд.). Темп прироста за 2016-2018 гг., (- 16,25%).  

Импорт в Россию из Латвии за период 2016 - 2018 составил $1.18 млрд. 

Импортировались: «Машины, оборудование и аппаратура» (33%), «Скрытый раздел» (24%). Латвия для 

России - партнёр №57 с долей 0.2%. 

Таблица 3. Импорт в Россию из Латвии, USD 

Период Сумма 

2016 $338 млн 

2017 $454 млн 

2018 $392 млн 

Итого: $1.18 млрд 

Данные таблицы 3 позволяют проследить, что за 2017 год повышение объема импорта на $116 млн., 

($454 млн.), а за 2018 гг. уменьшение на $62 млн., ($392 млн.). Темп прироста за 2016-2018 гг. составил (15,98%).  

Рассмотрим следующую страну – Литву. 

Товарооборот России и Литвы из группы «Скрытый раздел» (100%) за период 2016 - 2018 составил $1.12 

млрд. Литва для России является партнёром №25 с долей 0.7%. 

Таблица 4. Товарооборот России и Литвой в 2016-2018 гг., USD 

Период Сумма 

2016 $482 млн 

2017 $309 млн 

2018 $330 млн 

Итого: $1.12 млрд 

Данные таблицы 4 позволяют проследить, что в 2016 год отмечается самый большой показатель 

$482 млн., и в последующих годах прослеживается понижение. В 2017 года на $173 млн., ($309 млн). В 2018 году 

повышение на $21 млн, ( $330 млн). Темп прироста за 2016-2018 гг., (- 31,5%). 

Рассмотрим соотношение экспорта и импорта. 

 

Рисунок 2. Товарооборот России и Литвы за 2016 –2018 годы, долл. США 

Как видно по рисунке 2, существенную долю в товарообороте составляет экспорт. В 2016 году экспорт 

преобладал на 12 831%, в 2017 на 4 103% и в 2018 на 6 699%. 
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Причина резкого снижения товарооборота в 2017 году – поддержание Литвой санкций против России и 

переориентировка экспорта России в пользу китайского рынка. Но повышение в 2018 году из - за того, что 

Литовская экономика зависима от российского импорта. 

Товарооборот приходится на Москву (87,2%), Ростовскую область (8,4%) и Санкт-Петербург (2,2%). 

Экспорт из России в Литву производился из группы «Скрытый раздел» и за период 2016 - 2018 

составил $1.11 млрд. Литва для России - партнёр №26 с долей 0.7%. 

Таблица 5. Экспорт России в Литву, USD 

Период Сумма 

2016 $478 млн 

2017 $302 млн 

2018 $325 млн 

Итого: $1.11 млрд 

Анализируя таблицу 5 видно, что самый большой экспорт был в 2016 году - $478 млн. в 2017 году 

произошло снижение на $176 млн., ($302 млн.). В 2018 году экспорт увеличился на $23 млн.,($325 млн). Темп 

прироста за 2016-2018 гг., (- 32%). 

Импорт в Россию из Литвы из группы «Скрытый раздел» за период 2016 - 2018 составил $15.9 млн. 

Литва для России - партнёр №31 с долей 0.1%. 

Таблица 6. Импорт в Россию из Литвы, USD 

Период Сумма 

2016 $3.7 млн 

2017 $7.4 млн 

2018 $4.9 млн 

Итого: $15.9 млн 

Из таблицы 6 отмечается, что наибольший экспорт приходится на 2017 год ($7.4 млн), но в 2018 году 

показатель снизился на $2.5 млн и составил $4.9 млн. Темп прироста за 2016-2018 гг. (32%). 

Рассмотрим третью страну Прибалтики – Эстонию. 

Товарооборот России и Эстонии из группы «Скрытый раздел» за период 2016 – 2018гг., составил $538 

млн. Эстония для России - партнёр №35 с долей 0.3%. 

Таблица 7. Товарооборот России и Эстонии в 2016-2018 гг., USD 

Период Сумма 

2016 $294 млн 

2017 $146 млн 

2018 $97.7 млн 

Итого: $538 млн 

Из данных таблицы 7 видно, что самый большой объем товарооборота был в 2016 году ($294 млн.). 

В2017 году он уменьшился на $148 млн.,  ($146 млн). В 2018 дальнейшее снижение на $48.3 млн., ($97,7 млн.). 

Темп прироста за 2016-2018 гг., (-66%). 
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Рисунок 3. Товарооборот России и Эстонии, % 

Анализируя диаграмму 8 можно сделать вывод, что существенную долю в товарообороте составляет 

экспорт. В 2016 году экспорт преобладал на 389 000 %, в 2017 на 105 035% и в 2018 на 117 449%. 

Причины резкого снижения товарооборота – поддержание санкций ЕС против России и ориентация 

Эстонии на товарооборот с Европейскими странами.  

Наибольший удельный вес товарооборота по регионам у Москвы (47,6%), Оренбургской области (33,3%) 

и Санкт-Петербурга (18,3%).  

Экспорт товаров из группы «Скрытый раздел» (100%) за период 2016 - 2018 составил $537 млн. Эстония 

для России - партнёр №34 с долей 0.4%. 

Таблица 8. Экспорт из России в Эстонию, USD 

Период Сумма 

2016 $294 млн 

2017 $146 млн 

2018 $97.6 млн 

Итого: $537 млн 

Анализируя таблицу 8 можно сделать вывод, что объем экспорта стремительно падает. В 2017 году он 

снизился на $148 млн., и составил $146 млн. В 2018 году экспорт снизился на $48,4 млн. Темп прироста за 2016-

2018 гг. составил (-66,8). 

Импорт товаров из группы «Скрытый раздел» (100%) составил $298. Эстония для России - партнёр №62 

с долей 0% 

Таблица 9. Импорт в Россию из Эстонии, USD 

Период Сумма 

2016 $75.5 тыс. 

2017 $139 тыс. 

Продолжение таблицы 9 

2018 $83.1 тыс. 

Итого: $298 тыс. 

Данные таблицы 9 указывают, что Наибольший импорт был в 2017 году - $139 тыс. А в 2018 снизился 

на 1,6% и составил $83.1 тыс. Темп прироста за 2016-2018 гг., (10,1%). 

Исходя, из проделанной работы можно сделать вывод, что торгово-экономические отношения между 

Прибалтикой и Россией неоднозначный характер. 
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По структуре товарооборота больше всего преобладает экспорт и с такими регионами как Москва и 

Санкт-Петербург. Причиной преобладания экспорта является политика импортозамещения России, которая стала 

проводиться из-за введения санкций против России в 2014 году. 

Из трех стран, самый большой товарооборот у России с Латвией, с которой за период 2016 – 2018гг., он 

составил $14.8 млрд., (экспорт $13.6 млрд., импорт $1.18 млрд.). Основные товары - «Минеральные продукты» 

(63%), «Скрытый раздел» (7%).  

Товарооборот России и Литвы товаров из группы «Скрытый раздел» (100%) составил $1.12 млрд., 

(экспорт $1.11 млрд, импорт $15.9 млн.), а России и Эстонии составил $538 млн., (экспорт $537 млн., импорт 

$298 тыс.). 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются торгово-экономические отношения России и Турции на современном этапе 

развития. На основе статистических данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации и 

Центрального Банка Российской Федерации были проанализированы основные показатели, характеризующие 

торгово-экономическое сотрудничество государств, в частности, объемы товарооборота, экспорта и импорта 

между странами. По результатам анализа были выявлены особенности российско-турецкой торговли. 
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The article deals with trade and economic relations between Russia and Turkey at the present stage of 

development. On the basis of statistical data of the Federal customs service of the Russian Federation and the Central 

Bank of the Russian Federation, the main indicators characterizing the trade and economic cooperation of the States, in 

particular, the volume of trade, exports and imports between the countries, were analyzed. The analysis revealed the 

peculiarities of Russian-Turkish trade. 

 

Ключевые слова: Турция, Россия, торгово-экономические отношения, товарооборот, экспорт, импорт. 
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Дипломатические отношения между Россией и Турцией согласно данным официального сайта 

Министерства иностранных дел Российской Федерации были установлены 3 июня 1920 года. Важнейшей 

основой двусторонних отношений является взаимная торговля товарами и услугами, которая тесно 

взаимосвязана с политической составляющей, историческими и культурными особенностями, а также социально-

экономическим развитием России и Турции. 

Анализу торгово-экономических отношений между Россией и Турцией посвящено множество работ как 

российских, так и турецких исследователей и практиков поскольку торговые отношения являются вектором 

развития взаимоотношений стран. Данная тема не теряет своей актуальности по сей день в связи с быстро 

меняющимися обстоятельствами и не всегда последовательными взаимными действиями стран в рамках 

сотрудничества в экономической сфере.  

Целью статьи является анализ современной российско-турецкой торговли и выявление ее особенностей. 

Для оценки существующего товарооборота между Турцией и Россией были использованы статистические данные 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС России) и Центрального Банка Российской 

Федерации. 

Рассматривая динамику товарооборота с 2000-2018 гг. следует, что за анализируемый период торгово-

экономические отношения между странами развивались достаточно активно (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта между Россией и Турцией в 2000-2018 гг., млрд. долл. в 

текущих ценах по текущему курсу 
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Источник: составлено автором по данным ФТС России 

С 2000 по 2014 год товарооборот между Россией и Турцией увеличился почти в семь раз: с 4,5 млрд. 

долларов до 31,3 млрд. долларов (пик товарооборота был в 2008 году - 37,9 млрд. долларов) (таблица 1). 

Таблица 1. Динамика товарооборота России и Турции в 2000-2018 гг., млрд. долл. в текущих ценах по 

текущему курсу 

Год 

Экспорт России в 

Турцию (млрд. долл. 

США) 

Импорт России из 

Турции (млрд. долл. 

США) 

Товарооборот (млрд. 

долл. США) 

2000 3,9 0,6 4,5 

2001 3,4 0,9 4,3 

2002 3,8 1,2 5,0 

2003 5,4 1,4 6,8 

2004 9,0 1,8 10,8 

2005 12,9 2,4 15,3 

2006 17,8 3,2 21,0 

2007 23,5 4,7 28,2 

2008 31,4 6,5 37,9 

2009 19,4 3,2 22,6 

2010 21,6 4,6 26,2 

2011 23,9 6,0 29,9 

2012 26,6 6,7 33,3 

2013 25,1 7,0 32,1 

2014 25,3 6,0 31,3 

2015 20,4 3,6 24,0 

2016 15,2 1,7 16,9 

2017 18,7 3,4 22,1 

2018 21,3 4,2 25,5 

Источник: составлено автором по данным ФТС России 

Серьезный спад товарооборота бал зафиксирован в 2009 году (из-за падения мировых цен на 

углеводороды и мирового финансового кризиса), 2015 году (из-за значительного снижения курса российской 

национальной валюты) и 2016 году (из-за политического кризиса, который начался после того, как 24 ноября 

2015 г. турецкие ВВС сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24М).  

В настоящее время объемы торговли постепенно восстанавливаются. В 2018 году российско-турецкий 

товарооборот вырос по сравнению с 2017 годом на 15,4%, а по сравнению с 2016 годом на 50,9%, составив 25,5 

млрд. долларов. Российский экспорт в Турцию в 2018 году вырос на 2,6 млрд. долларов или на 13,9%, по 

сравнению с предыдущим годом, а импорт - на 0,8 млрд. долларов или на 23,5%. 

В структуре экспорта из России в Турцию в 2018 году основная доля поставок пришлась на такую 

категорию товаров как минеральные продукты (Рисунок 2). Данная категория составила 64% от всего объема 

экспорта. Второе и третье место заняли металлы и изделия из них (21%) и продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё (9%).  
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Рисунок 2. Структура экспорта России в Турцию в 2018 г. 

Источник: составлено автором по данным ФТС России 

Из Турции в Россию в основном импортировались такие группы товаров как: «Машины, оборудование 

и транспортные средства» (28%); «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё» (27%); «Текстиль 

и обувь» (18%); «Продукция химической промышленности» (12%) (Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Структура импорта России из Турции в 2018 г. 

Источник: составлено автором по данным ФТС России 

Оборот торговли услугами с Турцией по данным Центрального Банка России в 2018 году вырос до 8 

млрд. долларов (Рисунок 4).  
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Рисунок 4. Торговля услугами между Россией и Турцией в 2016-2018 гг., млрд. долл. в текущих ценах по 

текущему курсу 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка России 

Изменение произошло за счет увеличения импорта услуг. В 2018 году данный показатель вырос до 6,5 

млрд. долларов, что на 1,6 млрд. долларов, или на 32,6%, больше показателя 2017 года. Положительная динамика 

наблюдается и по увеличению экспорта услуг. Данный показатель в 2018 году составил 1,5 млрд. долларов, что 

на 0,4 млрд. долларов больше чем в предыдущим годах. 

Турция является одним из лидеров по объемам закупок российского природного газа. В 2018 году ООО 

«Газпром экспорт» поставило в эту страну порядка 24 млрд. куб. м газа. Поставляется российский природный газ 

по трансбалканскому или западному коридору, а также по трансчерноморскому газопроводу «Голубой поток». 

В настоящее время реализуется проект газопровода «Турецкий поток». 19 марта 2019 года был сварен 

завершающий стык, который соединяет морскую и прибрежную секции «Турецкого потока» в Турции. В районе 

Кыйыкей на черноморском побережье Турции ведется сооружение приемного терминала и объектов береговых 

примыканий. После завершения данных объектов газопровод «Турецкий поток» будет готов к эксплуатации. 

Важным фактором развития торговых отношений двух стран является подписание соглашения о 

расчётах и платежах в национальных валютах. Данный документ был подписан 8 октября 2019 года 

Министерством финансов Российской Федерации и Министерством казначейства и финансов Турции. 

Соглашение создано с целью расширения и укрепления межбанковского взаимодействия, а также обеспечения 

бесперебойности расчётов между Москвой и Анкарой. 

В результате проделанного анализа можно выделить ряд особенностей российско-турецкой торговли. 

Во-первых, сальдо взаимной торговли России и Турции традиционно складывается в пользу России. Это 

объясняется сложившейся товарной структурой торговли двух стран.  

Во-вторых, торговые отношения между странами развиваются нестабильно. Несмотря на быстрый рост 

товарооборота в 2000-2008 и в 2009-2012 гг. наблюдался и существенный спад в объемах двусторонней торговли 

в 2013-2016 гг. В связи с этим следует вывод о том, что в разные периоды Россия и Турция имели различную 

степень важности друг для друга как торговые партнеры.  

В-третьих, взаимная торговля между странами не сбалансирована по объемам и по структуре. Дисбаланс 

в пользу российской стороны турецкая сторона в определенной степени компенсирует за счет доходов от 
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туризма, «челночной» торговли, денежных переводов от своих граждан, а также турецких строительных и других 

фирм, которые работают в России.  

Подводя итог, следует вывод о том, что в настоящее время торгово-экономические отношения между 

Россией и Турцией можно охарактеризовать как положительные, в связи с чем Турция является одним из 

ключевых партнеров России. Это вызвано как экономической выгодой и географическим положением, так и 

политическими факторами. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены торгово – экономические отношения России и Южной Кореи. В процессе 

исследования были проанализированы история становления отношений между Россией и Южной Кореей, а также 

основные показатели, характеризующие торгово – экономическое сотрудничество государств, в частности, 

объемы товарооборота, экспорта и импорта между странами. По результатам анализа выявлены как негативные, 

так и положительные тенденции в экономических взаимоотношениях между странами, но, не смотря на 

отрицательные факторы, в перспективе торгово – экономического сотрудничества государств прогнозируется 

увеличение объемов российского экспорта за счет возможной масштабной поставки в Республику Корея 

энергоносителей (природного газа и угля), электроэнергии, а также оказания услуг по транзиту грузов 

южнокорейской внешней торговли. 

 

Annotation. 

This article discusses trade and economic relations between Russia and South Korea. During the study, the 

history of the formation of relations between Russia and South Korea, as well as the main indicators characterizing the 

trade and economic cooperation of the states, in particular, the volume of trade, exports and imports between countries, 

were analyzed. The analysis revealed both negative and positive trends in economic relations between the countries, but, 

despite the negative factors, in the prospect of trade and economic cooperation between the states, an increase in Russian 
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exports is forecasted due to the possible large-scale supply of energy carriers (natural gas and coal), electricity, as well as 

the provision of services for the transit of goods of South Korean foreign trade. 

 

Ключевые слова: торгово - экономическое сотрудничество, положительное сальдо торгового баланса, 

инвестиции, Россия, Южная Корея, внешняя торговля. 

 

Key words: trade and economic cooperation, trade surplus, investment, Russia, South Korea, foreign trade. 

 

На сегодняшний день, очевидно, что устойчивое развитие государства невозможно обеспечить без 

международного сотрудничества и взаимодействия: глобализация всего комплекса международных связей стала 

важнейшей тенденцией мирового развития в XXI в [1, С.7]. 

Одной из форм международного сотрудничества является установление торгово–экономических 

отношений между странами. 

В данной статье рассмотрены торгово – экономические отношения России и Южной Кореи, которая 

является одним из приоритетных партнеров нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что 

обуславливает актуальность работы. 

Цель работы заключается в изучении и анализе южнокорейско – российского экономического 

сотрудничества за период 2015-2018 годов. 

Методологической основой работы послужили труды отечественных авторов, посвященные изучению 

становления и развития торгово – экономических отношений между Россией и Южной Кореей, в частности, Г.А. 

Иваншенцова и Г.В. Кузнецова. 

В работе использовались общенаучные методы познания  системный подход к изучению 

экономических явлений и процессов: сравнительный анализ, динамический анализ, графический и иные методы. 

В процессе исследования были проанализированы история становления отношений между Россией и 

Южной Кореей, а также основные показатели, характеризующие торгово – экономические отношения 

государств, по результатам – сформированы выводы.  

Первые контакты между Россией и Кореей имели место еще в XVII века. В XVIII – начале XIX века 

дипломатические контакты между двумя странами осуществлялись в Пекине, в связи с покровительством Китая 

над Кореей. В середине XIX века между двумя странами появилась общая граница по реке Туманган. 

В 1860-х гг. стали развиваться торговые связи между жителями корейской провинции Хамгён и 

Приморского края России. В эти годы на территорию Российской Империи прибыли первые переселенцы-

корейцы. 

Первый официальный межгосударственный договор между Российской Империей и Кореей, ставший 

основой дипломатических отношений двух стран, был подписан 7 июля 1884 года.  

В 1885 году в Сеуле была открыта первая русская дипломатическая миссия. В 1896-1898 годах 

отношения между Россией и Кореей можно считать наиболее тесными. Весной 1896 года представители Кореи 

были официально приглашены на коронацию Императора Николая II, которая проходила 14-16 мая 1896 года. 

После установления в Корее японского колониального господства в 1910 году Корея прекратила свое 

существование как независимое государство. Российская миссия просуществовала до 1925 года как институт 

Генерального консульства России в Сеуле. 

После освобождения Кореи от японского колониального господства в 1945 году, формирования в 1948 

году двух корейских государств (КНДР и Республика Корея) и раздела Корейского полуострова отношения с 

этими двумя государствами развивались по-разному.  
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Из-за недостатка дипломатических отношений большая часть торговли между Южной Кореей, 

считавшейся оплотом капитализма на Корейском полуострове, и СССР проводилась опосредованно. В качестве 

посредников в этих случаях выступали некоторые страны Восточной Европы, Гонконг, Япония и Сингапур. С 

увеличением торгового оборота Сеул и Москва начали прямые торговые отношения, используя торговые порты 

Владивостока и Пусана. 

Официально считается, что дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 

30 сентября 1990 года: летняя Олимпиада в Сеуле, проходившая в 1988 году, способствовала сближению СССР 

и Южной Кореи. 

К настоящему времени создана широкая договорно-правовая база российско-южнокорейского 

сотрудничества. В частности, между двумя странами заключены соглашения о торговле, о гарантиях инвестиций, 

предотвращении двойного налогообложения, на межправительственном уровне действует Российско-Корейская 

совместная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, включающая десять 

отраслевых комитетов и подкомиссий.  

Южная Корея интересна для России и как торгово-экономический и научно-технический партнер, и 

прежде всего в области экономического развития российских регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

В этих регионах российская экономика реализует значительное количество инвестиционных проектов с участием 

иностранного, в том числе и южнокорейского капитала. По объему инвестиций Республика Корея в 2018 году 

занимает второе место – 10,5% от общего объема инвестиций, первое место приходиться на Китайскую 

Народную республику – 71,5%, на третью позицию вышла Япония – 5%, на остальные страны приходиться 12% 

инвестиций. Общая картина динамики инвестиций представлена на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика инвестиций в Россию из Республики Корея, млн. долларов США.        Источник: 

составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

Сокращение объемов инвестиций в Россию из Республики Корея за исследуемый период (2013-2015гг) 

обусловлено мировым финансовым кризисом. В течение этих лет объём инвестиций снизился более чем на треть. 

По прогнозам некоторых аналитиков, предстоял длительный период стагнации, однако показатели 2016 года 

оказались на редкость положительными. Так, в 2016 году сумма инвестиций резко выросла, достигла своего 

максимального значения за анализируемый период и составила 2250 млн. долларов США. Однако эти показатели 
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продержались всего лишь один год и в 2017 году снизились до показателей 2013 года, а в 2018 году оказались 

даже ниже 2013 года, составив 1880 млн. долларов США. По мнению мировых аналитиков, данная негативная 

тенденция в большей степени, связана с непредсказуемостью российского рынка, его административными 

барьерами и политическими процессами и в меньшей степени зависят от корейской стороны. Хотя следует 

отметить сильное негативное влияние администрации США, которая, как более сильный партнер, пытается 

принизить положительные торговые моменты своих экономических партнеров взаимоотношений с Россией. 

Руководство корейской стороны подчеркивает заинтересованность в развитии стратегического 

партнерства с Россией, которое выражается в том, что для небогатой минеральными и иными сырьевыми 

ресурсами Южной Кореи, появляется возможность участвовать в добыче природных богатств огромной по 

территории России. Особенно корейцев привлекают регионы Сибири и Дальнего Востока, которые обладают 

большим количеством природных ресурсов и в тоже время имеют довольно низкую плотность людских ресурсов. 

При этом Россия выступает как долгосрочный перспективный рынок для сбыта южнокорейской промышленной 

продукции.  

Следует отметить, что одновременно с преследованием целей экономического характера, Сеул придает 

особое значение взаимодействию с Россией в области обеспечения стабильности и безопасности во всем 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и в частности в регионе Северо-Восточной Азии. 

Товарооборот России и Южной Кореи за период 2015 - 2018 годов вырос на 2,13 млрд. долларов и 

составил 72,5 млрд. долларов и при этом в течение всего анализируемого периода (диаграмма 1) наблюдается 

преобладание экспорта над импортом. Этот показатель является свидетельством положительной тенденции 

развития отношений, так как превышение импорта над экспортом означает низкую конкурентоспособность 

товаров страны за рубежом. К тому же положительное сальдо торгового баланса свидетельствует о том, что в 

страну происходит приток иностранной валюты и, как результат, курс национальной валюты повышается. 

 

Диаграмма 1. Товарооборот России и Южной Кореи за 2015 -2018 годы, долл. США 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной таможенной службы 

В период 2015-2016 годов общий товарооборот между странами несколько снизился, а именно на 3,02 

млрд. долларов (-16, 72%).При этом поставки товаров из Российской Федерации в Южную Корею уменьшились 

на 3,52 млрд. долларов (-26,1%), а импорт из Южной Кореи в Россию вырос на 0,5 млрд. долларов (+10, 97%).На 

окончание 2016 года положительное сальдо торгового баланса составило 4,92 млрд. долларов. 
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Далее, в период с 2016-2018 годов товарооборот России и Южной Кореи постепенно увеличивался:  

- 2016-2017 гг. на 4,19 млрд. долларов, в том числе экспорт России в Южную Корею возрос на 2,32 млрд. 

рублей (23,25%), а величина корейского импорта - на 1,87 млрд. долларов (+36,95%); 

- 2017-2018 гг. – на 0,96 млрд. долларов (+4,99%), в том числе российский экспорт повысился на 2,1 

млрд. долларов (+ 17,07%), импорт снизился на 1,14 млрд. долларов (-16,45 %); 

Общая сумма экспорта из России в Южную Корею за период 2015 - 2018 составил 50,2 млрд. долларов. 

В структуре экспорта России в Южную Корею за рассматриваемый период основная доля поставок пришлась на 

такую категорию товаров как минеральные продукты (диаграмма 2).  

 

Диаграмма 2. Структура экспорта  России в Южную Корею, % 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной таможенной службы 

В 2015 году структура экспорта состояла на 79% из экспорта минеральных продуктов, затем в 

последующих годах объем экспорта по данной товарной категории снижался, несмотря на это она имела 

наибольший удельный вес в общей структуре экспорта, и в 2018 году уровень экспорта ровнялся 82%. Остальные 

категории товаров (продукты животного происхождения, металлы и изделия из них, а также прочие товары) 

имели незначительную долю в общем объеме экспорта России в Южную Корею, которая за анализируемый 

период изменялась от 4 до 10%.  

В структуре экспорта по странам (товаров из группы «Минеральные продукты») за весь анализируемый 

период лидерами были Нидерланды (удельный вес колебался от 15 до 18%) и Китай (удельный вес - от 12 до 

17%). Южная Корея в 2015 году занимала 6 место по объему экспорта товаров из группы «Минеральные 

продукты» в общем объеме экспорта данной товарной категории с долей экспорта в 6%, а в 2018 году – 4 место 

(объем экспорта 5,9%) 

Структура импорта из Южной Кореи за анализируемый период представлена на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3. Структура импорта России из Южной Кореи, %. Источник: составлено автором на основе данных 

Федеральной таможенной службы 

Импорт в Россию из Южной Кореи за период 2015 - 2018 составил 22,3 млрд. долларов. В основном 

импортировались группы товаров «Машины, оборудование и аппаратура», такжегруппа «Транспорт». Их доля в 

общей сумме импорта составила соответственно по годам: в 2015 – 33% и 25%, в 2016 – 34% и 29%, в 2017 – 33 

% и 32%, в 2018 – 30% и 29%. 

Исходя из данных диаграмм2 и 3, можно сделать вывод о том, что, технологические товары с высокой 

долей добавленной стоимости являются преобладающими при экспорте корейской стороны в Россию, а большую 

часть российского экспорта, в свою очередь, занимают природные ресурсы. 

Динамика места и доли Южной Кореи во внешней торговле России в 2015 - 2018 годах представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. Динамика места и доли Южной Кореи во внешней торговле России в 2015 - 2018 годах 

  2015 2016 2017 2018 

Место в 

товарообороте 

России 

9 9 8 8 

Доля в 

товарообороте 

России, % 

3,43 3,24 3,3 3,61 

Место в 

экспорте России 
8 7 7 6 

Доля в 

экспорте России, % 
3,93 3,51 3,46 3,96 

Место в 

импорте России 
10 8 8 8 

Доля в 

импорте России, % 
2,5 2,81 3,05 2,9 

Источник: составлено автором на основе данных [4] 
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Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что Южная Корея увеличила свое участие в товарообороте 

России: перешла с 9 на 8 позицию (доля в товарообороте России возрастает с 3,43% до 3,61%), при этом доля 

Республики Корея в экспорте России также имела тенденцию к росту, как и ее доля в импорте России. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

-  Развитие торгово – экономических отношений между Россией и Южной Кореей выгодно для каждой 

из сторон, за более чем тридцатилетнее сотрудничество с 1988 года между двумя странами заключено большое 

количество договоров, способствующих развитию отношений в экономике: соглашения о торговле, о гарантиях 

инвестиций, предотвращении двойного налогообложения.  

- В последние годы сотрудничества (2017-2018 года) товарооборот  между странами увеличивался, 

сальдо торгового баланса оставалось положительным, что свидетельствует  об укреплении национальной 

валюты, а также положительно характеризует экономику страны. 

- Анализ структуры экспорта и импорта отражает тенденцию ввоза в Россию из Южной Кореи 

технологических товаров с высокой долей добавленной стоимости (в основном импортировались группы товаров 

«Машины, оборудование и аппаратура», «Транспорт»), большую часть поставок к Южную Корею составляли 

природные ресурсы, в частности, минеральные продукты.  

-  Несмотря на сокращение объемов инвестиций в Россию из Республики Корея из-за финансового 

мирового кризиса, по объему инвестиций Республика Корея в 2018 году занимает второе место – 10,5% от общего 

объема инвестиций. 

В перспективе экономических взаимоотношений между двумя странами прогнозируется увеличение 

объемов российского экспорта за счет возможной масштабной поставки в Республику Корея энергоносителей 

(природного газа и угля), электроэнергии, а также оказания услуг по транзиту грузов южнокорейской внешней 

торговли при условии реализации проекта соединения Транскорейской железной дороги с Транссибом. 

Развитие торгово–экономических отношений России и Южной Кореи в перспективе планируется в 

приоритетных направлениях не только нашей страны, но и Южной Кореи, о чем свидетельствуют слова 

южнокорейского посла в РФ У ЮнГына: «В 2020 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических 

отношений между нашими странами. К этой дате мы планируем нарастить товарооборот до 30 млрд. долларов и 

достичь ежегодного туристического обмена в один миллион человек» 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются проблемные вопросы уголовно-правовой характеристики превышения 

должностных полномочий. На основе анализа судебной практики делается вывод о сложности квалификации 

указанного деяния, которые обусловлены наличием оценочных критериев при описании его объективной 

стороны, а также отсутствием единых подходов к их толкованию и применению. 

 

Annotaion.  

The article deals with problematic issues concerning criminal-legal characteristics of excess of authority. Based 

on the analysis of jurisprudence, conclusion is made that there is a difficulty in characterization of this act, which is caused 

by referring to evaluation criteria in describing material elements of this crime and, also, lack of unified approaches the 

interpretation and application of such criteria. 

 

Ключевые слова: превышение должностных полномочий, уголовно-правовая характеристика, 

квалификация, существенный вред, тяжкие последствия. 

 

Key words: excess of authority, criminal-legal characteristics, characterization, substantial harm, grave 

consequences. 

 

По данным МВД России за 2018 год, преступления против государственной власти, интересов 

государственной и муниципальной службы составляют 13,6 % от общего числа уголовно-наказуемых деяний 

экономической направленности [1]. Особый интерес среди указанных преступлений представляет превышение 

должностных полномочий, что обусловлено определенными сложностями его уголовно-правовой квалификации. 

В соответствии со ст. 286 УК РФ, превышение должностных полномочий предполагает совершение 

действий, которые явно выходят за пределы полномочий должностного лица и влекут существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства [2].  

Субъектом указанного преступления является: 

а) должностное лицо, которое: 

- исполняет функции представителя власти (государственных и муниципальных органов), в силу чего 

обладает полномочиями в отношении граждан и организаций, не находящихся в его служебном подчинении. Как 

отмечает М.А. Любавина, требования и решения представителей власти обладают юридической силой, имеют 

общеобязательный характер и распространяются на неопределенный круг лиц [3]; 

- обладает организационно-распорядительными полномочиями (по решению кадровых вопросов) или 

административно-хозяйственными полномочиями (по управлению и распоряжению имуществом) в органах, 

учреждениях, организациях, исчерпывающим образом обозначенных в Примечании 1 к ст. 285 УК РФ, а также 

во всех воинских формированиях РФ; 
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б) лицо, занимающее государственную должность РФ, субъекта РФ или являющееся главой органа 

местного самоуправления.  

Государственные должности устанавливаются Конституцией РФ, федеральными законами, а также 

конституциями (уставами) субъектов РФ для непосредственного осуществления полномочий государственных 

органов соответствующего уровня (Примечания 2, 3 к ст. 285 УК РФ). Сводный перечень государственных 

должностей установлен Указом Президента РФ от 11.01.1995 № 32 [4]. 

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, под главой органа местного самоуправления 

подразумевается глава муниципального образования (ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ) [5]. 

С точки зрения субъективной стороны превышение должностных полномочий может быть совершено 

лишь умышленно, что вытекает из абзаца третьего п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 № 19. Умысел может быть как прямым, так и косвенным. При этом на квалификацию 

рассматриваемого преступного деяния не влияет мотив, который, тем не менее, должен быть установлен в 

уголовно-процессуальных целях (ст.ст. 73, 171 УПК РФ) [6]. 

Анализ ст. 286 УК РФ позволяет обнаружить, что в данной правовой норме присутствует два оценочных 

критерия – «явность» и «существенность». 

Говоря о «явном» характере превышения должностных полномочий, необходимо отметить, что в 

научной литературе под ним подразумевается бесспорность, безусловность такого превышения. В этом 

отношении необходимо четко определить круг полномочий должностного лица, со ссылкой на соответствующие 

нормативно-правовые акты и иные документы [7]. 

Кроме того, судебная практика дополнительно уточнила критерий «явности», который заключается в 

совершении следующих действий: 

- относящихся к компетенции другого должностного лица; 

- допустимых только при наличии специально указанных в законе или подзаконном акте обстоятельств, 

которые не наступили; 

- требующих специального порядка согласования и/или производства, который не был соблюден; 

- «которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать» [8]. 

Таким образом, совершение одного из вышеназванных действий уже свидетельствует о явном 

превышении должностных полномочий. Так,  суд возвратил прокурору уголовное дело в порядке ст. 237 УПК 

РФ, указав, что в обвинительном заключении по ч. 1 ст. 285 УК РФ не указаны конкретные правовые нормы, за 

пределы которых вышел обвиняемый. 

Постановление суда было обжаловано по мотиву нарушения принципа состязательности сторон, 

поскольку суд фактически дал прокурору поручение переквалифицировать деяние на ст. 286 УК РФ и тем самым 

восполнить неполноту предварительного следствия. Суд апелляционной инстанции с указанными доводами 

согласился, указав, что в обвинительном заключении содержались все предусмотренные законом сведения для 

обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. «Совершение должностным лицом 

действий, явно выходящих за пределы его полномочий, т.е. действий, относящиеся к полномочиям другого 

должностного лица; действий, которые могут быть совершены самим должностным лицом только при наличии 

определенных условий; действий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не может совершить, в 

обвинении М. не вменялось» [9]. 

По другому делу сотрудник полиции был признан виновным в превышении должностных полномочий, 

совершенном с применением насилия. Согласно показаниям самого сотрудника, он, выполняя обязанности 
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инспектора ДПС, осуществил задержание транспортного средства (ТС), перекрыв движение. На законные 

требования выйти из ТС водитель не реагировал, вел себя агрессивно, в связи с чем инспектор схватил его за 

руку и с помощью напарника вытащил из кабины. В ответ на активное физическое сопротивление водителя, не 

желавшего сесть в автопатруль, инспектор нанес ему удар в плечо. Уже в отделе полиции, куда был доставлен 

водитель, инспектор составил административный протокол. 

В ходе предварительного расследования, а также уголовного судопроизводства было установлено, что 

инспектор ДПС преследовал вышеназванное транспортное средство для проверки, подавая сигналы 

остановиться. Водитель продолжал движение, пока не свернул на грунтовую дорогу, где был задержан. Выйти 

из автомобиля отказался, в результате чего инспектор вытащил его из кабины и, выражаясь в грубой форме, нанес 

несколько ударов руками и ногами, несмотря на то, что потерпевший не оказывал какого-либо сопротивления. 

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к выводу, что подсудимый в нарушение 

ст.ст. 1, 5, 18-21 Федерального закона «О полиции», должностной инструкции, а также контракта о прохождении 

службы явно превысил свои полномочия и, осознавая противоправный характер своих действий, предвидел 

наступление общественно опасных последствий – существенное нарушение прав потерпевшего и охраняемых 

законом интересов граждан. Суд апелляционной инстанции с изложенной позицией согласился [10]. 

По еще одному делу в качестве превышения должностных полномочий суд квалифицировал действия 

оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, которые 

заключались в передаче заинтересованным лицам информации о планируемых в отношении них оперативно-

розыскных мероприятиях. При этом, как сказано в судебном постановлении апелляционной инстанции, 

«превышение должностных полномочий может выражаться, например, в совершении должностным лицом при 

исполнении служебных обязанностей действий, которые… никто и ни при каких обстоятельствах не вправе 

совершать» [11]. Указанное судебное постановление также представляет интерес в части разрешения вопроса о 

разграничении превышения должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями, однако 

подробно данный вопрос будет рассмотрен в следующей параграфе настоящей работы. 

В.Н. Султанов обозначил иерархическую классификацию объекта рассматриваемого преступления, 

которая включает: 

- интересы государственной власти (родовой объект); 

- общественные отношения, опосредующие службу в государственных и муниципальных органах, 

учреждениях и организациях, воинских формированиях (видовой объект); 

- публично значимая деятельность органов, учреждений, организаций и воинских формирований, 

перечисленных в Примечании 1 к ст. 285 УК РФ [12]. 

Указанный автор отмечает, что с точки зрения объективной стороны рассматриваемое преступление 

имеет материальный состав и включает: 

- противоправное деяние (совершение действий, явно выходящих за пределы компетенции 

должностного лица); 

- общественно опасные последствия (причинение существенного вреда правам и интересам, 

перечисленным в ст. 286 УК РФ); 

- причинно-следственную связь между вышеперечисленными элементами состава преступления. 

Необходимо отметить, что в практике существуют определенные сложности, связанные с 

квалификацией превышения должностных полномочий с точки зрения объективной стороны и, в частности, с 

разъяснением критерия «существенности» вреда. Согласно позиции Конституционного суда РФ, оценка 
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последствий преступления должна осуществляться с учетом конкретных обстоятельств дела, при этом критерий 

«существенности» не является настолько неопределенным, чтобы препятствовать формированию единообразной 

судебной практики по ст. 286 УК РФ [13]. 

Анализ п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 позволяет выделить 

следующие виды существенного вреда, возникающего в результате превышения должностных полномочий: 

- нарушение конституционных прав и свобод граждан и организаций (в зависимости от степени 

нарушения нормальной хозяйственной деятельности, размера материального ущерба, количества потерпевших, 

тяжести вреда, причиненного личности или имуществу потерпевшего, и т.п.); 

- создание неправомерных препятствий в реализации гражданами и организациями своих законных 

интересов (например, ограничение доступа к правосудию). 

Безусловно, указанный перечень не является исчерпывающим и дополняется судебной практикой. В 

целом же необходимо отметить, что, как правило, суды ограничиваются указанием на существенное нарушение 

прав или охраняемых законом интересов, никак не раскрывая критерия «существенности», а иногда даже не 

конкретизируя, какие именно права и законные интересы нарушены. 

Так, например, инспектор ДПС превысил должностные полномочия, когда нанес потерпевшему два 

удара ладонью по лицу. Суд ограничился указанием на то, что данные действия существенно нарушили права и 

законные интересы потерпевшего [14]. По другому делу сотрудники полиции превысили должностные 

полномочия в целях фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, что повлекло нарушение 

охраняемых законом интересов в сфере борьбы с незаконным оборотом боеприпасов. Суд апелляционной 

инстанции указал на правильность такой уголовно-правовой оценки, вопреки доводам апелляционной жалобы о 

том, что в приговоре не указано, какие именно права и законные интересы были нарушены, и в чем заключается 

существенность нарушения [15].  

Однако существует судебная практика, в которой существенность нарушений находит достаточно 

подробное разъяснение и обоснование. Так, в результате подписания неуполномоченным главой поселка 

договора о возмещении затрат юридического лица на электроэнергию был причинен существенный вред 

интересам общества и государства, который, как указано в приговоре, выразился в возникновении бюджетной 

задолженности, что повлекло ограничение электроснабжения поселка и, как следствие, повышенный риск ДТП. 

Таким образом, по мнению суда, были нарушены права граждан на «благоприятную среду обитания», а также 

безопасность [16].  

По справедливому замечанию Ростовского областного суда, существенность вреда может быть оценена 

с точки зрения как количественных, так и качественных критериев, при этом точному измерению она не 

подлежит [17]. В связи с этим необходимо отметить, что на практике могут возникать противоречия между 

названными критериями. 

В частности, суд первой инстанции посчитал, нецелевые растраты средств учреждения в размере 14 млн. 

руб. сами по себе не подтверждают факт нарушения нормального хода его уставной деятельности. 

Апелляционная инстанция с такой позицией не согласилась, указав, что названная сумма составляет 

значительный материальный ущерб для учреждения, поскольку могла быть израсходована на существенное 

улучшение материально-технической базы [18].  

Еще одной проблемой является применение такого критерия «существенности» вреда, как подрыв 

авторитета органов власти [19]. Согласно правовой позиции Верховного суда РФ, указанный критерий сам по 
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себе не может свидетельствовать о наступлении существенных последствий превышения должностных 

полномочий [20].  

Данный подход представляется справедливым, поскольку в противном случае характеристика 

общественно-опасного вреда стала бы в максимальной степени абстрактной. Тем не менее, в судебной практике 

встречаются приговоры, в которых рассматриваемый критерий используется как самостоятельный и 

достаточный для целей уголовно-правовой квалификации превышения должностных полномочий. В частности, 

как указал Ростовский областной суд, противоправные действия повлекли «существенное нарушение прав 

муниципального образования и охраняемых законом интересов государства, выразившихся в подрыве авторитета 

органов местного самоуправления» [21]. Аналогичные выводы содержатся в Постановлении Краснодарского 

краевого суда [22]. 

Не меньшую сложность представляет определение тяжких последствий совершения преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В п. 21 Постановления Пленума Верховного суда Пленума 

Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 перечислены лишь отдельные примеры таких последствий, в числе 

которых: причинение смерти, самоубийство, масштабные аварии, длительный перерыв в производстве или 

движении транспорта и т.п. 

В судебной практике встречаются достаточно противоречивые подходы к определению тяжких 

последствий. Так, по одному делу в качестве таковых было признано незаконное привлечение потерпевших к 

уголовной ответственности, с применением в отношении них мер пресечения [23], а по другому делу 

аналогичные обстоятельства были оценены как существенный вред, охватываемый ч. 1 ст. 286 УК РФ [24]. 

 В некоторых случаях суды не относят к тяжким последствиям причинение тяжкого вреда здоровью [25]. 

А Кемеровский областной суд в своем определении утверждал обратное [26]. 

С учетом всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1.  Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий является достаточно 

сложной в силу использования законодателем оценочных критериев при описании объективной стороны 

указанного преступления. 

2.  В судебной практике отсутствуют единые подходы к оценке вреда, причиненного в результате 

превышения должностных полномочий, и достаточно редко встречаются приговоры, где бы уточнялось, какие 

именно права и законные интересы были нарушены и в чем заключаются критерии «существенности» вреда, а 

также «тяжких последствий». 
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Финансовая безопасность – это состояние защищенности предприятия от негативного влияния угроз 

внешней и внутренней среды, при котором обеспечивается достижение его поставленных целей [1, c. 201].  

В условиях нестабильной экономики предприятию в ходе своего развития необходимо обеспечивать 

защиту своих финансовых интересов для того, чтобы добиться сохранения своего положения на рынке и получать 

максимально возможную прибыль. Основной принцип сохранения финансовой безопасности предприятия - это 

осуществление контроля и балансирования доходов и расходов хозяйствующего субъекта [4, c. 31].  

Главными угрозами финансовой безопасности являются: 

1) макроэкономические проблемы: 

- затянувшийся экономический кризис, замедленный выход из него или даже его положительная 

динамика;  

- сокращение ресурсов в экономической системе для выхода из финансовой кризиса и успешного 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

258 
 

 

проведения дальнейших преобразований;  

- ухудшение платежеспособности населения;  

- криминализация экономических отношений, рост экономической преступности, коррупции;  

- несовершенство законодательной базы предприятий; 

- ненадежность деловых партнеров предприятия; 

- нестабильность цен на энергоносители;  

- утрата внешнеэкономических позиций России [2, c. 4];  

2) микроэкономические проблемы:  

- наличие значительных финансовых обязательств у предприятия;  

- недостаточная квалификация управленческих кадров; 

- неэффективная система внутреннего финансового контроля; 

- неэффективная стратегия и политика предприятия в сфере производства и маркетинга; 

- нарушения кассовой и платежной дисциплин; 

- ошибки в области менеджмента, в частности договоров и контрактов предприятия с точки зрения 

юридических их аспектов [3, с. 129; 6, c. 15]. 

Сделать выводы об уровне финансовой безопасности предприятия можно по множеству различных 

взаимосвязанных финансовых показателей, большинство из них представлены показателями, характеризующими 

хозяйствующего субъекта с позиции его ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости (таблица 

1). 

Таблица 1 – Рейтинг уровня финансовой безопасности по финансовым показателям предприятия [4, c. 

31] 

Наименование показателя 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) >0,5 0,3–0,5 <0,3 

2. Доля заемных средств в общем капитале <0,5 0,5–0,7 >0,7 

3. Коэффициент финансового левериджа <1,0 1,0–2,3 >2,3 

4. Коэффициент текущей ликвидности >2,0 1,0–2,0 <1,0 

5. Коэффициент срочной ликвидности >0,8  0,4–0,8 <0,4 

6. Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 0,1–0,2 <0,1 

7. Рентабельность совокупных активов >0,1 0,05–0,1 <0,05 

8. Рентабельность собственных средств предприятия >0,15 0,1–0,15 <0,1 

9. Коэффициент оборачиваемости общей величины активов  >1,6 1,0–1,6 <1,0 

10. Коэффициент обеспеченности собственными текущими 

активами 
>0,26 0,1–0,26 <0,1 

11. Доля накопленного капитала  >0,1 0,05–0,1 <0,05 

12. Запас финансовой прочности предприятия, % >25 10–25 <10 

 

Исходя из того, каково будет значение показателя, можно сделать вывод об уровне финансовой 

безопасности субъекта. За пределами величины пороговых показателей предприятие утрачивает способность к 

финансовой устойчивости, динамичному экономическому росту, конкурентоспособности [10, c. 502]. 

Промышленное производство является одной из наиболее сложных сфер национальной экономики. Эта 

область подвержена как внутренним, так и внешним факторам, обуславливающим нестабильность и 

непредвиденные ситуации. Поэтому для эффективного управления следует придерживаться алгоритма 

обеспечения финансовой безопасности (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Алгоритм обеспечения финансовой безопасности фирмы [8, c. 18] 

 

Первый блок: управление рисками. Для промышленного предприятия, как правило, наиболее значимыми 

являются следующие угрозы:  

- значительный рост цен в течение года на ресурсы;  

- риск невостребованности продукции;  

- непредсказуемое изменение курса валют;  

- нестабильная обстановка в стране.  

Финансовые угрозы – основополагающие. Это риск неплатежеспособности и кредитоспособности 

предприятия.  

Для преодоления угроз и решения проблем обеспечения финансовой безопасности предприятия, следует 

проанализировать его финансовую устойчивость.  

Основными мерами повышения и укрепления финансовой безопасности предприятия могут быть: 

- поиск альтернативных контрагентов, выход на новые рынки сбыта и закрепление на них; 

- диверсификация поставщиков, тщательный их отбор;  

- установление лимитов управления дебиторской задолженностью и при заимствовании; 

- работа по снижению себестоимости продукции;  

- автоматизация производства;  

- внедрение совершенных форм и систем оплаты труда;  

- повышение инвестиционной активности [7, c. 157]. 

Руководству предприятия необходимо оценивать уровень финансовой безопасности с тем, чтобы 

своевременно принимать правильные управленческие решения по оптимизации функционирования предприятия 

и недопущению угроз, способных негативно повлиять на деятельность хозяйствующего субъекта и, даже, 

привести к банкротству. Повышение уровня финансовой безопасности обусловлено способностью 

руководителей предприятия обеспечить экономическое развитие фирмы при сохранении ликвидности и 

независимости, нейтрализовать негативное воздействие кризисных явлений экономики, эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы; разработать и внедрить систему постоянного оперативного мониторинга 

финансового состояния компании; обеспечить максимально точное ведение отчетности. 

Отсюда можно сформулировать вывод о том, что обеспечить финансовую безопасность предприятия – 

это первоочередная задача. Поэтому следует проводить своевременный и системный мониторинг финансового 

состояния предприятия с целью выявления возможных угроз и определению мероприятий по их нейтрализации 

[9, c. 24].  

Таким образом, финансовая безопасность - это комплексное понятие, которое затрагивается всю 

финансовую деятельность экономического субъекта, а также угрозы и факторы, влияющие на нее. Финансовую 

безопасность предприятия также можно определить, как часть экономической безопасности, которая 
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характеризуется устойчивым финансовым положением, способностью эффективно использовать финансовые 

ресурсы, грамотно управляя внутренними и внешними угрозами, для обеспечения эффективного развития 

деятельности, реализации стратегии предприятия в настоящем и перспективе. 
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Холодные звонки на сегодняшний день являются одним из наиболее распространенных методов продаж 

практически в любой отрасли. Холодные звонки – наименее затратный способ привлечь клиента с материальной 

точки зрения, и не вызывает никаких трудностей. Также особенностью холодных звонков может стать то, что 

адресатом звонка могут быть не только физические, но и юридические лица.  

Привлечение клиентуры при помощи холодного обзвона сопряжено с некоторыми проблемами 

технологии холодных звонков, а именно: негативное отношение адресата в целом к системе продаж через звонки, 

уже имеющиеся постоянные поставщики и др.  Несмотря на существующие проблемы, найдены и способы их 

решения, они будут предложены по окончании работы.  

Холодные звонки являются одной из наиболее эффективных технологий продаж, суть которой состоит 

в обзвоне специалистом call-центра потенциальных покупателей с целью предложения, рекламы и 
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информирования о новом товаре или услуге. Оператор call-центра использует в работе скрипты продаж, 

своеобразный алгоритм работы с клиентом, и использует шаблонные фразы, что также может способствовать 

отказу со стороны клиента [3]. Сегодня отказ клиента на «шаблонное предложение» оператора может 

объясняться тем, что индивидуализация и клиентоориентированность, способность ценить время 

потенциального клиента должны быть главными критериями в процессе осуществления холодного звонка. 

Зачастую операторы, действуя согласно инструкциям, забывают выяснить потребность клиента и прервать 

разговор в случае, если клиент не испытывает потребности в предлагаемой услуге или товаре. Однако, это не 

единственная проблема, возникают также и другие трудности технологии холодных звонков.  

Одной из наиболее распространённых трудностей для операторов call-центров является информация о 

том, что у потенциального клиента уже имеется свой товар или свой поставщик. Это усложняет процесс работы 

оператора, поскольку ему необходимо быстро выделить конкурентные преимущества товара или услуги, которые 

может предложить только их организация, выявить у потенциального клиента потребность и максимально 

быстро сориентировать потенциального клиента в случае возникновения у него вопросов. По статистике, более 

чем 60% операторов не могут ответить на вопросы, возникающие у потенциального клиента, и как следствие, 

теряют его [1].  

Наиболее распространенной проблемой привлечения клиентов также является предложение товаров или 

услуг, обладающих низким уровнем спроса – как можно продать то, что неактуально, и при этом, не имея 

зрительного и тактильного контакта? Наиболее часто такая проблема встречается в отраслях, которые производят 

несовременный товар или оказывают несвоевременные и неактуальные услуги. В таком случае необходимо 

изменять способы привлечения потенциальных клиентов, однако, совсем отказываться от холодных звонков не 

стоит, поскольку при правильном применении данной технологии, она по-прежнему остается эффективной [2].  

Для того чтобы холодные звонки приносили прибыль, необходимо постоянно уделять внимание 

обучению сотрудников и разработке новых техник общения операторов с потенциальными клиентами.  

По мнению маркетологов и других специалистов, проблема низкого уровня конверсии заключается в 

том, что осуществление холодных звонков зачастую осуществляется неопытными и молодыми специалистами, 

обучением которых должным уровнем предприятие при приеме на работу и не занималось, пускало сотрудников 

в «свободное плавание». Это приводит чащ всего к тому, что специалисты расстраиваются, разочаровываются в 

своих силах, начинают сомневаться в полезных свойствах самого продукта, и полностью теряют интерес к 

работе, в последствии, увольняясь [5]. 

Сотрудники, прошедшие этапы обзвона, не соглашаются на осуществление холодных звонков, под 

предлогом, что они делали это успешно «в свое время». Такой подход в корне неверен, одним из способов 

решения данной проблемы было бы создание графика дежурств на линии звонков каждого из сотрудников, или 

создание отдела, специализирующегося на работе только с звонками холодного типа. Число сотрудников может 

быть единичным (1 – 3 человека), но это должны быть люди с грамотной речью, хорошей дикцией, 

коммуникабельные и находчивые – тогда они точно смогут профессионально работать с технологией холодных 

звонков. На рисунке 1 представлены результаты по оценке эффективности холодных звонков молодыми 

специалистами. Всего было осуществлено 440 звонков, из которых контакт был установлен только в 182 случаях.  
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Рисунок 1. Эффективность технологии «холодных звонков» молодыми специалистами [5] 

 

По данным рисунка видно, что порядка 39% потенциальных клиентов не взяли трубку и не ответили 

оператору, около 31% респондентов отказались от товаров или услуг, предлагаемых оператором, и только 3% 

потенциальных клиентов согласились на встречу или оформление заказа. В целом, по статистическим данным, 

из 100 холодных звонков результативными сделками может завершиться контакт лишь с 1-2 потенциальными 

клиентами. Безусловно, конверсия зависит от статуса товара или услуги, уровне спроса на рынке в настоящий 

момент и др. факторов [5].  

Из-за низкого уровня отдачи, у операторов пропадает мотивация: большинство из операторов call-центра 

заранее настраиваются на отказ, грубый ответ или вовсе его отсутствие и долгие гудки в трубке. Это формирует 

у сотрудника негативное отношение к холодным звонкам и состояние неудовлетворенности от работы.  

Чтобы избежать большого числа отказов и повысить конверсию, предприятия разрабатывают такие 

скрипты общения, которые исключают провоцирование негативных эмоций у потенциальных клиентов. Чтобы 

работа была результативной, необходимо чётко понимать технологию холодного звонка, и умение его верно 

осуществлять. Значительным преимуществом будет обладать сотрудник с усидчивостью, стрессоустойчивостью, 

эмоциональной стабильностью и коммуникабельностью. Стоит отметить, что для увеличения конверсии 

предприятиям, использующим технологию продаж методом холодных звонков, целесообразно проводить 

обучения и тренинги для сотрудников call-отделов [2].  

Особенностью техники холодных звонков является необходимость в постоянстве их осуществления, т.е. 

привлечение клиентов должно быть постоянным и активным. Даже у компаний, клиентская база которых уже 

сформирована, существует острая необходимость в постоянном осуществлении звонков потенциальным и 

реальным клиентам, иначе клиентура может постепенно сокращаться.   

Холодные звонки обязательно должны быть отработаны и запланированы. Не всегда с первого звонка 

можно попасть на нужного человека. Иногда приходится совершить несколько звонков, чтобы добиться 

разговора с потенциальным клиентом, который может принять решение по конкретному вопросу. Особенно это 

актуально для В2В-продаж. Следует отметить, что благодаря продуманной системе холодных звонков 

существует большая вероятность достижения положительного результата [3]. 

Специалисты также утверждают, что холодные звонки должны осуществляться по запланированному 

графику, в утреннее или дневное время (конкретный промежуток часов, например, с 10 до 12 ч. дня).  

Холодные звонки не только являются одним из самых эффективных методов продаж, но и одним из 

самых эмоционально негативных для тех, к кому такие звонки поступают, что делает разговор с оператором 
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неуспешным и приводит к отказу от потенциального клиента в дальнейшем сотрудничестве. Это связано с рядом 

причин, указанных на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Причины неуспешных переговоров [5] 

 

По проведенным опросам и анкетированию респондентов, можно сделать выводы, что главными 

причинами, по которым потенциальный клиент отказался от дальнейшего разговора с оператором call-центра 

становятся:  

- звонок отвлекает внимание от важных текущих дел; 

- менеджер слишком навязчиво рекламирует продукцию; 

- у клиента уже есть аналогичный товар или услуга, и он не нуждается в замене и др [2].  

Сегодня каждый человек может являться потенциальным клиентом любого из существующих на рынке 

предприятий, и далеко не всегда хочется претерпевать «вторжение» в личное пространство звонка с неизвестного 

номера, предлагающего скидку на посещение, к примеру, ветеринарной клиники (особенно, когда у клиента нет 

животного) [4]. На сегодняшний день изобретено несколько способов «уйти» от навязчивости операторов, 

осуществляющих обзвон: 

- исключение номера телефона из базы обзвона; 

- блокирование нежелательных номеров и входящих с них вызовов; 

- добавление номера в black-лист устройства и др.  

Таким образом, стоит признать, что в условиях современного рынка и при постоянном появлении новых 

технологий продаж, по-прежнему актуальным способом привлечения клиентов является использование техники 

холодных звонков. Этот инструмент позволяет рекламировать, информировать и предлагать потенциальным 

клиентам производящиеся предприятием товары и услуги. Исход звонка (заключение или не заключение сделки) 

во многом зависит от совокупности многих факторов: в удобное ли время совершен звонок, есть ли у 

потенциального клиента потребность в товаре или услуге, а также от профессиональных и личностных качеств 

оператора-менеджера.  

Стоит также отметить, что для некоторых организаций функционирование call-центра является 

излишними затратами, поскольку, если организация малая, к примеру, небольшое турагентство, в котором всего 

работает порядка 5 менеджеров, гораздо разумнее переложить ответственность на них, и ежедневно назначать 

сотрудника, ответственного за ответы на звонки. Во-первых, менеджеры call-центра в силу профессиональных 

навыков и отсутствия практики работы с клиентами в живую не могут знать ответов на сложные вопросы 
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клиентов по турам или могут упускать некоторые нюансы, во-вторых, назначение ответственного сотрудника за 

ответы на звонки из сформированного штата позволит рационализировать затраты предприятия и извлекать 

больше прибыли.  

В некоторых отраслях call-центр можно заменить назначением ответственного за осуществление звонков 

и ответов на них сотрудника или сотрудников. В таблице 1 предложены сферы, создание call-центров для 

которых необходимо, и сферы, в которых можно обойтись без лишних затрат. 

 

Таблица 1. Сферы и отрасли по рациональности использования call-центров 

Сфера деятельности 
Целесообразность 

использования холодных звонков 
Рекомендации 

Продажа туристских услуг Полезны в сегменте b2b, 

способствуют привлечению новых 

клиентов, создание постоянного 

контакта с потенциальными 

реальными клиентами 

Рациональнее осуществлять обзвон 

менеджерами туристской 

компании, поскольку оператор не 

может знать всех тонкостей тура, 

профессиональной лексики, это 

менее затратно 

Продажа услуг Интернет-

провайдера 

Актуально для привлечения новых 

пользователей и подключения их к 

своим сетям, повышает 

конкурентоспособность 

предприятия 

Создание call-центра необходимо, 

поскольку проходит большой поток 

звонков, на которых 1-2 сотрудника 

не успевают физически отвечать 

Продажа услуг по выездным 

мероприятиям 

Подходит для сезонов свадеб, 

привлекает внимание клиентов к 

конкретным услугам 

Осуществление рассылки и звонков 

с ненавязчивым предложением 

услуг 

Предложение услуг репетиторства 

и консультаций образовательного 

характера 

Актуально для компаний, 

оказывающих услуги 

консультационного характера, но не 

для самозанятых репетиторов 

Не целесообразно, рациональнее 

лично осуществлять обзвон и 

ответы на звонки 

 

Анализируя данные из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что целесообразно организовывать call-

центры в крупных корпорациях или фирмах, а для малых предприятий создание таких центров не актуально и 

влечет за собой увеличение затратной части. Рациональнее распределить обязанности между сотрудниками и 

контролировать осуществление холодных звонков и консультаций.  

Стоит отметить, что несмотря на множество причин, по которым сотрудничество между потенциальным 

клиентом и предприятием (интересы которого представляет менеджер, осуществляющий обзвон) становится 

невозможным, существует и ряд решения проблем. К примеру, чтобы звонок не отвлекал от важных дел, оператор 

может поинтересоваться у клиента, удобно ли ему разговаривать, и выбрать наиболее подходящее время для 

следующего звонка, если в данный момент клиент занят [5].  

Навязчивость менеджера может быть обусловлена мгновенным желанием продать услугу или товар, 

однако, необходимо, чтобы менеджеры понимали – их задача – не моментально продать товар, а качественно 

проинформировать потенциального клиента о товаре или услуге, и привлечь его внимание. Если оператору 

удалось это сделать, клиент может вернуться завтра, через неделю, месяц или год – главное, что он вернется.  

В случае, когда клиент говорит, что сейчас ему ничего не нужно, необходимо подвести клиента к тому, 

что периодически все поставщики меняются, и при смене поставщика, клиенту было бы здорово вспомнить 

именно о вашей компании. Существуют, безусловно, и другие способы повышения эффективности 

использования   метода технологии продаж посредством осуществления холодного обзвона.  Следует отметить, 

что, несмотря на внешнюю простоту, технология холодного звонка, на самом деле это весьма трудоемкая работа, 

которая требует наличие опыта и квалификационных знаний у менеджера. И несмотря на существующие 
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недостатки, холодные звонки по-прежнему остаются одним из самых эффективных способов привлечения 

клиентов.  
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Аннотация. 

Достижение поставленных перед правительством среднесрочных и долгосрочных целей по развитию 

тех или иных аспектов экономической и социальной политики не всегда является осуществимым в тех или 

иных условиях в полной мере. Одним из способов изменения результатов является корректировка методик 

расчета. Задачей данного исследования является ответ на вопрос о том, применяется ли этот метод на практике 

в РФ, и если да, то насколько существенным может быть изменение промежуточных и итоговых показателей 

при корректировке критериев и методов расчета. 

 

Annotation. 

Achieving the medium and long-term government goals that are set for the sake of the development of various 

aspects of economic and social policy is not always fully feasible under certain conditions. One of the ways to alter 

results is to adjust calculation methods. The objective of this study is to answer the question of whether this method is 

applied in practice in the Russian Federation, and if so, how significant can be the change in the intermediate and final 

indicators when adjusting the criteria and calculation methods. 

 

Ключевые слова: статистика, методики расчета, экономические показатели. 

 

Key words: statistics, calculation methods, economic indicators. 

 

В последние годы перед правительством Российской Федерации ставятся амбициозные задачи по ряду 

вопросов, от укрепления промышленно-оборонного комплекса до развития социальной политики. Тем не менее, 

зачастую эти задачи не учитывают реальную экономическую обстановку, как на федеральном уровне, так и на 

уровне отдельных субъектов, отсутствие политической воли к достижению поставленных целей, коррупционный 

фактор и т.д. Все это приводит к тому, что достижение целевых или близких к ним показателей по той или иной 

государственной программе значительно затрудняется. В тех условиях, когда получение необходимых 

результатов не представляется возможным, нередко применяется корректировка методик расчета, причем при ее 

осуществлении по новой методике не пересчитываются исходные показатели, а только рассчитываются 

итоговые, что лишает нас оснований для сравнения данных показателей при рассмотрении результатов проекта. 

При значительной корректировке методики расчета возможно достижение результатов, близких к целевым или 

даже превышающим их, без изменения реальной ситуации. Отсутствие четко сформулированных в самом начале 

критериев также может стать основанием для поиска таких, которые позволили бы максимально приблизить 

результаты к целевым. 
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Целью настоящей статьи является рассмотрение проблемы изменения критериев расчета после 

получения исходных показателей на примере российской социально-экономической политики. Еще одной 

задачей является исследование того, насколько значительной может быть подобная корректировка на практике и 

до какой степени она может искажать результаты мероприятий по улучшению текущей ситуации в РФ. 

Данная проблема была рассмотрена на материале указов президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г., прогнозов социально-экономического развития, предложенных Минэкономразвития России, 

постановлений правительства РФ, а также правительств отдельных субъектов, аналитических материалов Совета 

Федераций РФ и профсоюза работников здравоохранения, данных, предоставленных Росстатом, и других 

документов. 

Исследование охватывает период с 2012 по 2019 гг., поскольку в 2012 г. была издана серия указов, 

включавших в себя поручения правительству по совершенствованию целого ряда сфер социально-экономической 

политики. Предполагалось, что достижение целей, перечисленных в текстах указов, будет способствовать 

качественному изменению социальных процессов, улучшению качества жизни, разрешению демографических 

проблем и преодолению последствий экономического кризиса 2008 г. Большинство из среднесрочных задач 

должны были быть выполнены до 2018 г., однако часть из них остается под контролем правительства до 2020 г. 

Рассмотрение хода исполнения данных поручений является важной задачей, поскольку они изначально являлись 

объектом особого внимания со стороны президента и гражданского общества, что стимулировало правительство 

достигать целевых показателей любой ценой, вне зависимости от того, изменилась ли ситуация в той или иной 

сфере в лучшую сторону фактически, или же преобразования коснулись исключительно индикаторов. 

Тема данного исследования представляет значительный интерес, поскольку оно позволяет объяснить 

различия между значимыми достижениями, представленными в отчетах правительства, и фактическим 

положением дел в тех аспектах социально-экономической сферы, которые должны были быть реформированы 

согласно указам президента от 2012 г. 

Так, например, в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года одной из целей было 

“создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году”[1]. Тем не менее, на 

момент 2012 года не существовало ни определения данного термина, ни критериев, на основании которых можно 

было отнести те или иные рабочие места к высокопроизводительным. На протяжении 2012-2014 годов в 

правительстве велись активные дискуссии о целесообразности применения различных критериев. При расчете 

количества высокопроизводительных рабочих мест некоторые из них позволяли получить результаты с разницей 

в несколько миллионов. В “Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года”[2] применяются следующие критерии: 1) для большинства сфер: производительность 

труда (на основе добавленной стоимости, создаваемой предприятием) из расчета на одного сотрудника. Все 

занятые рабочие места предприятия, производительность которого превышает определенный уровень, считаются 

высокопроизводительными. Данный уровень определяется исходя из средней производительности труда шести 

стран, являющихся крупнейшими мировыми экономиками (США, Китая, Японии, Германии, Индии и Бразилии); 

2) для сектора услуг: уровень заработной платы на одного занятого. Значение данного уровня устанавливается 

на основе определения среднего класса, предложенного Всемирным банком, и составляло в 2011 году 20-84 тыс. 

рублей на одного занятого. За основу было взято среднее значение: 52 тыс. рублей в ценах 2011 года. Исходя из 

этого критерия, минимальная заработная плата на ВПРМ в 2020 году должна составлять 80 тыс. рублей в текущих 

ценах. 
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Однако в дальнейшем от критериев, предложенных Минэкономразвития России, было решено 

отказаться. Вместо них были разработаны следующие: 1) для большинства сфер: пороговое значение заработной 

платы на ВПРМ не ниже двух величин прожиточного минимума в данном субъекте РФ; 2) для бюджетной сферы: 

пороговое значение не должно быть ниже средней заработной платы в субъекте[3]. Для расчета количества 

ВПРМ формируется список организаций, среднемесячная заработная плата на которых достигает указанного 

уровня, и по списку рассчитывается сумма численности всех работников. В данном подходе не применяется 

оценка исходя из технической оснащенности рабочего места, а также добавленной стоимости, производимой 

предприятием. Кроме того, в расчет принимаются все рабочие места на предприятиях, удовлетворяющих 

указанному критерию, однако даже в рамках такой организации могут существовать сотрудники, размер 

заработной платы которых не достигает целевого уровня. Аналогичным образом, на предприятии, являющемся 

убыточным, сотрудникам может выплачиваться заработная плата, превышающая пороговые показатели. Помимо 

этого, в организациях, не вошедших в список, также могут существовать рабочие места, удовлетворяющие 

заданным критериям, однако при расчете итогового числа ВПРМ они не учитываются. 

Исходя из этого, мы видим, что введение новых критериев может повлечь за собой кардинальные 

изменения результатов. Согласно прогнозам Минэкономразвития, в 2019 году минимальная заработная плата на 

ВПРМ должна составлять порядка 75 тыс. рублей. Учитывая то, что исходное значение (52 тыс. рублей в 2011 

году), было средним среди всех субъектов, а максимум составлял 84 тыс. рублей на 2011 год, данный показатель 

для наиболее экономически развитых регионов, включая Москву, в 2019 году приближается к 120 тыс. рублей, 

значительно превышая среднестатистические. При этом, в Москве на момент октября 2019 г. размер 

прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 20 195 рублей[4]. Таким образом, согласно 

более поздним критериям, в Москве ВПРМ в большинстве сфер занятости являются все рабочие места, 

заработная плата на которых равна или превышает 40 390 рублей (два прожиточных минимума в данном субъекте 

РФ).  

В качестве еще одного примера можно привести деятельность по исполнению указа президента “О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики” от 7 мая 2012 года[5]. В число целей 

данного указа входило повышение заработной платы работникам бюджетной сферы: педагогов дошкольных и  

общеобразовательных учреждений, преподавателей начальных и средних профессиональных образовательных 

учреждений, младшего и среднего медицинского персонала до средней заработной платы по региону, врачей, 

преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы по 

региону. Однако в сентябре 2015 года вышло постановление правительства РФ, согласно которому средняя 

заработная плата в субъекте рассчитывается не только исходя из начисленной заработной платы наемных 

работников организаций, но также и из доходов всего круга лиц, работающих по найму, включая 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц[6]. В последнем случае не указывается, каким образом 

производится новый расчет среднемесячных доходов физических лиц, с учетом того, что их официальная 

заработная плата уже была включена в прежнюю статистику. Несмотря на то, что пункт 4 постановления 

рекомендует органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить в 2016 году номинальный уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже уровня 2015 года, тем не менее, объем выплат по 

заработной плате существенно сократился. Как следует из пояснительной записки “К проекту Федерального 

закона “О федеральном бюджете на 2016 год”, финансовое обеспечение расходов на здравоохранение в размере 

9,2 млрд. рублей сократилось из-за уменьшения расходов по заработной плате медицинских работников “в связи 

с с учетом статистического показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
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организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц”[7]. Аналогичным образом данный 

статистический показатель повлиял и на заработную плату работников образовательных учреждений: выплаты 

по ней в 2016 году были сокращены на 24,1 млрд. рублей по сравнению с 2015 годом.  

Однако показатели по выплате заработной платы работников бюджетных организаций стали снижаться 

даже раньше. Еще до принятия постановления правительства 14 сентября 2015 года на уровне субъектов де-факто 

существовала практика корректировки показателей, учитываемых при расчете средней заработной платы, что 

приводило к ее сокращению. Тенденция к ее снижению наметилась с начала 2015 года: как следует из результатов 

мониторинга, проводимого профсоюзом медицинских работников[8], за первые 9 месяцев указанного года 

оплата труда по здравоохранению в целом уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 6 

субъектах: Московской области, Кабардино-Балкарской республики, Нижегородской области, Пермском крае, 

Свердловской области, Саратовской области. Кроме того, согласно данным профсоюза, при расчете заработной 

платы по новой методике, введенной постановлением правительства, разница с результатами прежней составляет 

3 287 рублей в среднем по РФ. 

Таким образом, начало реализации указа президента привело к кратковременному повышению 

заработной платы работникам бюджетной сферы (в 2013-2014 гг.), однако после изменения методики расчета 

статистики финансирование снова начало сокращаться. Более того, изменение показателей, используемых в 

методике, происходило одновременно как на национальном уровне, получив законодательное оформление, так и 

фактически на уровне субъектов, где правительства оказывались не в состоянии обеспечить воплощение 

государственных программ, в том числе и по обеспечению определенного уровня заработной платы работникам 

бюджетной сферы. Особенно эта тенденция проявилась после 2014 года, когда в период финансового кризиса 

возросла нагрузка на региональный бюджет, и внутренний долг субъектов РФ существенно вырос. 

Еще одним важным показателем, подвергнутым пересмотру, стала производительность труда. Ее 

увеличение также было заявлено в числе целей “майских указов” 2012 года: согласно плану, она должна была 

возрасти на 50% к 2018 году по сравнению с показателями 2011 года[9]. Тем не менее, по итогам первых пяти 

лет результаты оказались далекими от целевых показателей, так, максимальный рост был зафиксирован в 2012 

году (3,3%), в 2015 и 2016 годах производительность труда падала на 1,9% и 0,3% соответственно. Подсчет этих 

данных осуществлялся в рамках классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД-2007, однако 

переход в 2019 году на другой тип классификатора, ОКВЭД2, привел к пересчету данных с учетом новых 

переменных. Результаты, полученные при этом, значительно отличались от предыдущих: падение 

производительности труда в 2015 году сократилось с 1,9% до 1,1%, в 2016 году был зафиксирован рост на 0,2% 

вместо прежнего снижения на 0,3%, а рост в 2017 году повысился с 1,5% до 1,9%. На данные расчеты повлияли 

новые данные по ВВП, который также был пересчитан постфактум: в 2016 году вместо падения на 0,2%, как было 

заявлено изначально, он вырос на 0,3%, а рост ВВП в 2017 году составил 1,6% вместо 1,5%[10].  

Описанные случаи представляют собой далеко не исчерпывающий перечень изменений методик 

статистических расчетов. В конце 2018-начале 2019 гг., в связи со сменой руководства Росстата, были 

пересмотрены методики для подсчета целого ряда показателей, после чего почти все из них были пересчитаны в 

сторону увеличения. Основной причиной данного явления можно назвать необходимость хотя бы формального 

достижения целей, поставленных как в предыдущих указах президента 2012 года, так и в новых, датированных 

2018 годом. Невозможность исполнения поставленных задач в полной мере продиктована как внешними 

факторами (международные санкции, усугубившие экономический кризис, падение цен на нефть), так и 

внутренними. В их числе отсутствие четкого плана по реализации целей, сложная бюрократическая система 
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контроля, недостаточный уровень финансирования, обусловивший высокую нагрузку на бюджет субъектов, и 

отсутствие политической воли исполнителей к реальному достижению показателей, приведенных в указах. Все 

это обусловило необходимость корректировки методик расчетов, которые позволили бы приблизить результаты 

к целевым. Однако, поскольку при этом менялся состав переменных, учитываемых при расчетах, результаты 

оказывались несопоставимыми с исходными данными. Подчас при пересмотре методики расчетов к целевым 

приближались не только промежуточные, но и исходные показатели. Это, в свою очередь, сводило на нет 

необходимость проведения любых дополнительных мероприятий, направленных на достижение цели, хотя на 

самом деле ситуация оставалась неизменной.  

Не последнее место среди факторов занимает также тот факт, что реальное выполнение поставленных 

задач возможно только при условии глобальных экономических и административных реформ, которые 

обеспечили бы одновременный рост всех показателей без применения “косметических” мер, направленных на 

демонстрацию желаемого результата, но не влекущих за собой ни улучшение ситуации в данной сфере, ни 

экономический подъем в целом. Однако даже при достижении отдельных целей на практике ситуация могла бы 

значительно улучшиться. 

Проиллюстрируем это на примере высокопроизводительных рабочих мест. Нетрудно предположить, что 

при постановке цели о создании 25 млн. ВПРМ в нее закладывался расчет на то, что вновь созданные и 

модернизированные рабочие места, обладающие высокой производительностью труда, окажут благотворное 

влияние на промышленность и другие сферы, приведут к оживлению экономики и, в конечном итоге, подъему 

ВВП. Это могло бы произойти, если бы не формальный подход к достижению целевых показателей: можно 

применить критерии, согласно которым любое рабочее место с окладом в размере двух прожиточных минимумов 

по субъекту будет считаться высокопроизводительным, но является ли оно таковым на самом деле, и будет ли 

вклад в экономику миллионов подобных рабочих мест существенным? В то же время комплексный подход, 

рассчитанный не только на формальные результаты, помог бы добиться вышеописанных показателей на 

практике.  

В условиях же, когда для изменения текущего положения принимаются точечные и разрозненные меры, 

строгость наказания, применяемая к исполнителям, не выполнившим поставленные задачи, едва ли служит своим 

целям: подход становится все более формальным, а показатели, представленные на бумаге, все больше 

отдаляются от реальной ситуации. 

Таким образом, проблема изменения критериев заключается в том, что оно позволяет представить 

результаты, приближенные к целевым, даже если на самом деле в отношении той или иной ситуации были 

предприняты лишь минимальные, “косметические” меры. Как показывает практика, в отдельных случаях 

достижение нужных показателей возможно даже без каких-либо реальных действий со стороны правительства. 

Отдельной проблемой является полное отсутствие критериев оценки на момент начала реализации того или 

иного проекта: это почти неизбежно ведет к разногласиям относительно индикаторов, которые стоит учитывать 

при оценке итогов, а также позволяет трактовать их еще более расширительно, чем в случае, когда критерии были 

установлены изначально, но позже претерпели изменения. 

Сложившаяся практика изменения индикаторов способна привести не только к непосредственному 

уменьшению эффективности решения задач, но также к снижению мотивации исполнителей к тому, чтобы 

предпринимать конкретные шаги для достижения цели. В ситуации, когда формального отчета достаточно, чтобы 

представить удовлетворительные результаты, а требования объективной оценки существующего положения дел 
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отсутствуют, у лиц, на которых была возложена ответственность по реализации проектов, может не хватать 

стимула для совершения практических действий. 

Данная проблема касается выполнения не только поручений, содержащихся в указах президента, но 

также и ряда национальных проектов в различных сферах, в частности, образования, здравоохранения, культуры 

и других. Несмотря на то, что все они включают в себя перечень показателей, которых необходимо достичь до 

конца 2024 г., а их реализация находится под личным контролем председателя правительства, перспектива 

действительного изменения ситуации остается неопределенной. В сложившихся условиях, когда 

реформирование одной социальной или экономической сферы невозможно без одновременного проведения 

реформ во всех связанных с ней областях, а, подчас, и без значительных институциональных изменений, едва ли 

можно говорить о том, что отдельные разрозненные меры способны привести к качественной трансформации 

всех сфер жизни.  В случае же, если проведение действительно эффективных действий невозможно или 

затруднено отсутствием политической воли, изменение критериев оценки с целью представить близкий к 

целевым показателям результат может представляться исполнителям наиболее предпочтительным вариантом. 
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Каждый из нас сталкивается с понятием система в жизни, будь это система образования или система 

организма, но чаще всего мы сталкиваемся с системой в управлении. Что же значит система? 

Система (от греч. — целое, составленное из частей; соединение), совокупность элементов, находящихся 

в отношениях и связях друг с другом, которая образует целостность, единство. Система для каждого это единство, 

слаженный механизм, так и в организации, система управления персоналом — это совокупность приемов, 

методов, технологий организации работы с персоналом для грамотных отношений и достижения поставленных 

целей.  

Нельзя построить хороший и слаженный коллектив без продуманной системы управления персоналом. 

На выбор систем управления влияет структура организации.  

Под организационной структурой управления понимается состав, соподчиненность, взаимодействие, а 

также распределение работы по подразделениям и управленческим органам, между которыми формируются 

рабочие отношения, связанные с реализацией властных полномочий, потоков распоряжений и информации. 

Подразделения получают разные функции и они составляют службы управления персоналом или же 

более понятнее, кадровый отдел (служба). Важность кадрового отдела не оценить, ведь на нем держится состав,  

Отбор каждого сотрудника в организации начиная от самого низшего звена, заканчивая, 

непосредственно, руководителями.  

Объектами управления являются элементы, в данном случае весь коллектив работников или каждый в 

отдельности, на которые оно и направлено. 

Субъект управления – работник управления аппарата или менеджер, реализующие решения и 

непосредственно осуществляющие их разработку. 
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Как правило, организация нацелена на грамотную реализацию функция управления, которые включают 

в себя линейное руководство, система подчинения и выполнение объема и целей работы.  

В рамках такой системы происходит учет взаимосвязей между отдельными аспектами управления 

персоналом, который выражается в разработке конечных целей управления персоналом организации, в 

определении путей их достижения, а также в создании соответствующего механизма управления, 

обеспечивающего комплексное планирование и организацию управления персоналом организации. 

Как же построить систему управления? Коллектив в организации есть, для его грамотного 

функционирования нужно спроектировать систему управления. Этот проект можно подразделить на три 

основных этапа, которые помогают не только в жизни, но и в формировании системы управления. 

Первым этапом проектирования, и создания системы управления персоналом 

является формулировка целей данной системы. Для различных организаций цели системы управления 

персоналом варьируются в зависимости от характера деятельности организации, объемов производства, 

стратегических задач и т.д. Благодаря опыту организаций, не только отечественных, но и зарубежных, 

организация может сформулировать главную цель. Постановка цели, дает направление и стимул всех 

работникам, ведь слаженная работа, это залог успешной работы. Помимо основной цели, есть цели 

второстепенные, но немаловажные для системы управления.  

Выделим также следующие категории целей: 

1. Экономические цели — достижение расчетной величины прибыли. Прибыль является основной 

задачей всех организаций, она может быть материальная, а может и нет. 

2. Научно-технические цели— это совершенствование технологий, чтобы уменьшить затраты и 

увеличить производительность труда, а также обеспечение научно-технического уровня продукции. Сейчас эта 

цель очень актуальна, за счет того, что на дворе XXI век, век научного прогресса, когда технологии шагнули 

далеко вперед и теперь помогают нам делать работу быстрее и качественнее.  

3. Производственно-коммерческая цель — реализация и производство продукции в тех объемах, 

которые нужны и будут проданы. Одна из весомых целей, потому что, если просчитать неправильно объемы, 

можно уйти в минус, значит снижение заработной платы, которые могут спровоцировать увольнения.  

4. Социальные цели — удовлетворение уровня каждого работника с социальной точки зрения. Каждый 

работник, хочет чувствовать себя уютно и спокойно на работе, а также стабильно.  

Одно из самых важных, это социальные цели. Коллектив — это организм, который должен работать 

слаженно и без конфликтов. Цели системы управления персоналом определяют конкретные потребности 

работников, которые должны быть удовлетворены администрацией. С другой стороны, эти цели определяют 

характер и условия трудовой деятельности, которые обеспечивает администрация. Самое важное условие-

отсутствие противоречий между этими двумя ветвями целей. 

Самая главная цель в социальном аспекте—это удовлетворить потребность человека через выполнение 

трудовых функций. Цели можно подразделить на материальные, социально-психологические и самореализации 

человека.  

Материальные цели: 

 Оплата труда  

 Дополнительные льготы 

Социально-психологические: 

 Межличностное общение 
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 Социальная безопасность 

Цель саморазвития человека: 

 Творческий характер труда 

 Карьерный рост 

 Признание заслуг 

Соответственно, когда цели поставлены, второй этап это-разработка, прогнозирование и построение 

систем и стратегий управления. Их взаимодействия и существования. Также очень важный и существенный 

этап, ведь без этого мы не сможем применить наши навыки и достигнуть поставленных целей. Также нужно 

выбрать грамотную стратегию, чтобы не остаться в минусе и выполнить работу в полном объеме, а также чтобы 

коллектив мог взаимодействовать со всеми звеньями. 

Третий этап это-анализ. Анализ наших действий на втором, анализ итогов, возможно ошибок. Он 

помогает понять, где что-то не так, где можно исправить, а где все верно было сделано. А также, помогает 

поставить цели на другой случай.  

Для грамотного составления системы управления, нужно выделить функции каждого аспекта. Выделяем 

главные функции управления, а также, объяснение каждой функции, что она выполняет, которые соблюдая 

можно построить отличную систему управления персоналом, где каждый ценит требования другого и уважает 

друг друга.   

 Планирование персонала. В этой функции заключается работа с кадрами, оценка кадрового 

потенциала, управление и разработка кадровой политики. 

 Управление наймом и учетом персонала. В этой функции даже уже в название понятно, в чем она 

заключается. Организация отбора, поиска кандидатов и непосредственное устройство.  

 Функция развития и обучения. Любого сотрудника нужно делать лучше, а точнее повышать его 

компетентность, за это отвечает эта функция. При этом функция затрагивает такой аспект, как адаптация нового 

сотрудника. 

 Социальная обеспеченность. Эта функция отвечает за климат в коллективе, хорошие условия труда, 

будь то питание, нормирование рабочего дня и обеспечение безопасности жизни. 

 Правовое обеспечение. Здесь затрагивается нормативная база, соблюдение законом. 

 Информационное обеспечение. Немаловажная функция, сейчас век современных технологий и без 

хорошего компьютера и хорошего программного обеспечения никуда, поэтому руководитель и компания должны 

обеспечить сотрудника современной техникой.  

К сожалению, любой коллектив, любую структуру нужно контролировать, чтобы был стимул работать, 

и работа была сделана хорошо.  

Выполнение этих функций помогает осознать всю работу каждого человека, а также раскрывает этапы 

проектирования более подробно, затрагивая каждое звено. Если соблюдать и отвечать на вопросы функций 

можно построить хорошую систему управления, хороший и сплоченный коллектив в каждом из отделов 

организации. 

Для чего вообще нужна система управления в компаниях? Очень часто возникает такой вопрос. Назовем 

два самым важных и весомых факторов, которыми руководствуется хороший руководитель.  

1.Повышение шансов на успех. Под успехом можно понять достижение целей, стратегических или даже 

человеческих с минимальными затратами. Успешная организация — это не просто та организация, которая 

достигла своих целей, а та, которая достигла своих целей в разумные сроки и с разумными затратами. Учитывая, 
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что разработка и последующее развитие эффективной системы управления может сократить сроки и затраты на 

достижение стратегических целей организации, то шансы на успех повышаются. Необходимо отметить, что 

многие организаций вообще не достигают своих целей, не говоря о том, чтобы быть успешными.  

2.Повышение инвестиционной привлекательности организации. Для любой организации инвестиции 

очень важны. Инвестиции позволяют ускорить процесс развития организации, достичь поставленных целей и 

чувствовать себя достаточно спокойно.   

После подробного анализа системы управления персоналом, ответим на главный вопрос «что такое 

система управления персоналом?» Для каждого ответ на этот вопрос будет свой, но самая главная нить — это 

грамотный, хорошо продуманный проект по управлению коллективом, где учтены все потребности, цели и 

стратегии поставлены грамотно, есть строгая иерархия и проводится работа над ошибками, если она есть. А также 

у каждого человека в этом коллективе есть свои функции и обязанности, которые выполняя можно достичь 

хорошей, слаженной работы не только в коллективе, но и в целой системе управления. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются ключевые направления государственной политики в отношении 

национальных меньшинств, проживающих в Китайской Народной Республике. Предпринята попытка анализа 

эволюции национальной политики, обозначаются основные результаты государственного регулирования 

межэтнических отношений. В заключение автор приходит к выводу, что, несмотря на недостатки, действующая 

правительственная программа обладает потенциалом для урегулирования межэтнических противоречий. 

 

Annotation. 

The article examines the key directions for the People’s Republic of China’s policy on the ethnic minorities. 

Attempts are made to analyze the evolution of national policy, the main results of the state regulation of interethnic 

relations are noted. The author concludes that despite the certain problems, the current governmental program has a 

capacity to resolve ethnic minorities issues.  
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национальная политика. 
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Китайская Народная Республика является первой страной мира по численности населения. На момент 

2017 года в Китае проживает 1,38 млрд. человек, включая население специальных административных районов 

Гонконг и Макао [8]. Кроме того, КНР является крупнейшим полиэтническим государством. В составе страны 

выделяют 56 официальных этнических групп, крупнейшей из которых является хань. Остальные народности 

принято называть «этническими меньшинствами».  

Представители национальной группы хань составляют 92% от населения Поднебесной. Ханьцы 

являются этническим большинством во всех административно-территориальных единицах республики, за 

исключением Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов. Также они считаются преобладающим 

населением Тайваня, который материковый Китай рассматривает как неотъемлемую часть собственной 

территории.   

Официально в КНР признаны 55 групп этнических меньшинств, что в совокупности составляет более 

ста миллионов человек. Однако в процентном соотношении данные народности занимают всего лишь 8% от 

численности населения страны. До сих пор некоторые этнические группы в КНР остаются не признанными на 

государственном уровне в связи с их немногочисленным представительством или труднодоступными районами 

проживания. Многие народности, численность которых в совокупности насчитывают менее одного миллиона 

человек, были ассимилированы ханьцами в процессе исторического развития китайских земель и в большей 

степени уже утратили признаки национальной идентичности.  
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Становление и формирование этнического многообразия КНР происходило наряду с серьёзными 

разногласиями между народностями, населявшими страну, основанными на традиционных, культурных и 

социальных спорах их представителей. Проблема регулирования межэтнических отношений является одной из 

центральных задач внутренней политики с самого момента образования КНР. На протяжении существования 

страны официальные власти придерживались различных направлений в реализации национальной политики, что 

во многом было связано со сменой поколений китайских лидеров и, как следствие, появлением новых тенденций 

в государственном регулировании данной сферы. 

Первые шаги в определении курса развития национальной политики были предприняты при Мао 

Цзэдуне. В 1957 году китайский лидер провозгласил кампанию под девизом «пусть расцветает сто цветов, пусть 

соперничают сто школ». Изначально она была направлена на представителей интеллигенции и подразумевала 

усиление гласности и возможности открыто высказывать критику в адрес политического руководства страны. 

Данная программа была поддержана в том числе и этническими меньшинствами Китая, которые активно 

высказывали свои требования: создание автономных республик в составе КНР, прекращение миграционной 

политики по переселению ханьцев в районы проживания малых народов, а также насаждения руководителей из 

центрального правительства; приостановление социалистических преобразований, противоречивших 

традиционному укладу жизни местного населения [2].  Однако критические выступления были расценены со 

стороны Коммунистической партии Китая как попытки дестабилизировать унитарную систему и в последующем 

сопровождались репрессиями общественных деятелей, поддержавших движение за права национальностей. 

В период «большого скачка» происходило становление новой политики, направленной на ассимиляцию 

неханьского населения через создание нового института социального взаимодействия – коммуны. 

Подразумевалось, что сплачивающим людей механизмом должен стать совместный труд для развития своей 

коммуны и государства, а не национальные и культурные факторы. Вопреки масштабной пропаганде и новой 

волне репрессий данная политика не получила поддержки среди этнических меньшинств. Наоборот, она 

способствовала усилению антиправительственных настроений в автономных районах, особенно в Тибете, где 

китайским властям удалось урегулировать положение только с помощью применения военной силы. В 

дальнейшем данная концепция полностью воплотилась в национальной политике, провозглашённой с началом 

«культурной революции». В это время в КНР прекратилась поддержка малых народов, применялись жестокие 

меры по ограничению развития их национальной культуры. Ключевым событием данного периода принято 

считать принятие в 1975 году новой Конституции КНР, из которой фактически были исключены 

основополагающие права неханьских этносов.    

Особенно негативно правительственные действия отразились на религиозной сфере. Для национальных 

меньшинств религиозная политика имеет колоссальное значение: на территории автономных районов Китая 

проживают приверженцы ислама суннитского толка, различных ветвей буддизма, христианства 

(преимущественно католицизма), шаманизма и многих других религиозных течений. Последствием 

антирелигиозной деятельности центральных властей стало закрытие и уничтожение тысяч храмов и мечетей, 

массовое бегство духовных лидеров из страны. В Тибетском автономном районе количество монастырей за 

тридцать лет сократилось с 6000 до 5 [12].   

Курс на дискриминацию неханьского населения продолжался вплоть до назначения руководителем 

страны Дэн Сяопина. Со стороны ЦК КПК главные установки национальной политики предшествующего 

периода были подвергнуты критике. Для того чтобы обеспечить представителей национальных меньшинств 
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равноправным доступом к многочисленным возможностям и сохранить их культурные особенности в 1984 году 

был принят закон «О национальной районной автономии».  

Согласно данному закону в составе КНР в местах компактного проживания этнических меньшинств 

предусматривается создание административно-территориальных единиц в виде автономных районов, 

автономных округов, автономных уездов, а также хошунов в составе Внутренней Монголии. Национальные 

автономии не обладают чертами национальной государственности и являются частью унитарного государства, 

также в официальных документах юридически не закреплено право наций на самоопределение. Из официально 

признанных этнических меньшинств в Китае национальные автономии различного уровня имеют 44 народности. 

Крупнейшей административно-территориальной единицей является автономный район, в настоящий момент в 

составе КНР их выделяют пять: Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Гуанси-Чжуаньский, Нинся-

Хуэйский и Тибетский [10]. 

  Также была объявлена программа по стимулированию развития регионов проживания национальных 

меньшинств, оказанию финансовой поддержки данным районам, преодолению их экономического и социального 

отставания от восточных провинций страны. В рамках законодательного регулирования для представителей 

малых народностей были предусмотрены некоторые исключения, основанные на культурных особенностях: СНП 

Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов, приняли специальные постановления, согласно 

которым в регионах дополнительно регулировались «Положение о народонаселении и контроле за 

рождаемостью» и «Закон КНР о браке». Таким образом, в 1980-90х годах начинают зарождаться тенденции 

современной государственной программы в области регулирования межэтнических отношений. Впоследствии 

Цзян Цзэминь и его преемник Ху Цзиньтао определяли национальные районные автономии для этнических 

меньшинств как один из фундаментальных политических институтов для государства. 

К наиболее противоречивым мерам китайского руководства в процессе межэтнического регулирования 

можно отнести лингвистическую политику. Формирование независимости КНР предполагало проведение 

языковых реформ в стране. Для этого было необходимо выработать единые стандарты лингвистического 

развития для всех районов страны, а также повысить значение китайского языка как государственного. Однако 

такой подход изначально подразумевал определенные трудности в осуществлении из-за культурного 

многообразия народов, проживающих на территории Поднебесной. В национальном составе Китая выделяют 

представителей 6 языковых семей: сино-тибетской, алтайской, тайской, австроазиатской, корейской и 

индоевропейской. Практически все этнические меньшинства имеют собственный язык [3]. Именно поэтому 

основной задачей национальной политики для руководства в 1950-х годах являлось создание и развитие 

языковых традиций этнических групп. Такая программа реализовывалась вплоть до 1958 года, пока не была 

свернута в период «большого скачка», а в дальнейшем и вовсе заменена на политику жесткого подавления любых 

попыток использования языков национальных меньшинств на этапе «культурной революции». Только после 

смерти Мао Цзэдуна власти вернулись к реализации данной программы, но уже в контексте становления 

билингвальной системы, где приоритет отдавался китайскому языку, а именно наречию путунхуа. В районах 

проживания малых народов китайский язык законодательно устанавливался в качестве обязательного в 

начальной школе, а в старших классах предметы преподавались на китайском наравне с местным национальным 

языком. Реформирование образовательной системы было направлено на включение представителей этнических 

меньшинств в единое культурно-информационное пространство КНР, так как в начале 1980-х годов лишь 10% 

населения в автономных районах владели китайским языком [11].  Это создавало сложности для представителей 

меньшинств при желании устроиться на работу вне своего региона, общении с соотечественниками другой 
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национальности, а также при взаимодействии местных жителей с государственными властями. К причинам 

установления билингвальной системы также относят стремление центрального правительства расширить свое 

влияние на регионы с наиболее активным антикитайским движением для подавления подобных настроений среди 

местного населения. В 1995 году после принятия закона КНР «Об образовании» окончательно установилась 

двуязычная государственная система образования, но при этом уже подчеркивалось обязательное изучение 

китайского языка и возможность получения образования на родном языке в соответствующих районах 

проживания национальных меньшинств [9].   

В настоящее время языки национальных меньшинств используются в автономных территориальных 

образованиях в сфере административной, судебной, образовательной, информационной, общественной и 

политической деятельности. В соответствии с четвертой статьей Конституции КНР каждая этническая группа 

имеет право использовать и развивать собственный язык. В автономных районах существуют образовательные 

учреждения как полностью на китайском для ханьского населения, так и на языке национального меньшинства. 

Однако в высших учебных заведениях в большинстве случаев преподавание осуществляется исключительно на 

китайском языке. Для компенсации данной формы языковой дискриминации и мотивации для изучения 

государственного языка у представителей этнических меньшинств существуют преимущества при поступлении 

в университет в виде снижения проходного балла, а также принятия решения в пользу зачисления представителя 

меньшинства в условиях, когда у такого абитуриента совпадает количество набранных баллов с абитуриентом–

ханьцем [13]. Ликвидация неграмотности населения в слаборазвитых западных районах КНР, где обязательное 

девятилетнее образование в начале 2000-х годов получали лишь 60% детей школьного возраста, также является 

ключевой задачей [1].  

Кроме отсутствия возможности получать высшее образование на языке национального меньшинства, 

критике также подвергаются региональные представители КПК, которые довольно часто не знают местного 

языка и, следовательно, осуществляют политическую деятельность, используя исключительно китайский язык,  

тем самым ограничивая право малых народов на использование своего национального языка. Как отмечают 

многие исследователи, проблема лингвистического регулирования играет важную роль в возникновении 

конфликтов между различными этносами на территории автономных районов, поэтому продуманная 

национальная политика в языковой сфере обладает высоким потенциалом для снижения уровня противоречий 

между национальностями.   

На текущий момент политику руководства КНР в сфере регулирования национальных отношений 

определяет концепция «китайская мечта», о которой впервые Си Цзиньпин заявил на XVIII съезде КПК в 2012 

году. Уже на следующем съезде, состоявшемся в октябре 2017 года, подводя итоги прошедшего пятилетия, Си 

выдвинул тезис об «осуществлении китайской мечты о великом возрождении китайской нации объединенными 

усилиями всех сынов и дочерей китайской нации» [5].  В рамках данной концепции население Китая 

рассматривается как единая «китайская нация», объединяющая все народы, проживающие на территории 

государства. Такой подход подразумевает равноправие этносов, населяющих Поднебесную, признание их 

культурных и религиозных особенностей. Однако далеко не всегда правительству в реализации национальной 

политики удаётся придерживаться заявленного тезиса.  

Главным механизмом взаимодействия автономных районов с центральным китайским правительством 

является представительство этнических меньшинств в Парламенте через систему специальных квот. Согласно 

статье 59 действующей Конституции КНР и Законе КНР о выборах, каждое национальное меньшинство должно 

иметь, по меньшей мере, хотя бы одного представителя в законодательном органе страны – Всекитайском 
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Собрании Народных Представителей. В 1993 году количество депутатов, представляющих малые народности, 

достигло своего исторического максимума – 14,8%. С тех пор данный процент стабильно уменьшался с каждыми 

новыми выборами и в 2013 году уже равнялся 13,7% [4].  Однако на последних парламентских выборах, 

состоявшихся в марте 2018 года, представители национальных меньшинств были избраны на 438 мест, что 

составило рекордное количество за последние 25 лет – 14,7%. Учитывая тот факт, что в составе населения КНР 

неханьские этносы занимают всего 8%, можно говорить об успешном функционировании системы выделения 

специальных квот. В составе Коммунистической партии Китая представители этнических меньшинств занимают 

7% - 6,3 миллионов человек из более 89 миллионов членов партии [7].   

Другим способом поддержания взаимодействия между автономными районами и государственной 

властью является разработка проектов для экономического развития территорий проживаний малых народов. В 

2000 году была принята программа освоения западных регионов КНР, реализация которой рассчитана к 2050 

году. В рамках концепции планируется обеспечить социальный прогресс и стабильность, увеличить 

финансирование. Определенные успехи были достигнуты в экономическом росте западных провинций и 

автономных районов: уровень роста ВВП достиг среднегодового показателя в 10%. Кроме того, были 

осуществлены важные работы в создании фундаментальной инфраструктуры: построены объекты по освоению 

ресурсов и обработке сырья, реализована программа «один пояс – один путь», предоставляющая преимущества 

в транспортной логистике для населения СУАР. Вместе с тем развитие западных районов привело к увеличению 

миграции ханьцев в данные регионы. Правительство выделяет для переселенцев льготы на социальное 

обеспечение, обосновывая это потребностью в квалифицированных специалистах из восточных провинций для 

развития запада страны. Способствуя экономическому развитию автономных районов, китайские руководители 

стараются повлиять на сепаратистские настроения внутри регионов, снизить напряженность в отношениях между 

этносами и повысить значимость интеграционных процессов.  

Сфера религиозной политики, особо ужесточившейся в 2012 году после прихода к власти Си Цзиньпина, 

в отличие от экономической часто подвергается критике. Коммунистическая партия Китая посредством 

заявлений официальных представителей утверждает, что поддерживает право граждан на свободу 

вероисповедания, однако в современной республике разрешение на регистрацию в государственных органах и 

законное проведение богослужений имеют только религиозные организации, придерживающиеся пяти 

религиозных учений: буддизм, ислам, даосизм, католицизм и протестантство.  Признав ошибки периода 

«культурной революции», новое поколение китайских лидеров установило главной целью не искоренение 

религии, а строгий контроль над религиозной деятельностью. Позиция религиозных организаций должна быть 

лояльной по отношению к правящей партии, существующему государственному режиму и социалистической 

системе [6].  Одним из проявлений религиозной политики властей является назначение духовного лидера только 

после одобрения кандидатуру со стороны правительства. В стране существует государственный контроль для 

регулирования буддийской традиции перевоплощения лам: органы власти могут отказать человеку в праве быть 

признанным перевоплощенным духовным лидером. Это напрямую отражается на настроениях местного 

населения во Внутренней Монголии и Тибете, где представители национальных меньшинств традиционно 

исповедуют буддизм.   Кроме того, правительство также назначает имамов в Синьцзян-Уйгурском и Нинся-

Хуэйском автономных районах. Храмы обязаны отчитывать о частных пожертвованиях, деятельности своих 

религиозных наставников, публикации и распространении религиозных текстов, а в случае отказа предоставлять 

информацию они могут подвергаться обвинениям за нарушение общественного порядка или организацию 

незаконных собраний. Религиозная политика остается одним из факторов нарушения прав человека, из-за 
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которых Китай постоянно подвергается критике со стороны международного сообщества. Также она 

способствует возникновению конфликтов между атеистами, партийными членами и этническими группами, 

исповедующими ислам и буддизм. 

Проанализировав ключевые проблемы в межэтнических отношениях в КНР на современном этапе 

исторического развития, можно сделать вывод, что, несмотря на усилия китайских руководителей в сфере 

экономического, политического и социального регулирования ситуации, противоречия до сих пор остаются 

неразрешёнными.  

С одной стороны, деятельность властей в религиозной и культурной областях во многом не соотносится 

с тезисом о равноправии всех этносов и ограничивает возможности соблюдения национальных традиций без 

нарушения законодательных норм. Проводимая лингвистическая политика привела к тому, что представители 

молодого поколения этнических меньшинств практически не используют свой язык, а для достижения успехов в 

работе и учебе им необходимо в совершенстве владеть китайским. 

При этом правительство стремится повышать степень вовлеченности малых народов в руководство и 

позволяет им предъявлять свои требования через систему предоставления специальных квот на выборах в 

законодательные и исполнительные органы власти. Программа экономического развития западных районов 

страны привнесла положительные тенденции в повышение уровня жизни представителей национальных 

меньшинств, а также способствовала установлению более тесного взаимодействия между западными и 

восточными территориями. Но именно с реализацией данной программы связано увеличение численного состава 

ханьского населения в районах исторического проживания национальных меньшинств и постепенное внедрение 

механизмов ассимиляции местного населения.  

Важно понимать, что в этническом составе КНР представляет собой многонациональное государство, 

что изначально усложняет как общественную структуру, так и способы осуществления управления над 

народностями, каждая из которых обладает исторической и культурной спецификой. В этом заключается не 

только особенность межэтнических отношений в Китае, но и главная сложность для осуществления 

гармоничного курса в национальной политике: учесть интересы всех 56 официально признанных народов, не 

ущемляя права какой-либо из групп, представляется практически невозможной задачей.  

Таким образом, хотя за последнее десятилетие в Китае удалось сделать заметный прогресс в 

стабилизации межэтнических отношений, национальная политика по-прежнему не является безупречной. 

Правительственная программа экономической поддержки национальных меньшинств и развития автономных 

районов обладает большим потенциалом для разрешения конфликтов. Если руководителям Китайской Народной 

Республики удастся придерживаться данного курса, при этом не подвергая малые народности ассимиляционным 

процессам, можно рассчитывать на дальнейшее улучшение ситуации.      
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Аннотация. 

Статья посвящена вопросам, касающимся экономических отношений России со странами БРИКС. 

Исследуемое в статье объединение государств БРИКС представляет собой новый экономический и политический 

формат в развитии многомерности условий современной глобализации. В статье рассматривается современная 

структура взаимной торговли государств объединения, характерные особенности объединения, потенциал стран, 

их возможности и ресурсная база. Представлена краткая характеристика стран-участниц, а также проведен анализ 

внешнеторгового взаимодействия России внутри БРИКС, сильные и слабые стороны в экономической сфере 

стран-участниц объединения. Особое внимание уделяется товарообороту России с каждой из стран БРИКС. На 

основе проведенного анализа выявлена и обоснована необходимость поддержания и развития стабильных 

экономических отношений России со странами БРИКС, и кроме того определена степень участия каждой страны 

в экспортно-импортных отношениях в рамках БРИКС. 

 

Annotation. 

The article is devoted to issues related to Russia's economic relations with the BRICS countries. The Association 

of BRICS States studied in the article represents a new economic and political format in the development of 

multidimensional conditions of modern globalization. The article deals with the modern structure of mutual trade of the 

Association States, the characteristic features of the Association, the potential of countries, their capabilities and resource 

base. A brief description of the participating countries is presented, as well as an analysis of Russia's foreign trade 

cooperation within the BRICS, strengths and weaknesses in the economic sphere of the member States of the Association. 

Special attention is paid to Russia's trade turnover with each of the BRICS countries. Based on the performed analysis 

revealed the necessity to maintain and develop stable economic relations of Russia with the BRICS countries, and also 

the degree of involvement of each country in import-export relations in the BRICS. 

 

Ключевые слова: БРИКС, экономические отношения, экспорт, импорт, товарооборот, интеграция, 

мировая экономика. 
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 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

285 
 

 

 

В настоящее время экономический мир выглядит иначе, чем десятки лет назад. Его социально-

экономический облик претерпел некие изменения, которые заключаются в трансформации состояния развитых 

и развивающихся стран. Это проявилось в том, что основные экономические силы на международной арене 

предстали в новом соотношении. Те страны, которые имели развивающуюся экономику и характеризовались как 

слабые участники мировой торговли, вышли на новый уровень и оказали влияние на изменение 

макроэкономической сферы. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью исследования развивающихся экономик таких 

стран как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, потому что в современном мире они оказывают все большее 

влияние в международной экономической интеграции. БРИКС представляет собой неформальное 

межгосударственное объединение пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская 

Республика, экономики которых в соответствии с прогнозами Goldman Sachs к середине XXI в. должны войти в 

число мировых лидеров наряду с США и Японией. Страны БРИКС представлены крупными государствами,  

часть  которых  в  географическом  плане  достаточно  удалена  друг  от  друга.  На данном этапе взаимодействие 

России со странами БРИКС в сфере экономики становится наиболее важным, что подтверждает создание в 

Российской Федерации Национального комитета по исследованию БРИКС в 2011 году. 

Целью статьи является анализ позиций экономического и политического плана для определения места 

России в БРИКС. 

Торгово-экономические отношения стран группы БРИКС имеют ряд особенностей, представляют собой 

модель развития многополярного мира государств, расположенных на четырех континентах. Активное участие 

стран в объединении БРИКС открывает перспективы торгово-экономического сотрудничества и устойчивого 

развития для каждого участника группы.  

Согласно рейтингу стран по объему ВВП четыре участника БРИКС, а именно Китай, Индия, Россия и 

Бразилия вошли в десятку стран с наибольшим объемом ВВП. 

На международной арене в сфере экономики БРИКС приобретает особое влияние, чему способствует 

достаточно быстрый экономический рост стран-участниц. К 2013 г. они представляли 50 % мировой экономики, 

и уже по итогам 2018 года совокупный объем экономик стран БРИКС превысил общий ВВП стран «Большой 

Семерки» и составил 44 032 млрд. долл.  

Проанализировав динамику ВВП стран БРИКС можно заметить тенденцию к наращиванию данного 

показателя. Наибольший темп роста демонстрирует Китай и Индия. За период существования БРИКС темп роста 

ВВП данных стран составил более 183% и 181% соответственно. ЮАР и Россия также имеют устойчивую 

динамику к увеличению ВВП, так темп роста ВВП ЮАР в 2018г. относительно 2011г. составил 125%, а России-

122%. Наименьший темп роста ВВП равный 113% имеет Бразилия, однако в абсолютном выражении рост не 

уступает другим странам. 
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Рисунок 1. Динамика ВВП стран БРИКС 2011-2018гг., млрд долл. США 

 

ВВП стран БРИКС составляет 27% мирового ВВП, а его стабильный рост свидетельствует об 

экономическом развитии стран-участниц. 

За короткий исторический срок объединение БРИКС стало ведущим фактором формирования 

многополярного баланса сил в мире, реформирования международной финансовой системы и развития диалога 

государств с формирующимися рынками.  

Выгодное положение стран БРИКС обеспечивает им наличие большого количества важных для мировой 

экономики ресурсов. 

Бразилия богата сельскохозяйственной продукцией. Помимоэтого в данной стране присутствуют 

большие объемы залежей полезных ископаемых, таких как железная руда, марганцевые руды, бокситы, никель, 

урановая руда, вольфрам, золото, цирконий, торий. 

Российская Федерация представляет собой крупнейшего в мире экспортера минеральных ресурсов (в 

первую очередь – нефти и газа), угля, железа, кобальта, золота и серебра. 

В Индии и Китае – дешевые трудовые и интеллектуальные ресурсы. ЮАР богата широким 

разнообразием ископаемых, таких как: алмазы, золото, марганцевые и железные руды. Раньше в этих странах 

промышленность была ориентирована на производство низко технологичных товаров, а на данный момент Китай 

и Индия сосредоточены на производстве high–tech продукции. Бразилия и ЮАР так же претерпели подобного 

рода изменения, хотя они были не такими кардинальными. В России же, в отличие от стран-участниц БРИКС, 

главной статьей экспорта остаются нефтепродукты. [1] 

Сотрудничество стран с таким типом экономик дополняет друг друга, что выступает прочной основой 

для взаимодействия. 

Заметим, что динамика объема внешней торговли России в 2018 году имела положительную тенденцию, 

рост объема составил 17,8% и достиг 688 млрд. долларов, в то время как рост товарооборота России со странами 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Бразилия 2974,9 3090,4 3239,2 3317,2 3233,7 3160,8 3254,9 3365,3

Россия 3463,5 3660,5 3791,8 3890,6 3833,9 3887,4 4026,5 4213,4

Индия 5782 6214,5 6727,3 7362,6 8036,3 8787,9 9596,8 10505,3

Китай 13864,9 15247,1 16724,8 18285,2 19756 21316,9 23189,9 25270,1

ЮАР 633,4 659,8 688,1 714 730,3 741,2 766 789,4
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БРИКС составил 22,4% и достиг значения 125 млрд. долларов. Следовательно, торговое сотрудничество России 

в рамках БРИКС развивается на 20% динамичнее, чем с остальным миром.  

По итогам первого полугодия 2019 года объем российской внешней торговли составил 317,5 млрд. 

долларов и сократился на 3,36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Вместе с тем, 

товарооборот со странами БРИКС сократился на 1,2% до 57,63 млрд. Это связано, в первую очередь, с тем, что 

центр экономической силы смещается с Запада на Восток и поэтому государства формата БРИКС показывают 

большие возможности для развития торговли. [2], следовательно, торговля России со странами БРИКС сильнее 

растет и слабее сокращается. Так, в 2019 году на внешнюю торговлю России оказали негативное влияние 

снижение на экспортных сырьевых рынках и рост НДС, которые оказали воздействие на темпы экономического 

роста и, соответственно, на совокупный спрос в экономике. 

Наиболее значимым торговым партнером России остается Китай, который на протяжении всего 

анализируемого периода (2011-2018гг.) занимает первое место по объемам товарооборота не только в рамках 

БРИКС, но и в мировых масштабах.  

В рамках торгово-экономический отношений России и Китая наблюдется ежегодный прирост 

товарооборота. (Рис. 2) 

 

Рисунок 2. Динамика внешней торговли России и Китая 2011-2018гг., млн. долл. 

Данные, представленные на рисунке 2, [5] свидетельствуют о наращивании экспорта и импорта России 

с Китаем в рамках БРИКС, при этом величина экспорта России в Китай с каждым годом увеличивается на 

большую долю. Исключение составил только 2015г., когда наблюдается стремительное падение товарооборота, 

что напрямую связано с резким падением цен на нефть. После стабилизации цен на нефть, наблюдается 

положительная динамика увеличения товарооборота. 

При этом в структуре экспорта России традиционно лидирующие позиции занимают «Минеральные 

продукты», «Древесина и изделия из нее», «Машиностроение, электромашиностроение и средства транспорта». 

Структура импорта России в исследуемом периоде в наибольшей степени представлена группой товаров 

«Продукция машиностроения и средства транспорта», а также группой «Продукция легкой промышленности, 

текстиль, шкуры, кожа, обувь». [5]. 

Внешнеторговые отношения России и Китая являются стабильно развивающимися, с каждым годом 

увеличивается товарооборот между странами, что свидетельствует о благоприятных экономических условиях   в 

рамках БРИКС. 
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Еще одной участницей объединения выступает Бразилия, ее товарооборот с Россией в 2018 

году составил 5054, 3 млн. долл. США. Доля товарооборота России с Бразилией за анализируемый период (2011-

2018г.) не претерпевает существенных изменений. Показатель колеблется в пределах 0,80-0,94п.п. 

 
Рисунок 3. Структура экспорта России в Бразилию (основные группы поставок) 2016-2018 гг., долл. США 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 3, можно сделать вывод, что Россия в большей степени 

экспортирует в Бразилию продукцию химической промышленности, доля которой 2018 году составила 74,47%, 

если сравнивать экспорт по данной статье с Китаем, то он составляет всего 2,83%. Минеральные продукты в 

Бразилию экспортируется почти в 4 раза меньше, чем химическая продукция, однако именно эта продукция 

является лидирующей в экспорте в Китай (76,19%). 

Основными статьями импорта из Бразилии в Россию выступают «продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье», удельный вес которой составляет более 50% от общего импорта России из 

Бразилии. Более 20% относится на «Машины, оборудование и транспортные средства» и около 10%- «Продукция 

химической промышленности». 

В целом, доля внешней торговли России и Бразилии не превышает одного процента. За период 

существования БРИКС, Бразилия не поднималась выше 22 места по объему товарооборота с Россией. 

В рамках объединения БРИКС Индия является вторым крупнейшим партнером России по экспорту. 

Товарооборот России и Индии имеет тенденцию к ежегодному увеличению. (Рис. 4) 

 
Рисунок 4 - Динамика внешней торговли России и Китая 2011-2018гг., млн. долл. 
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Согласно данным, представленным на рисунке 5, можно заметить ситуацию аналогичную товарообороту 

России и Китая- товарооборот России и Индии в 2015г. стремительно снижается, а после стабилизации цен на 

нефть снова начинает расти. В 2018г. наблюдается исторический максимум товарооборота России и Индии. 

Так же можно заметить тенденцию к росту экспортно-импортных операций. При этом темпы роста 

экспорта существенно выше, чем темпы роста импорта. 

ЮАР- последняя страна, которая вошла в состав БРИКС и, вероятно, в связи с этим торгово-

экономические связи России с ЮАР наименее развиты относительно других стран, входящих в состав БРИКС. 

Однако странами предпринимаются попытки по упрочнению этих отношений и повышению взаимной торговли. 

(Рис. 5) 

 
Рисунок 5. Динамика внешней торговли России и ЮАР 2011-2018гг., млн. долл. 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 5, можно заметить, что после вступления ЮАР в состав 

БРИКС наблюдается рост взаимной торговли, однако с 2014г. объемы товарооборота начитают снижаться, что 

происходит до 2017г. С 2017г. вновь наблюдается рост экспортно-импортных операций и уже в 2018г. 2018г. 

данный показатель составил 1068 млн. долл. И достиг своего исторического максимума.  

В целом же на протяжении анализируемого периода товарооборот России и ЮАР увеличился более чем 

на 60%. 

Таким образом, наблюдается активное экономическое сотрудничество России со странами БРИКС, что 

подтверждает ежегодное увеличение товарооборота данных стран.   

Обстановка в мировой экономике меняется стремительно. Выстраивается новая система ее 

регулирования, где существенную роль будут играть наднациональные институты. Дальнейшее развитие такого 

объединения как БРИКС несет ощутимый элемент стабильности в мировое развитие и порождает 

дополнительную уверенность при осуществлении экономической политики отдельных стран, входящих в этот 

блок. Что еще раз подтверждает важность развития экономических отношений между странами БРИКС. 
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Аннотация. 

Цель исследования-проанализировать деятельность российских органов государственной власти в 

процессе продвижения территорий с использованием механизма событийного маркетинга. Событийный 

маркетинг-это комплекс мероприятий, направленных на продвижение территории посредством мероприятий, 

которые привлекают широкое внимание и стимулируют инвестиции. Проведение масштабных мероприятий на 

территории имеет, как правило, долгосрочный эффект на восприятие города. Событийный маркетинг как 

инструмент продвижения территорий тесно связан с государственным управлением, реализуемым на территории. 

В зависимости от степени заинтересованности органов государственной власти в управлении мероприятием, 

причин этого интереса, а также модели управления мероприятием, реализация мероприятий событийного 

маркетинга может иметь долгосрочный или краткосрочный эффект для развития и продвижения территории. 

 

Annotation. 

The purpose of the research - to analyze the activities of the Russian public authorities in the process of territories 

promotion with the use mechanism of event marketing. Event marketing is a set of measures, aimed at promoting the 

territory through activities, which attract wide attention and stimulate investment. Holding large scale events on territory 

has, as a rule, long-term effect on the perception of city. Event marketing as a tool for promotion of territories is closely 

related to public administration, implemented in the territory. Depending on the degree of interest of public authorities in 

the management of event, the reasons for this interest, as well as the model of the event management, the implementation 

of event marketing measures can have a long-term or short term effect for the development and promotion of territory. 

 

Ключевые слова: маркетинг, событийный маркетинг, бренд, государственное управление, 

территориальное продвижение. 

 

Key words: Marketing, event marketing, brand, public administration, territorial promotion. 

 

The questions of how compatible politics and economics are, and how appropriate the metaphor of presenting 

politics as a market with special rules and regularities, have been debated for centuries. However, in the context of modern 

globalization, in which there is an intensification of relations in all spheres of society, it is obvious that most of economy 

is politics, and most of politics – economy mainly in all political systems of the world. It is a misconception that the 

economy is limited to material goods. At a time when most countries of the world have already adopted or are in the 

process of adopting a market economy model, the relationship between politics and the economy is becoming increasingly 

close. Increasingly, the market model of interaction is transferred into the field of politics, turning into a model of the 

political market. In modern science, the political market is an analytical model, theoretical and methodological tool for 

the study of political life [13, 132]. Thus, the American sociologist P. Blau presented participant of the political process 
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as an economic being who, when taking part in the political process, is guided by the principles of participants behavior 

of the market exchange [16, 211]. Just as if buyer gets the goods necessary to it which thus is the best of available in the 

market, voter gives vote for the most convenient politician. Within the framework of this theory, it is noted that politics 

is a continuation and reflection of economy.   

Also from the position of market model, the sphere of politics is studied in detail in the framework of the theory 

of rational choice, which applies economic methods to the analysis of the political sphere [15, 73]. Despite the sharp 

criticism, the merit of the representatives of the rational choice theory is great, because they not only turned to the study 

of the behavior of political market participants, but also had an impact on the real administrative transformation of the 

state organization as a whole. The main problem in the framework of this theory is the study of the circumstances in 

which the activities of the public authorities can benefit those under its rule. According To J. Buchanan, who is the founder 

of this theory, "Politics is a structure of complex exchange among individuals, a structure within which persons seek to 

secure collectively their own privately defined objectives that cannot be efficiently secured through simple market 

exchanges" [17, 108]. Within the framework of this theory, speaking about the concept of the political market, most often 

believe the exchange system in which each of the actors has a certain value. The exchange is made of political products, 

which are activities that can be offered by one participant to another. One of the Central functions of the market is to 

balance the conflicting parties and interests. This balance is usually achieved by transforming a large number of 

requirements into several weighty ones that the authorities must take into account. Proponents of the rational choice theory 

note that the political market is similar to the consumer market in many characteristics. Similar features are: the structure, 

including levels, sub-markets and spheres of exchange, a certain logic of supply and demand, as well as the laws of 

product promotion. However, despite the similarity of the two markets, there are many differences between them. One of 

the distinctive features is the high conflict of interests, both external, between producers and consumers, and internal, 

between consumers. As a result, reconciling interests in the political market to further satisfy them is a more delicate and 

time-consuming process. The manufacturer, represented by the state, is interested in meeting the needs of the client, that 

is, the citizen, because, thus, he receives the benefit expressed in reducing the level of social frustration, increasing the 

loyalty of citizens. At the same time, the consumer in the person of the voter does not simply accept as a fact the set of 

available opportunities, but chooses the best of them.  

Speaking about the peculiarities of the functioning of the political market, it is necessary to turn to neo-

institutional analysis. Thus, the American economist D. North notes that democracy in politics is not equivalent to a 

competitive market in the economic sphere [14, 173]. Democracy is a condition for the functioning of the market, but not 

its content. A democratic society with universal suffrage is the most appropriate political structure in which it is possible 

to achieve conditions conducive to reducing transaction costs from political exchange to zero. These conditions include, 

first of all, the availability of information that allows us to draw conclusions about how a certain political decision will 

affect those whose interests it affects. In addition, the views and opinions of those whose interests are affected by the 

planned decision should be communicated to those who represent the interests. The results of the vote on the decision are 

regarded as either an absolute win or an absolute loss, in which case the losing party must receive compensation. It is 

believed that such an exchange is made at a low level of transaction costs, which means that the transaction is beneficial 

to both parties. At the same time, assistance in the implementation of such an exchange comes from political rules that 

determine the structure of society, decision-making, as well as the procedure for monitoring the implementation of 

political processes.  

Political rules are only one of the levels that form the structure of the political market. In turn, the legislative, 

Executive and political parties and political movements, which are essential, constitute the structural level. In addition, 
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there is also a third level in the structure of the political market, which can be called symbolic, because it contains cultural 

content. In this sense, a product in the political market, which can be a political idea, a program, a candidate, or a territory, 

is a set of symbols denounced as "packaging", which can significantly affect the symbolic, subjective value of the product. 

At the same time, the cost that the consumer (voter) is ready to pay may be significantly lower or higher than the real 

value of the goods. This fact is another characteristic that brings together the political and commercial market. At the 

same time, marketing acts as a mechanism through which the development and promotion of a real product is carried out 

in accordance with the needs of consumers in both areas.  

In the theory of marketing as a philosophy and culture of market behavior, it is a system of worldview. In this 

case, within the framework of this theory, two approaches are distinguished: adaptive and influencing. These two 

approaches express an alternative vision of the goals and objectives of political marketing. Thus, from the point of view 

of the adaptive approach, the purpose of marketing is to focus on the needs of citizens. Adaptation to the needs of citizens 

is proclaimed as the Central mission of marketing. According to the supporter of this approach P. Drucker, marketing is 

a business seen from the point of view of the final result, that is, from the point of view of the consumer [14, 200]. 

Speaking about political marketing from the position of an adaptive approach, it requires the inclusion of trends and 

hypotheses of political disciplines in the marketing strategy. Within the framework of this approach, political marketing 

is defined as an interdisciplinary field of knowledge, which involves the use of political marketing metaphors for the 

study and forecasting of policy. One of the developers of the adaptive approach Lees-Marshment distinguishes the 

following characteristics of political marketing: application to the study of not only political communication, but also to 

the behavior of the organization as a whole, the operation of marketing concepts, the integration of the theory of political 

science, the adaptation of marketing theory to the nature of politics, which is significantly different from business [20, 

63]. The researcher also emphasizes that the technologies and concepts of political marketing can be used not only to 

study the activity of parties in the electoral period.  

In contrast to the adaptive approach, the influencing approach proclaims the goal of marketing to influence the 

needs of individuals. Marketing is defined as a managerial technology of influence on mass behavior in competitive 

conditions. One of the Central methods of influence is communication channels, such as advertising, PR, event. From the 

point of view of the influencing approach, political marketing is one of the sub-disciplines of General marketing, which 

is aimed at improving the use of marketing tools in the political market. At the same time, it is impossible not to notice 

the existing backlog of political marketing from commercial marketing, in the field of which an adaptive approach has 

dominated for more than half a century. In the field of political marketing, the influencing approach continues to dominate, 

however, under the influence of socio-political phenomena, such as de-ideologization of politics, de-sacralization of 

power, transformation of the public sphere, marketing begins a progressive transformation towards an adaptive strategy. 

The primacy of the influencing approach significantly complicates theoretical research and leads to a simplified 

interpretation of terms and concepts in the field of political marketing.   

Theoretical studies of marketing, implemented in the field of politics, today took shape within the framework of 

two Central schools: transactional (managerial) and school of relationships. Despite the fact that the opinions of both 

schools on the subject of the object of political marketing, which acts as a political market, converge, there are significant 

differences with regard to the subject of political marketing. Thus, representatives of the management school advocate a 

narrow understanding of the subject area of political marketing, which includes only the electoral process. In other words, 

the research focuses exclusively on the technologies of competition between political parties, candidates and political 

groups. So, the supporter of this approach F.N. Ilyasov notes: "Political marketing is a system of optimization of 

significant characteristics of the candidate and information impact on the target audience, aimed at obtaining the 
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maximum number of votes for the candidate" [18, 90]. In turn, based on the theory of the school of marketing relations, 

formed an extended interpretation of the subject area of political marketing, which includes in the subject field not only 

the technology of achieving power, but also the activities of public administration.   

From the perspective of an expanded vision of the subject, political marketing is divided into electoral (electoral) 

and state (political and administrative). Due to the fact that the issues and technologies of selective marketing are already 

extremely well known and understandable in use, attention is currently focused on the use of marketing methods in the 

practice of public administration. In the center of political and administrative marketing is located all the space of relations 

between society and the state, managed and managed. At the same time, being "in the service" of the government, the 

marketing administration creates the basis for choosing not only ways of management, but also goals. Using marketing 

technologies, the state has the opportunity to successfully "sell" regulations to citizens, to ensure the effectiveness of state 

control.   

In General, the formation of political and administrative direction of marketing takes place in the late 1970s, 

when the main characteristics of most developed countries were the growth of public debt and budget deficit. The crisis 

of the social state which could not adequately provide needs of the population was obvious [12, 147]. At the same time, 

the influence of the market factor and the private sector, offering services to the population, the quality of which was 

much higher than the state, was everywhere felt. The public sector found itself in a situation where it was necessary to 

increase real efficiency in order to increase the level of trust on the part of citizens. As a result, the state decided to resort 

to the marketing mechanism, which initially declared it as a technology capable of ensuring economic efficiency even in 

unfavorable conditions for the manufacturer. At the same time, the state had to significantly change the management 

model in order to fully use the marketing technology. There was a release from the rigid bureaucratic structure, immune 

to the needs of society and the establishment of a new type of management, characterized by a high degree of openness. 

That is why the role of communication channels in the framework of state marketing has become higher in comparison 

with electoral or commercial marketing.  

Speaking about the objects of state marketing, it is worth noting how different they are from the objects of 

electoral marketing, despite their common affiliation to political marketing, which has an umbrella structure in this sense. 

So among the objects of political marketing are services provided by the state, as well as public goods. The objects may 

be the rights and obligations of citizens or organizations that have significant importance for the development of the state 

and society as a whole. Marketing efforts in this direction can lead to such results as: increased compliance with the laws, 

improving the environmental situation in the state, improving the safety of the population. Territories and territorial 

communities, in particular cities, regions and countries are also objects of state marketing. At the same time, in recent 

years, the state has focused on the territory as an object that needs a marketing strategy. Marketing technologies in relation 

to the territory begin to be considered from the position of achieving the goal of creating, maintaining or changing the 

attitude to a certain territory, both from the world political community and from the internal population [10, 38]. 

Moreover, due to the activation of regional development programs, the state and its individual territorial components are 

increasingly paying attention to marketing strategies. Federal and regional authorities are interested in promoting and 

"selling" the territory. At the same time, the authorities can act as a direct customer for the use of marketing strategies in 

relation to the territory, and as an intermediary when the initiative comes from an indirect agency or civil society. 

However, in any case, territorial marketing will be a kind of state marketing, since the territory, the transformation of 

which is carried out, is, as a rule, an integral part of public education, and therefore is a formal cell of political space. In 

addition, the territory is directly related to the management, which is carried out on it. Territorial administration is an 

activity that is aimed at regulating and creating conditions for the development of processes taking place in the territory 
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and objects located on it. Territorial administration, depending on the structural level, can be carried out by Federal, 

regional or local authorities. However, the goal of meeting the needs and interests of the community living in the territory 

remains unchanged. One of the mechanisms to increase the level of attractiveness and fame of the territory, as well as 

creating conditions for the effective use of resources is territorial marketing. Territorial marketing, in this sense, acts as a 

special type of management activity, the purpose of which is to create, maintain or change the relationship of internal or 

external community, the attention of which is interested in the territory. At the same time, significant changes occur in 

the essence of the management itself, which departs from the management of economic complexes towards the 

management of target audiences, which are both inside and outside the territory [9, 13].  

At the same time, public administration bodies are not the only subjects of territorial marketing, since such 

groups as local producers or public organizations are also interested in it and can participate. The implementation of the 

process of territorial marketing is necessarily carried out on the basis of the developed strategy.  In fact, territorial 

marketing can be presented as a tool for the implementation of the territory development strategy.   

One of the main tools in territorial marketing, which allows you to implement the created strategy is event 

marketing. With the help of this tool, it becomes possible to attract attention to the territory, promote its interests through 

large-scale events. Holding a large-scale event allows, firstly, to improve the infrastructure due to significant funding for 

the event, and secondly, it allows you to turn the object, acting as a platform for the action of the event, into a landmark 

attraction, and thirdly, it allows you to attract famous people to the territory. Also event marketing allows you to create 

an image of the territory as the hostess of the event, which will contribute to its recognition on a global scale. Among the 

main advantages of event marketing is a long-term effect, because long before the event is already beginning to be used 

marketing technologies, and at the end remains to act formed brand territory.   

At the same time, the participation of public authorities in the implementation of event marketing aimed at 

promoting the territory varies. Thus, the main models of participation include: strategic planning, long-term planning, 

pragmatic incrementalism. The strategic planning model is characterized by the definition of strategic goals, which is 

associated with the analysis of the external and internal environment from the position of opportunities and threats. The 

Central tool of the analysis is SWOT-analysis, which in addition to external opportunities and threats allows you to 

determine the strengths and weaknesses of the territory itself. A distinctive feature of strategic planning is a focus on the 

long term, as well as flexibility in relation to possible changes. Strategic planning of the territory involves the creation of 

a strategic model of positioning of the place and its further promotion. This model of participation of public authorities 

in the development of the territory, including through the use of event marketing technologies, is recognized as the most 

effective, because it allows you to create a valid result in the form of a brand territory. However, despite the high degree 

of efficiency, the strategic planning model is not always applied. As an alternative to it, there are models of traditional 

longterm planning and pragmatic incrementalism.   

The traditional model of long-term planning is characterized by the construction of the vector of development 

of the territory from the present to the future by extrapolation.  Participation of public authorities in the development of 

the territory on the basis of this model is characterized by orientation to the originally set goals without the possibility of 

their procedural change. Due to the fact that the results of the traditional planning are determined from the perspective of 

the present, and not the future moment, as a rule, they do not meet the changed over time requirements for them. This 

planning model is not intended to provide feedback, which also has a negative impact on the results, which tend to differ 

from the intended ones and do not satisfy the interests of the interested groups. The development of the territory within 

the framework of this model is ineffective, since the created brand is not relevant and is not popular among the target 

audience.  
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In turn, the planning model based on pragmatic incrementalism does not imply a focus on long-term goals. It 

implies short-term effects of actions and participation, which may not be as effective but "marginal", providing some 

approximation to improvement [19, 64]. Such a model of participation of public authorities in the development of the 

territory is characterized by the momentary decision-making aimed at obtaining instant benefits. The implementation of 

largescale events, on the principle of pragmatic incrementalism does not involve the integration of the event and its legacy 

in the long-term development strategy of the territory.   

Thus, depending on the model of planning within which public authorities will build their participation in the 

process of event marketing, the promotion of the territory will have a different degree of success.  

 Among the events, especially affecting the development of the territory, there are such mega-events as: 

international forums, festivals, as well as Olympiads and world championships in the most popular sports, such as football. 

This event is one of the most significant not only in the sports world, but also in the world of Economics and politics. The 

championship brings huge profit and authority to the organizers and participants. Cities and countries where the 

championship is held are in the center of international attention.   

Realizing how strong is the effect of the world Cup, as well as having some experience in the use of event 

marketing mechanisms for the development of territories; the Russian Federation in 2009 announced an official decision 

to apply for the World Cup 2018, held in Russia from June 14 to July 15. The initiative to hold was announced by the all-

Russian Association of fans, and supported by Vladimir Putin, who at that time held the post of Prime Minister of the 

government of the Russian Federation. On the one hand, it was assumed that the championship will be a powerful 

guarantee of infrastructure development throughout the country. However, on the other hand, the focus was on the 

development of the image. In addition, the goal of strategic development of individual cities and regions within the country 

was fundamentally important. To achieve this goal, 11 cities were chosen as venues, including Moscow, St. Petersburg, 

Kazan, Sochi and Yekaterinburg, Samara, as well as Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Volgograd, Saransk and Rostov-on-

Don. The readiness of the selected territories at the time of their announcement as a host for the championship was quite 

different. Thus, Moscow, St. Petersburg, Kazan, Sochi already had the experience of large-scale sports events and were 

familiar with the mechanisms of implementation of sports and event marketing for the development and promotion of the 

territory, while the rest had no such experience.  

At the end of the championship, you can see how the results differ in the host cities. In the framework of this 

study, attention is drawn to the question of how different was the effect of the 2018 FIFA World Cup in the host cities.  

Within the framework of which model and how successfully the state authorities of the territory acted in the process of 

using the sports event for the strategic development of the territory. Regional authorities were chosen for the analysis of 

the activities, as they undertook obligations under the agreements on holding the championship and supervised the daily 

preparation of the territory for its holding in each individual city.  

As research already has noted, the participation of public authorities in the management of a large-scale event is 

based on one of the models that determine how successful the promotion of the territory will be at the expense of this 

event. The Central component in the process of territory promotion is positioning, which involves the development of a 

general strategy of the territory, containing the justification of the territory's goals, identifying its strengths and 

advantages, as well as its desired image of perception by the target audience. The use of event marketing technologies is 

not effective in the absence of such a strategy that integrates the conduct of a sports event in the consistent development 

of the territory.   

Within the framework of the 2018 FIFA World Cup, all the selected host cities have developed strategies for 

social and economic development, the implementation of the goals of which is planned until a certain date. These 
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strategies are publicly available on the government websites of the regions hosting the championship. When analyzing 

the strategies, it can be noted that not every registered point of the 2018 World Cup, its value, as well as possible ways of 

using the legacy of the championship. In particular, the authorities of such cities as Moscow, Sochi, Kazan and 

Yekaterinburg have not prescribed the world Cup as one of the aspects of the strategic development of the territory. This 

state of affairs can be explained as the fact that Moscow, Sochi and Kazan already represent sufficiently developed 

territories for which the 2018 World Cup is not considered as an event-driven tool for the development of the territory. 

For example, the holding of the championship in Moscow was considered by the public authorities of this territory not as 

an opportunity, but as an objective reality, since the city is one of the most developed world capitals, which has all the 

necessary conditions for such an event. This lack of integration of the world Cup in the strategy of positioning the territory 

indicates the pragmatic incrementalism of the activities of public authorities of these territories. The activities of the public 

authorities of Kazan and Sochi, Moscow and Yekaterinburg in the preparation and holding of the championship turn into 

a one-time event that will not affect the development of the territory in the long term.   

Despite the exclusion of a number of territories, the regional authorities of most of the host cities included the 

championship in the strategy of socio-economic development. However, the degree of integration varies, indicating that 

there are two management models: strategic planning and traditional long-term planning. Thus, in the framework of the 

strategy of the Nizhny Novgorod region 2035, adopted by the government of the Nizhny Novgorod region, there is only 

the need to ensure effective management of the sports facilities built for the world football championship FIFA 2018 [22]. 

The development of the priority project "Ensuring effective management of sports facilities built for the 2018 FIFA World 

Cup" was also highlighted. This strategy focuses on how the sports infrastructure will be used after the championship, 

which is quite important from the standpoint of profitability of the constructed facilities, but there are no points associated 

with the possible use of the championship to create a brand territory. Holding a World Cup is not seen through the prism 

of SWOT analysis, in order to designate it as an opportunity or a threat. Also, the position of how the city will position 

itself at the time of the championship is not formulated, the content of the information message for the potential target 

audience is not determined. Such a nature of the activities of public authorities of the Nizhny Novgorod region 

corresponds to the model of traditional planning, when the city before the championship was determined by the 

development strategy, which does not involve changes or deviations from the original goals under the influence of the 

2018 World Cup.  

The strategy for the socio-economic development of Volgograd until 2030 has been built in a slightly different 

way, which notes that the 2018 World Cup is supposed to be used as a catalyst for the modernization of transport 

infrastructure, due to ensure the mobility, safety of residents and connectivity of the territories of the districts, forming a 

single urban space [21]. However, this strategy does not mention how the sports heritage, as well as other tangible and 

intangible heritage of the championship will be used. There is also no vision of how the city will position itself for the 

target audience at the time of the championship, which indicates the activities of public authorities of the city, 

implemented on the model of traditional planning.  

Within the framework of this model, the public authorities of St. Petersburg, Samara and Rostov-on-Don also 

acted. The strategy of socio-economic development of each of these territories included the championship from the 

standpoint of the use of its tangible and intangible heritage. Thus, the involvement of the 2018 World Cup in the 

development of transport infrastructure is noted in the strategies developed by the authorities of St. Petersburg and 

Samara. At the same time, in addition to the development of transport infrastructure, as part of the strategy of socio-

economic development of the Samara region for the period up to 2030, it is planned to use the championship as a driving 

force for the development of construction [23]. Within the framework of the strategy of economic and social development 
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of St. Petersburg for the period up to 2030, not only material goals of the territory development are noted, such as one 

hundred percent provision of the population with sports facilities, the achievement of which will be the 2018 World Cup, 

but also non-material ones, including the increase in the level of physical culture of the population. Also, the use of not 

only tangible but also intangible heritage of the 2018 World Cup is spelled out in the strategy of socio-economic 

development of the city of Rostov-on-Don for the period up to 2025.  The strategy, on the one hand, notes the powerful 

infrastructure development, and on the other, the formation of conditions and motivation for a healthy lifestyle, involving 

all segments of the population in physical education and sports. In addition, raising awareness of citizens through the 

media about the impact on health of negative factors and the possibility of preventing them through physical education. 

However, such inclusion of the World Cup in the strategy of socio-economic development of the territories is limited, 

since it is considered only from the perspective of positive results. There is no strategic analysis of such a large-scale 

event from the standpoint of internal and external threats and opportunities, as well as the whole image of the territory, 

the positioning of which is expected.  

Such shortcomings are absent in the strategies developed by the public authorities of Kaliningrad and Saransk. 

As part of the strategies of socio-economic development of these cities, the 2018 FIFA World Cup is considered not only 

from the perspective of using its heritage, but also as an opportunity, a strong side that the territory has. Thus, in the 

strategy of socioeconomic development of the city district "City of Kaliningrad" for the period up to 2035, the 

championship, based on the SWOT analysis, is highlighted as an existing opportunity for the strategic development of 

the territory. There is a focus through the championship to strengthen the model of development and positioning of the 

city as a territory of exhibition, fair and exhibition and congress activities. In this case, public authorities purposefully use 

sports and event marketing as a tool for territorial development.   

Also, the mechanism of using the championship for the development of the territory in the strategy of socio-

economic development of the urban district of Saransk until 2025 is described in detail, the SWOT analysis carried out 

within which relates the 2018 FIFA World Cup to the strengths of the territory. It is noted that in connection with the 

adoption of the World Cup in 2018 will increase the prestige of the city district of Saransk in the Russian and world 

tourism arena. This strategy is the only one of the 11 presented, which prescribes an intangible category of image, the 

formation of which should significantly affect the championship. Moreover, the strategy also spelled out the vector of 

positioning the city of Saransk as one of the world's cultural capitals. For this reason, the championship is supposed to be 

used to demonstrate the cultural heritage of this territory, to draw the attention of consumers (guests of the 2018 World 

Cup) to its competitive advantages. In this case, the public authorities are also aimed at the involvement of a sports event 

as a marketing tool for the promotion of the territory. The similar nature of the strategies of Kaliningrad and Saransk 

suggests that the activities of the public authorities of these cities to promote the territory through the World Cup are 

implemented within the framework of the strategic planning model.  

At the same time one more official evidence, in the framework of a model is the participation of public authorities 

in the process of positioning the territory in the framework of the world championship on football - 2018 are of the order 

about creation of working groups, as they contain information on the overall management of this event. In the majority 

of host cities can be used to detect the presence of such directives on the establishment of working groups, the purpose of 

which states the provision of and holding of world football championship FIFA 2018.  

The most detailed competences of this group were set out in the order of the Moscow government "About the 

City operational staff on ensuring coordination of preparation and carrying out in the city of Moscow of matches of the 

FIFA world Cup of 2018" [6]. One of the central tasks of the headquarters is interaction with the concerned executive 

authorities, federal executive authorities, public organizations and associations. The execution of this task corresponds to 
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one of the stages of marketing development of territory, namely the coordination of the interests of all interested groups. 

The administration of Moscow understands that such a large-scale event affects the interests of a large number of groups, 

without which it will be extremely difficult to achieve a change in attitude to the territory for the better.   

The same task indicated in the order of the Governor of Nizhny Novgorod region "About creation of the regional 

organization of the Committee on the enforcement and implementation of world football championship FIFA 2018" the 

order of the Governor of the Rostov region " On the regional organizing Committee for the preparation and holding of 

the 2018 FIFA world Cup games in Rostov-on-Don" [7], and a Governor of the Volgograd region "About formation of 

working group on preparation and holding in Volgograd, matches of world football championship in 2018" . As part of 

the order of the government of the Republic of Mordovia "About the approval of the Republican target program 

"Preparation for carrying out in 2018 the world Cup" for 2013 - 2019"[3], this task was within the competence of several 

working groups. The key topics on which the interaction of the interested groups should be carried out are: safety, 

landscaping, attracting investments, coordination of construction and reconstruction, as well as activities related to the 

championship. Another important task of the working group was outlined in the order of the Sochi city administration 

"About creation of the working group on carrying out researches of influence of preparation and carrying out the FIFA 

world Cup 2018 on the social sphere, environment and economic development of the city of Sochi"[8]. The task is to 

identify and analyze short-term and long-term, direct and indirect effects that allow evaluating the effectiveness of sports 

and event marketing for the development of the territory. Setting and focus on achieving these objectives indicates the 

strategic nature of the activities of public authorities for the development of the territory in the framework of the 

championship.  

At the same time, among the host cities there are those whose state authorities have not approved the working 

groups. These cities include: St. Petersburg, Kazan, Yekaterinburg, and Kaliningrad. This state of affairs can be called a 

significant omission, since the functional role of the working group is crucial for the championship and its application for 

the development of the territory. However, this deficiency is eliminated by the training programs developed in these cities 

by public authorities. In particular, the resolution "About the program of preparation of St. Petersburg for carrying out in 

2018 the world Cup for 2014-2018"[4] approved by the government of St. Petersburg as one of the tasks noted the 

consolidation of efforts of the executive bodies of state power of St. Petersburg. Among the main objectives of this 

program is also indicated the formation of the benevolent attitude of the residents of St. Petersburg to the championship, 

which is very important for the implementation, since the implementation of the marketing strategy may be threatened in 

the event of a negative reaction of the local community to the event. Also, the task is to strengthen the image and increase 

the tourist and investment attractiveness of St. Petersburg as a modern European metropolis, which indicates the 

developed model of positioning of the city within the framework of the championship. Such tasks are also spelled out in 

the resolution of the city of Yekaterinburg "On approval of the Comprehensive program "About the approval of the 

complex program of Sverdlovsk region "The Program of preparation for carrying out in 2018 the World Cup"[5], in the 

resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Tatarstan "About the approval of the Program of preparation for 

carrying out in 2018 the World Cup" [1], as well as in the resolution of the government of the Kaliningrad region "About 

the program of preparation for carrying out in 2018 the World Cup" [2].    

Thus, in the process of positioning the territory within the framework of the 2018 FIFA World Cup, the activities 

of the public authorities of the host cities were carried out within the framework of different models. From the standpoint 

of the development of socio-economic strategies is dominant activity on the model of long-term planning. However, 

despite the differences in the level of socio-economic development and management of this development, taking into 

account the analysis of the decisions on the creation of working groups and the championship allows us to characterize 
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the activities of the authorities of most of the host cities as strategic planning.  Public authorities of such cities as St. 

Petersburg, Nizhny Novgorod, Volgograd, Saransk and Rostov-on-Don have created strategies in which they tried to take 

into account the possibility of using the resources of the 2018 World Cup for the development and promotion of the 

territory. 
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Аннотация.  
Рассматривается развитие права граждан на образование в России с момента его установления до 

сегодняшнего дня. Установлено, что за столетний период существования право на образование не раз 

претерпевало изменения, менялось и отношение к нему. Проведен сравнительно-правовой анализ этих 

изменений, на которые повлияли не только исторические события, национальные реалии, международные 

установления, но и современные вызовы, не позволяющие стоять на месте, требующие постоянного движения и 

развития. Определена потребность страны в высококвалифицированных специалистах, которые будут строить 

эффективную экономику и развитую отечественную промышленность. Выявлено особое значение права на 

образование как влияющего на формирование качественных трудовых ресурсов и сильного гражданского 

общества в стране. 

 

Annotation.  

The article considers the development of the right of citizens to education in Russia from the moment of its 

establishment to the present day. It is established that during the century-long period of existence, the right to education 

has repeatedly undergone changes, and the attitude to it has changed. The comparative legal analysis of these changes, 

which were influenced not only by historical events, national realities, international institutions, but also by modern 

challenges that do not allow to stand still, requiring constant movement and development, is carried out. The need of the 

country for highly qualified specialists who will build an effective economy and a developed domestic industry is 

determined. The special importance of the right to education as influencing the formation of quality labor resources and 

a strong civil society in the country is revealed. 

 

Ключевые слова: право на образование, Конституция, Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования, конституционные права, трудовые ресурсы. 
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Право граждан на образование - одно из конституционных прав, предоставляющих гражданам 

возможность в порядке, гарантированном государством, осуществить его. От его реализации во многом зависит 

развитие не только отдельно взятого индивида, но и всего государства. Фактически такой институт как 

образование, существует столько же времени, сколько и человечество в целом. Однако с точки зрения 

конституционализама право на образование является одним из самых молодых – оно появилось всего лишь пару 

веков назад. 
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Понимание истории появления и развития права на образования как одного из важнейших прав 

человечества позволит более точно понять логику развития конституционных прав человека и гражданина в 

целом, а также наметить тенденции к дальнейшему развитию образовательной системы государства. В связи с 

этим представляется необходимым провести исторический анализ развития возможности получения образования 

с правовой точки зрения. 

История развития права на образования берет начало с момента появления первых конституций в конце 

XVIII века: «Будет обеспечено и организовано народное образование, общее для всех граждан, бес-платное в 

части, необходимой для всех людей...» - записано в тексте французской конституции 1791 г. в первом ее разделе 

«Основные положения, обеспеченные конституцией» [3]. 

В России право на образование конституционно было закреплено сто лет назад в первой Конституции 

РСФСР 1918 г., одной из уникальных конституций, которая не являлась заимствованной из других источников. 

Один из ее разработчиков, М.А. Рейснер, профессор и преподаватель права, впоследствии работал в Наркомпросе 

(Наркомате просвещения) при подготовке первой реформы высшей школы [11] и проводил в жизнь 

конституционные установления. 

В Конституции в гл. 5 закреплялось право на бесплатное образование: «В целях обеспечения за 

трудящимися действительного доступа к знанию Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика ставит своей задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и 

бесплатное образование» [4]. 

Конституция 1918 года практически не подверглась изменению после принятия Конституции РСФСР 

1925 года и сохраняла свою юридическую силу до принятия Конституции СССР 1936 года. 

В 1925 г. принимается новая конституция РСФСР, которая в первой главе слово в слово повторяет норму 

предыдущей конституции [5]. Важно, что в этот период право на образование устанавливалось как 

исключительное для рабочих и беднейших крестьян и предоставлялось государством бесплатно. 

21 января 1937 г. Чрезвычайный XVII Всероссийский Съезд Советов утверждает новый текст 

Конституции РСФСР, а вместе с ним появляется новая норма, регулирующая право на образование. Право на 

образование также носило исключительный характер, но его субъектами выступали уже не рабочие и беднейшие 

крестьяне, а граждане. Это исключительное право также предоставлялось на безвозмездной основе на всех 

ступенях образования и обеспечивалось государственными стипендиями: «Граждане РСФСР имеют право на 

образование. Это право обеспечивается всеобще - обязательным начальным образованием, бесплатностью 

образования, включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству 

учащихся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, 

машинотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического 

обучения трудящихся» (ст. 125 Конституции РСФСР) [6]. 

В 1978 г. Верховный Совет РСФСР принимает новую Конституцию РСФСР, в которой право на 

образование по-прежнему остается исключительно только для граждан и сохраняется на бесплатной основе, но 

получает ряд дополнений. Теперь граждане обеспечивались не только стипендиями, но и льготами и 

бесплатными учебниками. [7, 8]. 

В 1988-1992 гг. в нашей стране активно развивалось законотворчество, в том числе довольно часто 

вносились изменения в Конституцию РСФСР 1978 года. 

К 1992 г. формулировка права на образование несколько изменилось. Теперь право на образование 

перестало быть исключительным правом для граждан, а стало всеобщим, однако безвозмездность его 
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предоставления еще оставалась: «Каждый имеет право на образование. Гарантируется общедоступность и 

бесплатность образования в пределах государственного образовательного стандарта. Каждый вправе на 

конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном учебном заведении» (ст. 57) [9]. 

Следует отметить, что для данного периода характерна коммерциализация всех сфер жизни общества, и 

право также не избежало этого воздействия. Энциклопедия права так трактует понятие коммерциализации: 

«введение коммерческих, рыночных отношений, переход на коммерческую, торговую основу. Например, 

коммерциализация образования предполагает обучение части студентов вузов на коммерческой основе» [12]. 

Процесс коммерциализации оказал влияние и на образование, отказ от главного принципа 

отечественного права на образование - принципа бесплатности, перевел его на рыночные основы. 

В свое время ООН на Генеральной конференции по вопросам образования, науки и культуры была 

принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, в соответствии с положениями которой 

государства должны были разрабатывать, развивать и воплощать в жизнь общегосударственную политику, 

которая должна была опираться на соответствующие национальным традициям и обычаям методы, 

предназначенные для формирования равных возможностей в сфере образования [1]. 

Поэтому многие страны, выполняя рекомендации данной Конвенции, внесли в свои конституции нормы, 

которые либо соответствовали так называемому «минимуму», либо гарантировали более высокие стандарты и 

гарантии предоставления права на образования. 

Очевидно, отечественное высшее образование подпало под коммерциализацию и поэтому стало 

доступным далеко не всем, что, в свою очередь, запустило весьма негативный процесс расслоения общества по 

имущественному цензу. В этой связи государству сегодня необходимо пересмотреть свою политику 

относительно высшего образования. К примеру, увеличение количества бюджетных мест или появление 

специализированных бюджетных мест позволит поступить в высшие учебные заведения представителям 

населения с небольшим достатком. Отдельно следовало бы открыть бюджетные места для сельского населения 

– это позволило бы вывести на новый уровень не только образовательную политику, но и показать поддержку 

жителей сельской местности. Еще одним вариантом доступности высшего образования можно считать внедрение 

дистанционных технологий и возможности обучения не выходя из дома. Однако ввиду технических 

особенностей данная система вряд ли на сегодняшний момент способна показать эффективность высшего 

образования, поскольку при дистанционном обучении не представляется возможным осуществлять полноценный 

контроль знаний. 

За сто лет существования в России конституционное право не раз претерпевало изменения, менялось и 

отношение к праву на образование. Теперь, когда с момента установления этого права прошел век, пришло время 

проанализировать генезис его правовой природы, проследить те изменения, которые повлияли и влияют сегодня 

на нашу страну, подвести итоги и извлечь уроки прошлого. Современные реалии не дают стоять на месте и 

требуют постоянного движения вперед. Стране нужны высококвалифицированные специалисты, а не 

специалисты с начальным (общим и средним профессиональным) образованием, которые будут строить 

эффективную экономику и развитую отечественную промышленность. Вся наша система образования целиком 

направлена на воспитание профессиональных высококвалифицированных кадров, но, как известно, далеко не 

каждый студент становится таковым. Почему? Наверное, потому, что в образовательном процессе каждая 

сторона прежде всего заинтересована в соблюдении собственных интересов. Абитуриент, поступающий в 

высшее образовательное учреждение, рассматривает это как гарантию будущей успешной карьеры и стабильного 
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заработка. Государство нацелено на то, что вложенные деньги окупятся и студент принесет ему в дальнейшем 

пользу в качестве квалифицированной рабочей силы. 

Помимо этого, мы наблюдаем стремительный прогресс науки и техники, который неудержимо и 

необратимо изменяет все стороны жизни современного общества. Профессии устаревают, уходят в прошлое, уже 

нельзя с уверенность сказать, какая будет востребована спустя время. Возможно, человек, поступивший на 

перспективное направление, по окончании обучения останется без работы. Этим, а также некоторыми другими 

факторами объясняется позиция защитников универсализации профессиональных навыков. Они уверены, что 

коль скоро предугадать тренды трудового рынка не представляется возможным, следует воспитать такого 

специалиста, который, обладая широкой интеллектуальной базой, сможет легко подстроиться под актуальные 

запросы и продолжить конкурентную борьбу на рынке труда. В сущности, эта политика сводится к стандартному 

экономическому спору о том, какой путь предпочтительней избрать - интенсивный или экстенсивный. 

Совершенно очевидно, что у каждого есть свои недостатки и преимущества, вопрос в том, как объединить их и 

в каком соотношении, чтобы система приносила наиболее эффективные результаты. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена сущности, видам и отличительным особенностям стартапов, роль которых в 

развитии национальной экономики в настоящее время резко возросла. Перед инвесторами и предпринимателями 

нового поколения стоит задача в исчерпывающем определении данного термина, употребление которого в наше 

время становится чрезвычайно актуальным. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the essence, types and distinctive features of startups, whose role in the development 

of the national economy has increased dramatically. Investors and entrepreneurs of the new generation are faced with the 

task of defining this term exhaustively, the use of which is becoming extremely important nowadays. 

 

Ключевые слова: стартап, инновации, виды стартапов, характеристики стартапа, инновационная 

экономика. 

 

Key words: startup, innovations, types of startups, characteristics of a startup, innovative economy. 

 

На сегодняшний день экономика предрасположена к современной модернизации, которая представляет 

собой переход страны на инновационный путь развития. Ввиду большой конкуренции на рынке, бизнес идеи 

должны иметь инновационную составляющую, решать реальную проблему потребителя и быть 

конкурентоспособными среди остальных, что подталкивает предпринимателей на инновационную деятельность 

в которой понятие «стартап» – его сущность, виды и отличительные особенности являются неотъемлемой 

частью. 

Одной из актуальных проблем в исследовании стартапа является отсутствие одного чёткого подхода к 

определению данного термина. Возникает большое количество споров среди учёных, финансистов и опытных 
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предпринимателей на предмет точности определения «стартапа». Обусловлено это тем, что стартап обладает 

многозначными характеристиками: рост, масштабируемость, неопределённость и т.д. 

Впервые термин «стартап» встречается в публикации на страницах журнала Forbes в августе 1973 года, 

позднее в журнале BusinessWeek в сентябре 1977 года. Как правило, стартап - это компания, которая имеет очень 

высокие коммерческие риски, но в случае успеха, даёт высокую и быструю прибыль [1, 2]. Стартапом является 

фирма или интернет-проект, который характеризуется инновационной идеей, качеством предоставляемой услуги 

или продукта. Обычно под стартапом понимают созданные недавно компании, которые находятся на стадии 

основания и остро нуждающиеся в инвестировании. 

Для полного понимания термина "стартап" воспользуемся определениями стартапа, которые были 

сформулированы разными экспертами индустрий следующим образом (таблица 1): 

Таблица 1. Определения стартапа. 

Автор Определение «Стартапа» 

Пол Грэм – основатель Y Combinator Стартап - это компания, созданная для быстрого 

роста [3]. Стартап - это компания, которая не нашла 

свою устойчивую бизнес-модель. 

Стив Бланк – предприниматель Стартап - это временная структура, существующая с 

целью поиска воспроизводимой и расширяющейся 

бизнес-модели [4]. 

Эрик Рис – автор книги «The Lean Startup» Стартап - организация, которая создаёт новый 

продукт или новую услугу в условиях высокой 

неопределённости [5]. 

 

Основываясь на определениях представленных выше можно заключить следующее: Стартап – это 

компания созданная за короткий срок, которая с риском внедряет инновацию на рынок с целью удовлетворения 

потребностей покупателя путём предоставления ему продукта или услуги. 

Стартап создаётся для выполнения конкретных функций, поэтому основой для успешного стартапа 

является его инновационная идея. Для привлечения внимания инвесторов и потенциальных потребителей идея 

должна быть востребованной и совмещать в себе простоту, полезность, оригинальность и в каких-то случаях 

нестандартность. Идея может меняться в процессе становления стартапа путём введения изменений в уже 

окрепшую компанию. 

Стартапы классифицируются по видам[6], согласно Стиву Бланку их 6 (таблица 2): 

Таблица 2. Классификация стартапа по видам. 

Вид Краткое описание 

Стартапы образа жизни. Работайте, чтобы жить в соответствии со своими 

увлечениями.  

Предприниматели живут своей любимой жизнью, 

работают на себя. В силиконовой долине такие 

профессионалы являются внештатными 

программистами или веб-дизайнерами, они любят 

свою работу. 

Стартапы малого и среднего бизнеса. Работать, для того чтобы накормить семью. 

Малые предприятия – это продуктовые магазины, 

тур агенства, столярные мастерские и т.д. Это те, кто 

занимается собственным бизнесом, чтобы 

прокормить семью. 

Масштабируемые стартапы. Рожденные быть большими.  

Google, Uber, Facebook, Twitter – последние примеры 

масштабируемых стартапов. С самого начала 

основатели считают, что они собираются изменить 

мир. Часто масштабируемые стартапы объединяются 
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в инновационные кластеры (Силиконовая долина, 

Шанхай, Нью-Йорк, Бостон, Израиль и т.д.). 

Покупаемые стартапы. Рождённые к флипу. 

В течении последних пяти лет стартапы, 

предлагающие решения для веб-приложений и 

мобильных приложений, продаются более крупным 

компаниям. Их цель не в том, чтобы построить 

компанию за миллиард долларов, а в том, чтобы её 

продали более крупной компании за хорошие 

деньги. 

Крупные стартапы. Инновации или испарение. 

Измененияв предпочтениях клиентов, новые 

технологии, проблемы с законодательством, новые 

конкуренты создают давление, заставляя крупные 

компании создавать новые инновационные продукты 

для новых клиентов на новых рынках. 

Социальные стартапы. Стремление к переменам. 

Они увлечены и стремятся оказать влияние. Однако, 

в отличие от масштабируемых стартапов, их миссия 

– сделать мир лучше, не ради богатства, а ради идеи. 

 

Также стартапы принято разделять на традиционные и высокотехнологичные. Традиционные или 

классические стартапы в основном связаны с легкореализуемыми идеями. Основой подобного вида стартапов 

выступает новое применение используемых технологий или разработок. В первую очередь данные стартапы 

ориентированы на повышение темпов роста и захват большой доли рынка. Высокотехнологичные стартапы – это 

стартапы, которые основаны на современных и инновационных научных разработках. Данные компании в 

перспективе могут принести большие доходы, но для начала они требуют огромных инвестиций [7]. Разная 

степень новизны – единственное существенное отличие традиционного стартапа от высокотехнологичного. 

Выделим отличительные характеристики стартапа: 

1) Ориентация на инновации – новый продукт или новая услуга которые взорвут рынок. 

2) Неопределённость и риски – появление нового всегда влечёт за собой риски. Существует много как 

внутренних, так и внешних факторов влияющих на будущее стартапа. 

3) Востребованность бизнес-идеи – в 42 % случаев именно «невостребованность» предлагаемого 

продукта становится крахом проекта [8]. 

4) Главным ресурсом, которым необходимо обладать – это команда, которая готова работать за идею. 

5) Стремительное развитие стартап-проекта предполагает срок запуска от 3 до 4 месяцев [9]. 

6)  Масштабируемость. Стартап не ограничивает масштабы своего роста, а его целью является 

завоевание большей доли рынка. 

7) Ограниченность в ресурсах, нехватка финансов и поиск инвесторов. 

На основании проведённых исследований показано, что у термина «стартап» множество понятий. 

Известно, что стартап – это новая, быстрорастущая компания, существующая в зоне неопределённости и рисков, 

отличительной чертой которой является инновационная составляющая. Сущность стартапа отражена в его 

новаторской идее, постоянных изменениях и стремлении принести своим продуктом или услугой пользу 

потенциальным потребителям. 
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Аннотация.  
Эффективность организации говорит о ее продуктивном функционировании.  Повысить 

эффективность – означает с меньшими затратами получить лучшие результаты. Повышение эффективности 

организации, как правило, происходит за счет повышения эффективности трудовой деятельности. Главные 

резервы эффективности деятельности трудового коллектива представлены в его социально-психологическом 

климате, который определяет совокупность ценностей, стереотипов, правил, норм поведения, способов 

коллективных отношений, совместной деятельности и распределение ролей между членами трудового 

коллектива.  

 

Annotation.  
The effectiveness of the organization speaks of its productive functioning. Improving efficiency means getting 

better results at lower cost. Improving the effectiveness of the organization, as a rule, occurs by increasing the efficiency 

of labor activity. The main reserves of the effectiveness of the labor collective are presented in its socio-psychological 

climate, which determines the totality of values, stereotypes, rules, norms of behavior, ways of collective relations, joint 

activities and the distribution of roles between members of the labor collective. 

 

Ключевые слова: социально-психологический климат, резервы, эффективность, персонал, управление 

персоналом, трудовой коллектив. 

 

Key words: socio-psychological climate, reserves, efficiency, personnel, personnel management, labor 

collective. 

 

Условия труда в коллективе оказывают огромное влияние на производительность, успешность 

взаимодействия, удовлетворенность рабочим процессом и его результатами. Помимо факторов прямого влияния, 
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таких как уровень заработной платы, географическое положение, комфорт на рабочем месте, существуют также 

косвенные факторы влияния. Социально-психологический климат в команде является одним из них. 

Что касается социально-психологического климата в коллективе, то здесь обычно подразумевается 

определенный набор характеристик.  

Например, он включает в себя совокупность всех социально-психологических установок группы, то есть 

характеристик, связанных с эмоциональными факторами, уровнем конфликта, распределением ролей.  Другой 

важной частью понятия является доминирующий психологический настрой группы, которая характеризуется 

стабильностью. Модели отношений и определяющие характеристики состояния команды квалифицируются как 

отдельные компоненты социально-психологического климата в команде. 

В современной бизнес-среде нормализация климата в команде является одной из основных задач 

управления. Благоприятный психологический климат в коллективе положительно влияет на большинство 

показателей бизнеса, стимулирует формирование организационной культуры и положительно влияет на 

вовлеченность сотрудников. [7, c. 17]. 

Психологический климат является важной составляющей эффективного функционирования команды, 

поскольку он влияет на личную продуктивность сотрудников, а также на согласованность, синергию 

команды. Исторически проблема психологической групповой атмосферы, совместимости, коллективного 

единства в науке впервые поднималась на Западе.  У бизнеса всегда был вопрос к психологам: как, помимо 

материального стимулирования, можно повысить производительность труда в группах. Психологи того времени 

обнаружили, что производительность труда связана с совместимостью личностей сотрудников в группе. 

Психологический климат бывает либо благоприятный, либо неблагоприятный. Если индивид не может 

найти место в группе, мотивация к работе, даже с сильным начальным интересом, будет постоянно снижаться. 

Исследование феномена социально-психологического климата началось еще в 1970-е годы.  

Известный социальный психолог В.М. Шепель первый открыл понятие социально-психологического 

климата.  Под ним он понимал эмоциональную окраску психологических связей членов коллектива, которая 

возникает на базе симпатии, совпадения характеров и т.д. В данном понятии он выделял три составляющие: 

социальный климат, моральный, психологический [25, c. 90]. 

Отечественные психологи (Б.Д. Парыгин, В.В. Бойко, В.М. Шепель, и др.)  утверждают, что социально-

психологический климат включает понимание состояние психологии организации как единого целого, которое 

интегрирует групповые и частные состояния и включает целый комплекс характеристик [13, c. 117].  

Под СПК следует понимать состояние какой-либо общности, которая отражает ее комплексную 

способность достигать поставленные цели.  

Среди составляющих СПК можно выделить: ценности и нормы коллектива, установки [22, c. 131]. 

Групповые нормы состоят из нескольких составляющих: 

общая часть общественных норм, воспринимая групповым сознанием; 

нормы, освоенные большим количеством людей и в целом коллективом; 

нормы индивидуальные; 

общественные нормы; 

нормы групп вне предприятия; 

влияние общества на сознание; 

нормы государства. 
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СПК - это состояние духовного равновесия и морального здоровья коллектива.  Его качеств обусловлено 

действием факторов среды. 

СПК - это относительно устойчивое психологическое отношение членов команды, проявляемое в разных 

сферах работы. Социально-психологический климат оказывает влияние на межличностные отношения членов 

команды, отношение служащих к собственной работе и иным сферам деятельности, чувственные отношения и 

групповую работу, а также личные ценностные ориентации. Принципиальной индивидуальностью социально-

психологического климата является то обстоятельство, что он представляет из себя единое обобщенное описание 

психического состояния жизни рабочей силы, так как оно обхватывает все личные, групповые и социальные 

причины и условия труда [23]. 

Отношения между людьми являются важнейшей частью трудового взаимодействия. В конце концов, 

появляется чувственная взаимозависимость, которая содержит представления, чувства, настроение людей, 

эмоции. Социально-психологический климат оказывает влияние на настроение каждого работника и всей 

команды в целом. Подходящий, положительный климат мотивирует служащих работать на высоком уровне 

желания и преданности. В неблагоприятном, нехорошем климате мотивация к работе ограничена. Социально-

психологический климат зависит от дружественных и хороших отношений в коллективе, которые подкреплены 

удачным лидерством, эффективным общением, взаимопомощью, обоюдным почтением, положительной 

мотивацией. Состояние местного климата в комплексе может постоянно изменяться. На настроение команды 

либо ее людей могут влиять неожиданные, полезные и отрицательные ситуации на рабочем месте. Если у 

работника либо всей команды плохое положение дел в рабочее время, то ему тяжело сконцентрироваться 

конкретно на работе, так как он будет мыслить о ситуации и, как следствие этого, не полностью выполнять 

производственные задачи. Соответствующая структура социально-психологического климата является 

принципиальным элементом общей идеи. Свойства структуры включают исследование главных компонент 

изучаемого явления на единой базе, в том числе, в категории отношений [19]. 

По мнению В.В. Бойко, структура климата представляет собой системы сложившихся отношений в 

коллективе компании, представляющей собой синтез социальных и межличностных сторон взаимодействия. В.В. 

Бойко подчеркивает, что социальное содержание личных отношений людей в коллективе раскрывается через 

социальные отношения. К ним относятся: политические, эстетические, законодательные, этические. Но самое 

принципиальное, как считает ученый, есть межличностные отношения. Появление межличностных отношений 

может быть на базе предметно-практической работы коллектива, в которой определяются организационные, 

управленческие, материально-технические и иные условия его жизнедеятельности. Единство содержания 

межличностных и социальных отношений проявляется в форме личных свойств, а также в форме межличностных 

отношений (единство, гармония, дружба, взаимодействие, сопоставимость), от которых зависят психические 

свойства людей в коллективе [4, c. 45]. 

Е.П. Белинская и О.А. Тихомандрицкая считают, что главным показателем является форма вербального 

общения [2, c. 117]. 

Л.Я. Гозман считает, что для СПК важно развитие межличностных отношений, так как отрицательное 

развитие приводит к обособлению членов коллектива, сокращению способов связи между ними [6, c. 89]. 

Г.М. Андреева считает, что отношения в группе делятся на общественные и межличностные, а также 

опосредованные деятельностью [1, c. 114]. 

Отношения также задаются еще одним видом, то есть отношениями, опосредованных совместной 

деятельностью.  Поэтому в структуре СПК выделяют составляющие, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Структура социально-психологического климата [5, c. 92] 

 

Как отмечает А.А. Бодалев, все отношения можно рассматривать через призму основных параметров 

психического настроя: предметного и эмоционального.  Под предметным настроем будем понимать характер 

восприятия человеком и направленность внимания на стороны деятельности.  

Под эмоциональным настроем понимаем чувственные отношения удовлетворенности [3, c. 76]. 

Социально-психологический климат в коллективе, проявляемый сначала в отношении людей к общему 

делу и друг к другу, этим не ограничивается. Он неизбежно оказывает влияние на отношение людей к миру в 

общем, их отношение и осознание мира. Т.В. Румянцева считает, что СПК может проявить себя во всей системе 

ценностных ориентаций человека, который является членом этой группы. В итоге, СПК может также проявляться 

в отношении каждого члена. Подобные отношения кристаллизуются в специфическую ситуативную и 

социальную форму самосознания и отношения личности [17, c. 15]. 

На рисунке 2 отражена структура проявления СПК. 
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Рисунок 2.  Структура проявления социально-психологического климата [24, c. 233] 

По исследованиям Л. Росса и Р. Нисбетт самочувствие человека рассматривается как показатель уровня 

адаптированности, меры включенность в социальную жизнь [16, c. 109]. 

Как справедливо отмечает Т.П. Скрипкина, самочувствие личности формируется из отношения личности 

к определенной группе в целом, степень удовлетворенности своей позицией и межличностными отношениями в 

группе [18, c. 32].  

У каждой группы есть конкурентная атмосфера. Формируется определенная иерархия лидерства и 

подчинения. Сюда следует включить культурные механизмы взаимодействия [18, c. 32]. 

Существует необходимость отбора людей в группы на основе психологической совместимости, что было 

сделано на Западе более 100 лет. Однако сегодня большинство наших коллективов формируется стихийно, без 

соблюдения каких-либо принципов. Иногда задача формирования слаженной эффективной команды поручается 

частному крупному бизнесу или специализированным государственным органам. В других случаях 

благоприятная психологическая атмосфера является редкостью, часто даже случайностью. 

Рядом с формальной структурой управления взаимоотношениями, если она присутствует в группе, 

существует неформальная структура руководства. Важно, является ли официальная структура неформальной.  

Команда может существовать номинально, участники могут общаться очень поверхностно или вообще 

не взаимодействовать. Для формирования в коллективе благоприятного психологического климата, необходимо, 

чтобы в нем были совместимые участники. 

Чтобы создать позитивный климат, прибегают к специальным занятиям, тренировкам на этапах 

повышения квалификации и корпоративным играм.  В интерактивных играх, когда сотрудники разного возраста 

и статуса должны даже вступать в физический контакт, удерживать друг друга, понимать друг друга, смотреть, 

общаться, они снимают свои маски, уходят от назначенных ролей и начинают проявлять себя в живом 

общении. Совместные действия и прозрачность, когда человек виден в деятельности, способствуют росту 

доверия, улучшается морально-психологический климат в коллективе [18, c. 32]. 

Однако попытки сплотить команду с помощью корпоративных ценностей и совместного 

времяпровождения не всегда успешны. Зачастую они выполняются только номинально по заданию руководства 

на местах даже без участия профессионалов и  нося поверхностный характер. Это происходит, когда слышны 

красивые лозунги, которые не находят отклика у живых людей, не привязаны к их внутриличностной и 

межличностной психологической реальности. Здесь важны психологические качества самого человека. Можно 
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сплотить команду только при решении скрытых проблем и затяжных столкновений, которые сводят моральный 

и психологический климат в команде к нулю. Участие самого руководства, которое является неотъемлемой 

частью команды, также необходимо. 

Сегодня коллективизм ушел в прошлое, независимо от того, что заявлено, индивидуализм царит в 

большинстве групп.  

В настоящей команде сотрудники хотят и признают свою взаимозаменяемость, но они чувствуют себя 

союзом, неотъемлемой частью группы. Психологическая совместимость означает, что текущий состав группы 

является возможным для достижения целей деятельности. В то же время психологическая сплоченность с точки 

зрения социальной психологии означает, что такой групповой состав не только возможен, но и наилучшим 

образом интегрирован [20].  

Важно создать правильную психологическую атмосферу и инвестировать в комфорт участников 

группы.  

Некоторые руководители считают, что дружба между коллегами недопустима. С этим не согласны 

психологи, утверждая, что сотрудники должны взаимодействовать через неформальные каналы для 

естественного функционирования, комфорта и даже построения команды. Человек и рабочее место должны 

рассматриваться не только как элемент системы, но и как личность. Если человек осознает себя полноценной 

личностью на работе, это свидетельствует об эффективной работе всей организации [20]. 

Лидер в случае возникновения проблем в команде должен пересмотреть свой стиль руководства и даже 

иногда самого себя, свой характер, личные качества, которые проявляются по отношению к 

сотрудникам. Наиболее приемлемым в большинстве организаций сегодня является гибкий ситуационный стиль 

руководства, требующий управленческого сочетания разных подходов в зависимости от целей 

группы. Авторитарный стиль становится все более редким и неприемлемым, а демократический доминирует в 

качестве основного. Психологическая атмосфера команды с гибким демократическим лидерством выглядят 

гораздо привлекательнее и более желательна для сотрудников. 

Однако первая ошибка чаще всего возникает во время формирования команды из-за отсутствия 

профессионального отбора и диагностики совместимости с целью создания скоординированной 

группы. Причины могут быть в недостатках работы кадровых служб, психологов и менеджеров, когда они лично 

присутствуют на собеседовании. Следует прибегать к услугам профессионалов, так как их труд через некоторое 

время принесет положительные результаты. 

Благоприятный СПК характеризуется следующим элементами [20]:  

ценности и отношения в команде в основном соответствуют ценностям и целям общества, другими 

словами общественно одобряются, одновременно соответствуют ценностям и целям организации. С этой точки 

зрения общество не может признать подходящим СПК групп, в которых сущность работы - это социальные цели 

либо средства манипулирования людьми; 

члены команды имеют довольно развитую необходимость работать на пользу общества как сфера 

самореализации личности; 

творческий подход к работе, поощрение начинания; 

в отношениях и межличностных связях преобладают обоюдное доверие, поддержка и взаимоуважение, 

взаимодействие; 

эффективные групповые мероприятия, высокий уровень согласованности команды; 

в команде довольно взаимного понимания по принципиальным вопросам, маленький уровень сплетен; 
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обоюдная поддержка и обоюдная ответственность; 

высочайший уровень удовлетворенности работой, верность организации; 

работники постоянно учатся, занимаются саморазвитием и получают инноваторские компетенции. 

Неблагоприятный СПК характеризуется [15, c.107]: 

преимущество личных задач перед общественно весомым, (больше брать от общества, меньше давать); 

неуважение к собеседникам, игнорирование их проблем и вопросов; 

угнетение творчества, начинаний; 

равнодушие и черствость в разговоре; 

наличие ссор, сплетен, ревности; 

невозможность мобилизовать групповой потенциал; 

маленький уровень удовлетворенности, демотивации и антисоциальное поведения человека; 

понижение продуктивности и осложнение качества работы. 

Положительный СПК содействует увеличению эффективности трудовых ресурсов и удовлетворенности 

работой, соединяет воедино группы. Неблагоприятный СПК усугубляет экономические характеристики рабочей 

группы, делит людей, приводит к распаду группы. 

Из вышеописанного ясно, как важен вопрос о степени взаимосвязанности и взаимозависимости членов 

группы. Данная целостность получается из-за сближения воззрений, оценок, умственных и личных свойств, 

эмоций и действий членов группы. Потому определена одна из важных задач руководителя организации - 

оптимизация межличностных отношений и СПК в трудовом коллективе, так как построение и поддержка 

хороших межличностных отношений в бизнесе благодаря положительным чувственным переживаниям является 

важным условием не только умения трудиться в команде, но и создания успешной организации [12, c. 53]. 

В итоге, СПК описывает систему отношений членов команды вместе, с группой, с их работой, со всеми 

иными формами деятельности, основанными на личных ценностях и отношениях. 

Трудность формирования СПК в трудовом коллективе имеет огромное практическое значение для 

управления им, для оптимизации профессиональной работы каждого сотрудника и всего трудового коллектива. 

Отношения между членами команды определяются двумя факторами, такими как: производственная 

деятельность (формальные отношения) и межличностные отношения (неофициальные отношения). 

Неофициальные межличностные отношения в рабочем коллективе время от времени даже отождествляются с 

СПК, так как это предполагает силу внутренних связей между членами команды. Отталкиваясь от этого, 

социально-психологический климат можно осознавать, как итог сотрудничества человека и его коллективной 

работы. Главной задачей формирования подходящего социально-психологического климата является создание 

социально – психологических критериев для функционирования рабочей силы [10, c. 78].  

Создание подходящей социально-психологической рабочей силы является важным условием борьбы за 

увеличение продуктивности и качества работы. А также, СПК является главным показателем уровня 

общественного развития команды и ее психических резервов, а также возможностей реализовывать способности 

служащих. Растущее воздействие социально-психологических причин в структуре организации содействует 

улучшению, как критериев труда, так и всей организации [12, c. 53]. 

Как показывает практика, достаточно трудно найти фактор, который связан с коллективной работой, 

который тем или иным образом не оказывает влияние на нее. Одновременно принципиально важно найти, какой 

фактор оказывает влияние на климат и в какой степени.  

Внешние факторы, оказывающие влияние на СПК [11]:  
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макросреда: общественно-финансовая структура, материально –техническая база общества, улучшение 

общественных отношений; 

 микросреда - надсистемные причины (деятельность высших обществ и госслужащих), горизонтальные 

причины (воздействие компаний и учреждений одного уровня управления) и подсистема (правопорядок, 

население и т. д.).  

Внутренние факторы, оказывающие влияние на СПК [11]: 

объективные (обеспечение команды нужными материально -техническими ресурсами, выделение 

определенных организационных структур, определение возможностей команды и ее руководящих лиц);  

общественно-психические (неофициальные отношения, состояние межличностных отношений, стиль 

управления, уровень психического соответствия, наличие стрессовых причин и т. д.)  

К внутренним факторам организации также относятся: межличностные отношения, 

высококачественный состав команды, взаимоотношения каждого работника с его профессиональной работой, 

условия труда и быта, личностные свойства менеджеров, организация управленческой работы. Передовые 

исследователи вопросов СПК в коллективе как одну из причин, которые влияют на климат, также выделяют 

управленческую активность менеджеров. Но, обычно, большая часть исследователей склонны считать каждый 

элемент системы управления, только как составляющие стиля управления либо личностных свойств менеджеров 

[9]. 

Социальные причины содержат в себе [14, c.86]: 

 форма принадлежности - описывает сотрудничество между страной и человеком; 

 финансовая и правовая база развития команды. 

Личные причины содержат в себе:  

специфичность отношения сотрудников к собственной работе и характер их мотивации; 

уровень управления групповыми и общественно-этическими нормами поведения сотрудников; 

личные психолого-демографические свойства сотрудников (пол, возраст, образование, семейное 

положение, необходимости и интересы, ценностная ориентация). 

Групповые причины содержат в себе [8]: 

 стиль и способы управления командой, стиль общения; 

 групповые нормы поведения, которые определяют социальные нормы (к примеру, выполнение ритуалов 

и традиций, которые были приняты в трудовом коллективе, взаимопомощь и взаимодействие, деловое 

партнерство). 

Состояние СПК в коллективе напрямую зависит от реализации рабочих функций, организационных и 

промышленных критериев и технологии воздействия менеджеров на персонал, а также межличностных 

отношений между работниками, которые значительно оказывают влияние на показатели работы и благополучие 

фирмы. 

СПК - это относительно размеренная система отношений, которая развивалась в течение определенного 

периода времени и подвержена изменениям и развитию [8]. 

Принципиальным элементом, который влияет на СПК в коллективе, является организационное 

поведение людей. Организационное поведение соединено с исследованием человеческих отношений и поведения 

в профессиональной работе в организации. Идеи и принципы организационного поведения имеют большое 

значение для организации, так как в каждой из них принимаются решения относительно приобретения и 

использования ресурсов. Между членами трудового коллектива могут быть различные отношения: 
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взаимодействие, конкуренция, поддержка и оппозиция. То, каким тактикам сотрудничества люди отдают 

ценность, зависит от их убеждений, ценностей и эмоций по отношению к себе, сотрудникам и организации в 

общем. Понятно, что как деловые, так и межличностные конфликты, происшествия и недоразумения между 

работниками могут повредить не только стратегическим планам и переменам в нововведениях, но и компании в 

общем. Также считается, что профессионалы, люди с различными возможностями и взорами, которые были 

объединены в группы, могут достигнуть гораздо большего, чем действуя поодиночке [7, c. 17]. 

Чтобы применять потенциал группы, руководитель организации должен побеспокоиться о 

формировании СПК. При другом варианте, если это не будет выполнено, будет нереально использовать 

групповой потенциал. Показ и внедрение потенциала группы необходимо перед созданием рабочих групп, 

команд, отделов и маленьких групп в организации. Менеджер должен знать и использовать на практике способы 

управления конфликтами, общественного менеджмента, увеличения единства группы, формирования команды с 

учетом способностей общения и сопоставимости служащих. Характер лидерства, стиль управления, отношения 

лидера и подчиненных являются специфичной областью проявления СПК в каждой организации, потому что 

климат напрямую связан с личностью лидера команды [24, c. 233]. 

СПК напрямую связан с продуктивностью деловых и межличностных форм сотрудничества в команде, 

которые в свою очередь зависит от личных черт людей, их взаимодействия друг с другом, типа поведения. 

Большая часть психологов предполагает, что различия между людьми нескончаемы. Люди различаются по 

внешнему облику, методам и стилю поведения, степени открытости чувственных возможностей, памяти, 

интересам, свойствам силы воли, коммуникабельности и т.д. Эффективная группа сотрудничества зависит от 

личных психических особенностей людей, чье пребывание помогает либо мешает их коллективной работе. Стиль 

личного общения каждого работника и менеджера имеет огромное значение для формирования СПК в 

коллективе. Обсуждать самые трудные проблемы с определенными людьми просто, а разговор с другими может 

перевоплотиться в спор. Личный стиль общения оказывает влияние на процесс делового сотрудничества. Если 

менеджер учитывает личный стиль поведения сотрудника, то в дальнейшем в процессе сотрудничествас ним 

легче и быстрее можно решить почти все трудности. Управленческая деятельность менеджера по созданию 

подходящего СПК требует предварительного изучения информации о членах команды. Как показывает практика, 

индивидуальности людей время от времени оказывают влияние на сотрудничество специалистов: человек может 

в один момент проявлять злость, а в другой момент прийти к взаимопониманию [19]. 

Но для изучения и оценки информации о сотрудниках, их типах, стратегиях и тактиках поведения сам 

менеджер должен владеть коммуникативными и психическими компетенциями, социальными способностями и 

возможностями, позволяющими ему лучше принимать остальных и предсказывать их поведение и деятельность. 

Благоприятный психологический климат характеризуется следующими тенденциями, отраженными на рисунке 

3. [11]. 
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Рисунок 3. Тенденции благоприятного психологического климата 

Неблагоприятный психологический климат характеризуется следующими признаками, отраженными на 

рис.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Признаки неблагоприятного психологического климата [11] 

Процесс улучшения социально - психологического климата в компании состоит из ряда 

последовательных этапов.  

1-й этап направлен на улучшение социально - психологического климата - борьба с проявленным 

уровнем конфликтности. Инцидент или остроконфликтная обстановка считается предпосылкой появления 

стрессовых обстановок в процессе коллективной трудовой деятельности, отрицательно влияющих на 

формирование социально-психологического климата.  Тренинг содействует уничтожению конфликтных 

ситуаций, а также верному их разрешению. Зачастую об отношениях судят по степени конфликтности на 

конкретном отрезке времени. Осуществление тренинга может помочь не только выбору точной стратегии 

поведения в инциденте, но и в целом делает лучше общественно-психологический климат, содействует его 

благоприятному формированию [14, c. 86].  

2-й этап согласно совершенствованию социально-психологического климата, направлен на увеличение 

общей удовлетворенности трудом. Вещественные и нравственные стимулы считаются главным моментом в 

создании общественно-психологического статуса человека в группе рабочих. Персонал обязан ощущать не 

только материальную помощь, которая его бы стимулировала, но и нематериальную. Осуществление конкурсов, 

доминируют доброжелательные отношения, бодрый настрой на работу, 
сотрудничество, оптимизм, одобрение и поддержка

члены коллектива с удовольствием участвуют в совместных проектах. В 
коллективе наблюдается здоровая конкуренция между сотрудниками

отношения в коллективе подчинены корпоративным нормам и правилам, 
которые разделяются и одобряются большинством его членов. 

сотрудники готовы качественно выполнять работу. Стремятся повышать 
результаты своей деятельности и профессиональный уровень

сотрудники объединены общей системой корпоративных ценностей, 
организационных целей и задач

среди сотрудников доминирует подавленное, пессимистическое настроение. В 
коллективе существуют конфликтующие друг с другом группировки

в коллективе наблюдается высокой уровень конфликтности, подозрительность, 
антипатии, враждебность, нездоровая, разрушающая отношения конкуренция, 
ссоры;

в коллективе практически отсутствуют корпоративные нормы и правила, если они 
есть, то разделяются и соблюдаются его членами лишь формально

в коллективе развиты неконструктивная критика, недоброжелательное отношение к 
друг другу. Равнодушие к успехам и неудачам коллектива, так и отдельных его 
представителей

члены коллектива выполняют поставленные перед ними задача чисто формально, 
они пассивны и без инициативны, стремятся спрятаться за спины других. Такой 
коллектив - формальное объединение, члены его обособлены друг от друга
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викторин, содействует формированию не только инноваторской деятельности организации, однако и повышению 

общественного статуса человека. Например, присуждение определенных званий (лучшая идея, лучший работник 

месяца, года, почетный работник) создает у работников желание развивать свои творческие способности, 

активизирует его на новые достижения в работе. Помимо личных отличительных черт персоны на восприятие 

стимулов оказывают массовое мнение, условия труда и быта, нормы, традиции и ценности. 

Начальными критериями социально-психологического хорошего восприятия системы стимулирования 

сотрудников считаются: доступность механизма связи усилий и вознаграждения, учет общественно-

демографических, индивидуальных, личностных отличительных черт работников и данных первичного 

коллектива (ценности, нормы, традиции). 

3-й этап по совершенствованию общественно-психологического климата – формирование креативного 

климата в коллективе. Постоянный поток новых и потенциально нужных идей гарантируется надлежащим 

организационным климатом, то есть совокупностью организационно-управленческих, экономических и 

общественно-психологических обстоятельств в фирме [14, c. 86].  

Одним из главных обстоятельств инноваторской работы персонала является обеспечение безопасности 

формирования новых идей. Работники не будут предлагать новые мысли, если у них есть опасения, что это может 

привести к потере должности, потере статуса либо нехорошему отношению со стороны управления либо 

служащих. Иным принципиальным обстоятельством является наличие определенной «степени свободы» в числе 

служащих, в данном случае существует возможность относительной независимости в осуществлении 

коммерческой деятельности. 

Таким образом, социально-психологический климат - это ситуация в коллективе с определенным 

(положительным или отрицательным) эмоциональным фоном. Социально-психологический климат коллектива 

формируется и за счет элементарных вещей: почетной доски, вручения сертификатов за определенные услуги, 

прочие поощрительные процедуры. Роль психологического климата в коллективе трудно 

переоценить. Полноценное изучение параметров позволяет менеджерам получать ценную информацию, которая 

помогает принимать взвешенные управленческие решения. Кроме того, социально-психологический климат в 

коллективе напрямую влияет на эффективность бизнеса, производительность труда сотрудников. 
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Аннотация.  
На сегодняшний день проблема лояльности персонала имеет большое значение для любой организации. 

Рассмотрению данного вопроса в последнее время посвящено много научных и исследовательских работ. В 

рамках данной статьи представлены основные характеристики понятия лояльности современных компаний. На 

конкретном практическом примере применены методики измерения уровня лояльности персонала. 

 

Annotation.  

Today, the problem of staff loyalty is of great importance for any organization. Recently, a lot of scientific and 

research work has been devoted to this issue. This article presents the main characteristics of the concept of loyalty of 

modern companies. On a specific practical example, methods of measuring the level of staff loyalty are applied. 

 

Ключевые слова: лояльность, персонал, анкетирование, управление, производительность, сотрудники. 

 

Key words: loyalty, personnel, questionnaires, management, productivity, employees. 

 

В современных условиях одним из ключевых факторов, определяющих эффективность бизнеса, является 

персонал. Сегодня успешные компании неизменно демонстрируют способность выявлять, понимать и 

удовлетворять потребности персонала в профессиональном росте, мотивации, а также умело использовать 

имеющийся трудовой ресурс. По мнению руководителей фирм, обеспечение лояльности персонала компании - 

это ключ к стабильности на всем динамичном рынке. Поэтому персонал становятся главным ориентиром, 

которым руководствуются организации в своей деятельности. 
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В связи учетом обостряющейся конкуренции в сфере высоких технологий и мобильной связи 

необходимости борьбы за клиентов, возникает необходимость привлечения и удержания лояльного персонала 

компании, который будет систематически способствовать повышению эффективности деятельности компании. 

Проблема лояльности персонала компании является наиболее важной проблемой современного 

кадрового менеджмента как науки и практики управления. Она актуальна в любой момент времени, т.к. низкий 

уровень лояльности персонала всегда вызывает существенные трудности для управления персоналом компании, 

к числу которых относят высокую текучесть кадров, наличие возникающих корпоративных конфликтов, а также 

демотивация сотрудников [2, c. 48].  

Обратимся к самому понятию «лояльности персонала компании». Под этим термином понимают 

«верность и преданность работника целям и ценностям организации, а также осуществление такой деятельности, 

которая помогает и поддерживает сотрудника в реализации поставленных перед ним целей». 

Лояльность сотрудника приносит большие изменения во всю организацию. Она помогает организации 

достичь своей цели в правильном направлении.  

Лояльность - это состояние привязанности и преданности чему-либо. На рабочем месте лояльность 

может быть определена как деньги, потраченные на личные жертвы для достижения и укрепления отношений в 

компании. Она создает прочную связь между продуктивностью, удовлетворенностью сотрудников и 

прибыльностью компании.  Выделяют два типа лояльности: внутренняя и внешняя. В таблице 1 отражены 

характеристики каждого типа. 

Таблица 1. Основные типы лояльности сотрудников в компании [5, c. 161] 

Тип Характеристика 

Внутренняя Внутреннюю лояльность можно определить, как эмоциональную привязанность к 

работе. Этот тип лояльности посвящен работе с эмоциональным фоном. Он 

изображает внутренние чувства человека с проявлением эмоциональной 

составляющей по отношению к работе 

Внешняя Руководство должно глубоко проанализировать, что сотрудник пытается извлечь из 

своей деятельности. Приверженность работе очень важна для внешней лояльности 

  

В настоящее время лояльность большинства сотрудников современных предприятий отсутствует, 

потому что сотрудник не понимает, что пытается сделать руководство.  

Удовлетворенность клиентов и лояльность сотрудников приносят огромные выгоды 

организации. Существует тесная связь между лояльностью, производительностью и прибыльностью. Отношения 

между прибылью и ростом могут регулироваться путем корректировки лояльности клиентов, которая зависит от 

степени удовлетворенности клиентов. 

Удовлетворенность клиентов зависит от стоимости услуг, тогда как стоимость услуг полностью зависит 

от производительности труда сотрудников. Здесь производительность труда сотрудников связана с их 

лояльностью [6, c. 152]. 

Для обеспечения бесперебойного и прибыльного управления организацией работающие в настоящее 

время сотрудники должны быть лояльными и посвятить себя своей профессии. Инвестирование в бизнес требует 

взаимной поддержки сотрудников и компании. 

Лояльность сотрудников способствует повышению производительности в каждой регулируемой 

системе. Компания должна объединить всех своих работников, чтобы создать имидж в корпоративном 

мире. Несколько методов [8, c. 66]: 

формирование интереса к работе; 

сбор информации о профессии; 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

324 
 

 

формирование целей при вовлечении в работу; 

независимость в поставленной задаче; 

увеличение выполнимости и видимости. 

Лояльность сотрудников может быть построена в значительной степени организацией, чтобы 

удовлетворить своих клиентов.  Вот несколько рекомендаций, чтобы построить лояльность сотрудников внутри 

компании [11, c. 38]: 

формирование устойчивых связей   с сотрудниками; 

понимание сотрудником причин лояльности; 

организация должна играть жизненно важную роль. 

Лояльность сотрудников играет важную роль в повышении эффективности работы всей компании. Было 

доказано, что лояльность направлена на производство большего количества средств производства для улучшения 

эффективности и отдачи ресурсов.  Мотивация сотрудников помогает повысить их лояльность.  

Преимущества и недостатки формирования системы лояльности в компании отражены в таблице 2. 

Таблица 2. Преимущества и недостатки формирования системы лояльности в компании [12, c.180] 

Преимущества Недостатки 

1. Чем меньше личных проблем, тем больше будет 

проделанной работы. 

2. Стабильность в сравнении с оборотом. 

3. Больше приверженности к работе. 

4. Меньше прогулов. 

5. Бизнес будет более успешным. 

1. Затраты и инвестиции, сделанные для лояльных 

программ. 

2. Больше опыта сделает работника менее 

мотивированным. 

3. Менее продуктивные сотрудники и без новых 

идей. 

 

Процесс формирования лояльности персонала можно охарактеризовать наиболее значимыми 

элементами, отраженные в таблице 3. 

Таблица 3. Основные элементы процесса формирования лояльности персонала современных компаний [10, c. 

1160] 

Наименование Характеристика 

Возможность карьерного, профессионального, 

творческого роста  

Если работник считает, что у него нет возможности 

построить карьеру или профессионально расти 

внутри компании - он постарается сделать это за ее 

пределами 

Комфортная психологическая атмосфера в 

коллективе - как со стороны руководства, так и со 

стороны коллег 

Конечно, нет необходимости дружить со всеми 

коллегами, но конфликты не делают сотрудников 

более лояльными 

Осознание целей и специфики деятельности 

компании  

Сотрудник может быть занят только общим делом, 

когда он знает, что это такое, и какой конкретный 

вклад он в это вносит. Чувство самооценки является 

очень важным фактором формирования лояльности 

 

Конечно, лояльность персонала формируется под влиянием гораздо большего количества факторов 

(личностных качеств руководства и коллег, открытости и честности руководства и т.д.). Для каждого сотрудника 

они свои. Поэтому очень важен индивидуальный подход. 

Практические аспекты оценки степени лояльности персонала представлены на примере компании ПАО 

«ВымпелКом». ПАО «ВымпелКом» является предприятием, которое специализируется на предоставлении 

различного рода услуг подвижной радиотелефонной связи.  Компания представляет собой ведущего поставщика 

услуг подвижной радиотелефонной связи в Российской Федерации и работает под брендом «Билайн». Данный 

бренд является наиболее известным в России, наряду с МТС, Мегафон.  
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Для анализа степени лояльности персонала организации, в компании было проведено специальное 

исследование, которое базируется на применении двух методик работы [7, c. 66]:  

анкетирование по методике Дж.Мейера и Н.Аллен «Шкала организационной лояльности».  

анализ индекса чистой лояльности сотрудников (eNPS2 - employee Net Промоутер Score), предложенная 

Р.Решельдом и Р.Маркей. 

Рассмотрим суть применяемых методик и результаты анализа персонала ПАО «ВымпелКом» в 

соответствии с ними.  

1.Анкетирование по методике Дж.Мейера и Н.Аллен «Шкала организационной лояльности». 

Анкетирование проводилось среди 45 сотрудников компаний, при этом основная часть опрошенных была 

из категории «работающие в компании менее 3х лет» (18 человек) и «работающие в компании от 3 до 5 лет» (18 

человек соответственно), «работающие в компании более 5 лет» (9 человек).  

Такой выбор респондентов обусловлен, прежде всего, ситуаций, которая сложилась в компании 

вследствие большой текучести кадров из этих двух категорий. Соответственно, следует предположить, что именно 

в этих двух категориях работников и существует проблема с недостаточным уровнем лояльности.  

Такой анализ также позволит выявить резервы повышения лояльности.  

Суть методики заключается в предъявлении респонденту анкеты-опросника, в котором содержатся 18 

вопросов со шкалой выбора ответа из семи пунктов согласия с предложенным утверждением.  

Результаты применения данной методики позволят выявить среди респондентов ПАО «ВымпелКом» три 

типа приверженности работника компании (по трем разным субшкалам) [9, c. 306]:  

1.Аффективная приверженность компании, которая представляет эмоциональную привязанность 

сотрудника в компании. Высокий результат по этой шкале означает, что компания для сотрудника имеет огромное 

значение, воспринимается им в равной доле принадлежности, как семья, а также в будущем связывает свою 

принадлежность с ней («Я люблю…»).  

2.Нормативная приверженность компании означает, что сотрудника с компанией связывают морально-

этические убеждения («Я должен…»).  

3.Текущая приверженность компании, которая ориентируется лишь на последствия, т.е. привязанность в 

компании основывается на «затратах», которые могут быть у сотрудника, в случае ухода из компании («Мне 

нужно…»).  

В таблице 4 и на рисунке 1 будут приведены результаты анализа анкет сотрудников.  

Таблица 4. Результаты анализа анкет сотрудников «Шкала организационной лояльности» 

Категория 

персонала, 

работающие:  

Аффиктивная 

приверженность  
Нормативная приверженность  

Текущая 

приверженность  

Менее 3 лет  2 6 11 

3-5 лет 3 5 10 

Более 5 лет  7 2 0 

ВСЕГО 12 13 21 
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Рисунок 1. Анализ результатов организационной лояльности персонала ПАО «ВымпелКом» 

Анализ результатов анкет сотрудников ПАО «ВымпелКом», представленные в таблице 4  и на рисунке  

1, позволяют сделать следующие выводы:  

 уровень лояльности персонала, работающего в ПАО «ВымпелКом» более 5 лет, т.е. на протяжении 

длительного времени, достаточно высок: так, уровень аффиктивной приверженности присутствует у 

большинства сотрудников этой категории, принявших участие в опросе: из 9 человек 7, при этом текущей 

приверженности ни наблюдается ни у кого. Это значит, что сотрудники, которые работают в компании более 5 

лет, лояльны к компании и их уровень организационной лояльности достаточно высок. Однако, несмотря на это, 

следует отметить, что в устных комментариях многие высказывали мнение о том, что их лояльность компании 

могла быть еще выше, если бы социальные гарантии компании по отношению к работникам были выше или хотя 

бы соответствовали рекомендуемому объему;  

 уровень лояльности персонала, который работает в компании от 3 до 5 лет, несколько ниже. Рассмотрим 

конкретные показатели.  

Так, количество работников, с ярко выраженной аффиктивной привязанностью в компании, составляет 

всего 3 человека из 18 опрошенных (16,7 %), что существенно ниже, чем среди работников компании со стажем 

более 5 лет. Также высок уровень сотрудников с типом привязанности «текущая» (10 из 18 человек, что 

составляет 55,55 %). Такой результат говорит о низком доверии у сотрудников этой категории компании, 

отсутствии отождествления себя и компании, работающих исключительно для реализации собственных 

материальных потребностей.  

Естественно, что такой уровень сотрудников с текущей привязанностью зачастую оказывает негативное 

влияние на рост текучести кадров, а также на эффективность работы таких сотрудников.  

Примером нелояльного поведения сотрудников этой категории является неявные обман компании. Так, 

сотрудники, работающие в компании достаточно долгое время для того, чтобы досконально изучить ее законы 

(более 2-3 лет), но не лояльные компании, зачастую используют прием такого распределения своего рабочего 

времени (работают сотрудники в основном по сменам), когда незаметные руководителю махинации в графиках 

отработанного времени, позволяют им сокращать продолжительность своей рабочей смены на 2 часа. А 

2

6

11

3

5

10

7

2

0

0 2 4 6 8 10 12

Аффиктивная 

приверженность 

Нормативная 

приверженность 

Текущая 

приверженность 

более 5 лет 

3-5 лет 

до 3 лет 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №10 (38), октябрь 2019  

 

327 
 

 

учитывая, что заработная плата таким сотрудникам начисляется по полной смене, в неделю такой сотрудник 

«выигрывает» у компании порядка 10 часов рабочего времени. Нетрудно предположить, что в масштабах 

компании такие манипуляции могут стоить достаточно серьезных затрат [3, c. 146].  

Естественно, сотрудники с типом приверженности «аффиктивная» вряд ли смогли пойти на такие 

махинации с рабочим временем, ведь они, осознавая всю важность своей работы, а также будучи приверженными 

компании, понимали бы всю серьезность последствий таких манипуляций.  

- анализ сотрудников из категории проработавших менее трех лет, также показывает достаточно высокий 

уровень нелояльности к компании: так, количество сотрудников с «текущим» типом привязанности, составляет 

11 человек из 18, что составляет около 61,1 % от общего количества опрошенных.  

2.Анализ индекса чистой лояльности сотрудников (eNPS2 - employee Net Промоутер Score), 

предложенная Р.Решельдом и Р.Маркей. 

Суть данной методики заключается в комплексной оценке удовлетворенности работников своей работой 

в компании [1, c. 555].  

Результаты применения данной методики позволяют разделить персонал компании на три категории:  

 «промоутеры» - те сотрудники, которые действуют в интересах компании, включая собственную 

энергию и энтузиазм для конструктивных откликов, предложений. Такие сотрудники рекомендуют компанию в 

качестве места работы для своих друзей и знакомых;  

 «пассивные» - это те сотрудники, которые удовлетворены работой в компании, но пассивно, вероятно, 

что, если компания решит «урезать» некоторые льготы и бонусы для них, то они спокойно смогут покинуть ее. 

Кроме того, эта группа сотрудников готова предоставлять квалифицированные рекомендации компании, однако 

без энтузиазма;  

 «критики (дектракторы)» - это те сотрудники компании, которые склонны думать, что их работа в 

компании изменила их жизнь к худшему, т.к. они не удовлетворены своей работой, разочарованы тем, что 

руководство их использует. Кроме этого, они дают плохие отзывы о компании своим друзьям и знакомым.  

Первичное анкетирование, результаты которого представлены в таблице 5 и на рисунке 2, показывают, 

как распределились респонденты.  

Таблица 5. Результаты анализа анкет сотрудников по методике Р.Решельда и М.Маркея 

Категория 

персонала, 

работающие:  

Промоутеры  Пассивные  Критики (дектракторы) 

Менее 3 лет  1 9 8 

3-5 лет 1 10 7 

Более 5 лет  7 2 0 

ВСЕГО 9 21 15 
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Рисунок 2. Результаты анализа анкет сотрудников по методике Р.Решельда и М.Маркея 

Как показывают результаты исследования, результаты в категории «промоутеры» примерно идентичны 

с предыдущим исследованием, и в этой категории большой процент сотрудников, уже достаточно долго 

работающих в компании.  

Ситуация с группами «пассивные» и «критики» немного иная.  

Так, большинство сотрудников, недавно работающих в компании, или только что устроившихся на 

работу, склонны причислять себя к категории «пассивных». Причиной этого является то, что в настоящий момент 

такие сотрудники довольны работой в компании, однако при изменении системы материального 

стимулирования, либо в случае более выгодного предложения из конкурирующих компаний, они готовы 

покинуть компанию без сожаления. Именно это характеризует этих сотрудников как сотрудников с низкой 

лояльностью [4, c. 398].  

Именно эта категория сотрудников, помимо низкой лояльности компании, является существенной 

угрозой для безопасности компании, т.к. если в случае с «дектракторами» руководство «в лицо» знает тех, кто не 

доволен работой в компании, в случае с «пассивными», ситуация гораздо сложнее.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, при разработке программ повышения лояльности 

сотрудников, следует опираться именно на эту категорию. 

Общие выводы, которые можно сделать после анализа степени лояльности сотрудников компании 

«ВымпелКом», сводятся к следующему [13, c. 308]:  

большинство нелояльных сотрудников компании сосредоточены среди новичков, либо недавно 

работающих сотрудников. Из этого следует, что основная работа службы персонала компании должны 

ориентироваться в своей работе на разработку программ повышения лояльности именно для этой категории; 

программа повышения лояльности персонала должна быть в основном направлена на категорию вновь 

принятых или недавно работающих сотрудников, с целью повышения их стимулирования работы в компании; 

в категории сотрудников, которые работают в компании уже долго, следует разработать меры по 

усилению социальной защищенности этой категории персонала, т.к. именно в этом сотрудники видят 

недоработку руководства и недовольны этим.  

Подведем итоги. Проблема лояльности персонала актуальна в любой момент времени, т.к. низкий 

уровень лояльности персонала всегда вызывает существенные трудности для управления персоналом компании, 

к числу которых относят высокую текучесть кадров, наличие возникающих корпоративных конфликтов, а также 

демотивация сотрудников. Под лояльностью в кадровом менеджменте понимается «верность и преданность 
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работника целям и ценностям организации, а также осуществление такой деятельности, которая помогает и 

поддерживает сотрудника в реализации поставленных перед ним целей».  

В рыночной экономике деятельность любой организации связана с рисками. При этом часть рисков 

обусловлена наличием объективных факторов, таких, как: изменение спроса, предложения, недостаточная 

квалификация сотрудников, форс-мажорные обстоятельства и пр. Но, кроме объективных факторов, часто 

существуют и факторы целенаправленной деятельности субъектов, не желающих процветания данной фирмы. К 

числу таких субъектов можно отнести конкурентов, криминальные структуры, а нередко и собственный 

персонал, который нелоялен к компании и, работая в ней, преследует цели, отличные от целей компании.  

Таким образом, при любом рассмотрении проблемы лояльности персонала, можно сделать вывод о том, 

что любому предприятию гораздо выгоднее как с экономической, так и со стратегической точек зрения 

заниматься развитием лояльности персонала, нежели бороться с последствиями нелояльности сотрудников. 
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению некоторых актуальных на сегодняшний день проблем, касающихся 

особенностей расторжения трудового договора с руководителем корпорации. В работе проанализированы 

правовые нормы, регулирующие основания и порядок расторжения трудового договора с данной категорией 

работников. В процессе настоящего исследования были выявлены существенные недостатки действующего 

трудового законодательства, в части расторжения трудового договора с руководителем корпорации. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the consideration of some actual problems for today concerning the peculiarities of 

termination of the labor contract with head of corporation. The legal norms governing the grounds and procedure of the 

termination of the labor contract with this category of employees were analyzed in this work. In the course of this study, 

significant disadvantages of the current labor legislation were revealed, in part of the termination of the labor contract 

with head of corporation. 
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корпорации, трудовые правоотношения. 
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Руководитель корпорации является категорией работников, имеющей определенные особенности 

регулирования трудовых отношений, поскольку для подчиненных он является представителем работодателя, 

руководителем, в то же время имея своего работодателя, для которого он такой же работник, как и другие. 

На руководителя организации возлагается большой объем полномочий, функций и обязанностей, а 

именно: трудовая функция руководителя состоит в осуществлении руководства организацией, в том числе 

выполнении функций ее единоличного исполнительного органа, то есть в совершении от имени организации 

действий по реализации ее прав и обязанностей, возникающих из гражданских, трудовых, налоговых и иных 

правоотношений (полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом 

организации, правообладателя исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях с 

иными работниками организации и т.д.) [2]. 

Таким образом, особое правовое положение руководителя организации предусматривает не только 

общие, но и специальные основания прекращения с ним трудового договора. 

Трудовой договор с руководителем организации прекращается по следующим основаниям: 

- в связи со сменой собственника имущества организации (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) [1]; 
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- в связи с принятием необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- в связи с однократным грубым нарушением своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- в связи с отстранением от должности руководителя организации – должника в соответствии с 

законодательством о несостоятельности (банкротстве) (п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ); 

- в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества 

организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового 

договора (п. 2. ч. 1 ст. 278 ТК РФ); 

- в случаях, предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации (п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), они же иные основания, 

предусмотренные трудовым договором (п. 2 ч. 2 ст. 278 ТК РФ). 

Следовательно, основания для прекращения трудового договора могут быть предусмотрены в 

конкретных статьях ТК РФ, а также указаны непосредственно в трудовом договоре с конкретным работником. 

Интересной представляется позиция отдельных авторов, согласно которой данные основания 

прекращения трудового договора (кроме п. 13 ст. 81 ТК РФ) «распространяется и на других лиц, а не только на 

руководителя организации. Поэтому было бы нецелесообразно включать их в главе 43 ТК РФ» [4]. Обоснованием 

указанной позиции служит то обстоятельство, что в результате смены собственника имущества у юридического 

лица, он вправе не продолжать существующие трудовые отношения и расторгнуть их с такими категориями 

работников как: руководитель корпорации, его заместителями и главным бухгалтером.  

Однако необходимо отметить, что данное право у сменившегося собственника существует только на 

протяжении трех месяцев с момента приобретения права собственности. Кроме того, решение об увольнении 

данных категорий сотрудников обязывает нового собственника имущества выплатить компенсацию в размере 

трехкратного среднемесячного заработка (ст. 181, ч. 1,2 ст. 349.3 ТК РФ). Остальные суммы должны быть 

выплачены в день окончания трудового договора – увольнения (ч. 1 ст. 140 ТК РФ).  

Как указывает Ю.А. Палютина, прекращение трудового договора с руководителем корпорации должно 

учитывать два обстоятельства: 

1. принятие решения о прекращении трудового договора с руководителем корпорации осуществляется 

соответствующем органом управления корпорации;  

2. принятие решения о прекращении трудового договора с руководителем корпорации в соответствии с 

п. 2 ст. 278 ТК РФ, без соблюдения процедур привлечения работника к ответственности возможно только при 

отсутствии виновных действий со стороны руководителя организации [6].  

В иных ситуациях, прекращение трудового договора с руководителем организации и его увольнение, 

должно выступать в качестве меры юридической ответственности с соблюдением правил, установленных ст. 193 

ТК РФ. 

На особенность правового статуса руководителя корпорации при прекращении трудового договора 

указывает и Е.А. Канунникова, по мнению которой специфический признак правового статуса руководителя 

корпорации заключается в том, что он наделен «неопределенным кругом обязанностей и повышенным уровнем 

ответственности как сторона трудового договора» [3]. 

Наибольший интерес вызывает право работодателя устанавливать в трудовом договоре с руководителем 

иные основания его прекращения. Такие основания могут быть связаны с действиями руководителя, 

результатами работы корпорации, а также иными обстоятельствами. 
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Работодатель вправе установить в трудовом договоре любые основания для прекращения данного 

договора с учетом основных принципов правового регулирования трудовых отношений, закрепленных в статье 

2 ТК РФ, а также не ограничивающих права и свободы работника. 

На практике к таким дополнительным основаниям обычно относят: недостижение компанией 

определенных экономических результатов за определенный период времени; нарушение руководителем 

установленных ограничений и запретов; неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем решений 

вышестоящих органов управления; превышение полномочий руководителем компании; разглашение сведений, 

составляющих служебную или коммерческую тайну. 

И.С. Шиткина отмечает, что иные основания прекращения трудового договора должны быть 

конкретными и измеримыми [5]. При установлении в качестве иного основания недостижение компанией 

определенных экономических результатов необходимо, чтобы результаты, которых должна достигнуть 

компания, были четко установлены и зафиксированы формальным документом, например, утвержденным 

бизнес-планом, а фактические данные должны быть получены из официальных источников – бухгалтерского 

отчета. 

Не связанные с измеримыми результатами основания, например, вхождение в состав органов управления 

конкурирующих компаний, необходимо, чтобы факт совершения руководителем соответствующих действий 

были подтверждены документально. 

В абзаце 5 статьи 84.1 ТК РФ установлено, что «…запись в трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего 

Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

настоящего Кодекса или иного федерального закона». 

В данном случае, в формулировке записи основания прекращения трудового договора следует ссылаться 

не только на нормы ТК РФ, но и на конкретную статью трудового договора. Однако, следует отметить, что 

положение пункта 13, части 1 ст. 81 ТК РФ продублированы в пункте 2 части 2 статьи 278 ТК РФ. Статья 81 ТК 

РФ определяет основания расторжения трудового договора ко всем категориям работников, в то же время пункт 

13 части 1 данной статьи распространяется исключительно на руководителя организации, а также членов 

коллегиального исполнительного органа организации, чьи особенности регулирования труда изложены в главе 

43 ТК РФ. 

Следовательно, при расторжении трудового договора с руководителем логичнее было бы делать ссылку 

на норму пункта 2 части 2 статьи 278 ТК РФ (Напр: уволен по основанию, предусмотренному трудовым 

договором (принятие решений, не входящих в компетенцию руководителя, пункт 11 трудового договора от 

21.11.2018 № 1079), пункт 2 части 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации». 

Таким образом, анализируя положения трудового законодательства об особенностях прекращения 

трудового договора с руководителем организации, мы пришли к выводу о том, что именно дополнительные 

основания, распространяющиеся исключительно на руководителей организаций, закреплённые статьей 278 ТК 

РФ, определяют особое правовое положение руководителя. 
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Аннотация.  
В настоящее время тема детско-родительских отношений является актуальной проблемой. Это 

обусловлено возрастающим количеством неполных семей, где родители в разводе или просто имеются трудности 

в установлении благоприятной атмосферы взаимоуважения и доверия. Особенно важно рассматривать эту 

проблему в тех семьях, где дети имеют заболевания, значительно влияющие на их жизнедеятельность. В рамках 

данной работы было проведено исследование особенностей детско-родительских отношений на родителях, дети 

которых имеют онкологические заболевания. В процессе проведения исследования были применены 

психодиагностический инструментарий и анализ источников и литературы. Результаты исследования 

свидетельствуют о том, что подавляющее большинство родителей применяют демократический стиль 

воспитания, что благотворно влияет на психическое и физическое состояние детей. 

 

Annotation.  

Currently, the topic of parent-child relationships is an urgent problem. This is due to the increasing number of 

single-parent families where parents are divorced or there are simply difficulties in establishing a favorable atmosphere 

of mutual respect and trust. It is especially important to consider this problem in those families where children have 

diseases that significantly affect their livelihoods. As part of this work, a study was conducted of the characteristics of 

parent-child relationships on parents whose children have cancer. During the study, psycho-diagnostic tools and analysis 

of sources and literature were used. The results of the study indicate that the vast majority of parents use a democratic 

style of education, which has a beneficial effect on the mental and physical condition of children. 

 

Ключевые слова. Детско-родительские отношения, дети, родители, воспитание, забота, внимание, 

онкологические заболевания, детская онкология. 

 

Key words. Parent-child relationships, children, parents, parenting, care, attention, cancer, pediatric oncology. 

 

На данный момент для всего мира является актуальной проблемой тема института семьи, а именно 

изменения, которые с ней происходят. Многие авторы отмечают, что в настоящее время семья как ячейка 

общества теряет свою значимость в сознании людей. По этой причине, по мнению исследователей, наблюдается 

рост семей, желающих расторгнуть брак. Так же особенно важной проблемой в этом аспекте является роль 

детско-родительских отношений.  

Если верить исследованиям современных авторов, многие молодые родители не общаются со своими 

детьми в достаточной степени, не интересуются их жизнью и интересами. В связи с этим у детей могут 

наблюдаться развитие тенденций к сокрытию от взрослых каких-то сфер своей жизни. Так же у таких детей, в 

более старшем возрасте, могут наблюдаться тенденции к девиантному поведению. 

 Так же многие родители не понимают, где находиться та грань, когда они ущемляют интересы и права 

своих детей. В некоторых семьях наблюдается чрезмерный контроль по отношению к ребёнку. Это так же может 
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негативно сказаться на развитии ребёнка, что может проявляться в эгоцентризме, а так же неспособности к 

преодолению жизненных трудностей в различных сферах. 

По этой причине современные дети могут иметь проблемы при взаимодействии с социумом, т.к. они не 

видели адекватной модели общения в семье. 

Некоторые учёные выдвигают предположения о том, что недостаток или наоборот, избыток внимания и 

заботы со стороны родителей могут провоцировать у детей развитие серьёзных соматических заболеваний как 

некий призыв обратить на себя внимание родителей или, напротив, стремление к сепарации от родителей.    

Проанализировав информационные и статистические источники последних лет становится очевидно, 

что количество детей, имеющих онкологические заболевания возрастает. Многие авторы, пытаясь выявить 

причину такого роста, предоставляют миру различные теории. Так, одна из довольно-таки распространённых 

теорий говорит о том, что различные заболевания у детей, в том числе и онкологические, являются результатом 

сложных взаимоотношений родителей и детей.  

Цель исследования -  выявить стратегии воспитания и модели поведения современных родителей в 

отношении своих детей, имеющих онкологические заболевания. А так же подтвердить или опровергнуть 

гипотезу о том, что стиль родительского воспитания влияет на возникновение и развитие у ребёнка 

соматического заболевания. 

Материалы и методы исследования: В данном исследовании были использованы следующие 

психодиагностические методики: «Мера заботы» и «Стратегии семейного воспитания». В исследовании 

приняли участие 30 человек. Были получены следующие результаты: 

По методике «Мера заботы» 21 участник тестирования набрал баллы в диапазоне от 25 до 40 баллов.  

Данный диапазон баллов указывает на то, что родители уделяют ребёнку достаточное, но не чрезмерное 

внимание, что в свою очередь является оптимальным уровнем, позволяющий не допускать избалованности и 

распущенности у ребёнка.  В данном тестировании 9 участников набрали свыше 40 баллов. Данный диапазон 

баллов указывает на то, что родители склонны к гиперопеке, в результате чего у ребёнка может сформироваться 

пассивная зависимость от родителей, что в свою очередь может стать препятствием в личностном росте. Менее 

25 баллов не набрал ни один участник тестирования. В процентном соотношении результаты тестирования 

выглядят следующим образом: 

 
Рисунок 1. Мера заботы 
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 Свыше 40 баллов – 9 чел. – 30 % 

Таким образом, по полученным результатам методики «Мера заботы» можно сделать вывод, что 70% 

респондентов уделяют своему ребёнку достаточно внимания, не ущемляя при этом его права и интересы. При 

таком уровне заботы, с одной стороны ребёнок знает и чувствует заботу и поддержку родителей в различных 

ситуациях, когда ему это необходимо. В то же время, у такого ребёнка формируется самостоятельность, т.к. 

родители дают ему понять, что в каких-то моментах он должен сам принимать решения и нести за них 

ответственность. Оставшиеся 30% респондентов, в свою очередь склонны уделять чрезмерное количество 

внимания и заботы по отношению к своему ребёнку.  

По методике «Стратегии семейного воспитания» у подавляющего большинства респондентов выявлен 

демократический стиль воспитания. У 26 человек – демократический стиль воспитания,  у 2 человек – смешанный 

тип воспитания, у 1 человека – авторитарный стиль воспитания, у 1 человека – либеральный стиль воспитания. 

В процентном соотношении результаты тестирования выглядят следующим образом: 

 
Рисунок 2. Стратегии семейного воспитания 

 

 Демократический стиль воспитания – 87% 

 Смешанный стиль воспитания – 7% 

 Авторитарный стиль воспитания – 3% 

 Либеральный стиль воспитания – 3% 

Демократический стиль воспитания, по мнению многих авторов, является наиболее оптимальным 

стилем потому что оказывает благотворное влияние на формирование гармоничной личности. В данном стиле 

родители поощряют личную ответственность и самостоятельность ребёнка соответственно возрасту. Для детей, 

в свою очередь, родители являются авторитетом, которому они могут доверять. Но важно отметить, что, несмотря 

на то, что демократический стиль воспитания является наиболее оптимальным в воспитании ребёнка, многие 

авторы советуют совмещать его с другими стилями воспитания, например, с авторитарным. Это объясняется тем, 
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что маленьким детям иногда необходима строгость и некоторая авторитарность, чтобы научить ребёнка нормам 

и правилам. 

Авторитарный стиль воспитания проявляется в том, что родители держат своих детей в строгости, могут 

применять жёсткие методы в воспитании детей.  Приверженцы данного стиля считают, что дети должны 

выполнять все указания, при этом они не учитывают мнение ребёнка. Данный стиль воспитания ограничивает 

самостоятельность детей, в результате чего они могут либо вырасти неуверенными в себе личностями, либо 

взбунтоваться и уйти из  дома родителей, демонстрируя таким образом свою силу. 

Либеральный стиль воспитания проявляется в том, что родители очень снисходительны по отношению 

к детям. Результатом такого воспитания может стать девиантное поведение ребёнка или подростка, его попадание 

в асоциальные группы. 

Вывод. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что большинство родителей при 

воспитании своих детей придерживаются наиболее оптимальной позиции как в выборе стиля воспитания, так и 

в мере заботы по отношению к ребёнку. Эти факторы оказывают значительное влияние на благотворное развитие 

ребёнка и его становление как личности. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что теория влияния стиля 

родительского воспитания на возникновение и развитие соматического заболевания у ребёнка не подтвердилась.  
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Экономические реформы, изменение геополитического положения Брянской области после распада 

СССР существенно повысили роль внешнеэкономического фактора в развитии региона. Его усиление объективно 

диктуется проводимыми рыночными преобразованиями, формирующими качественно новые основы для 

взаимодействия отечественной экономики с мировой, а внутреннего рынка – с внешним.  

Среди различных форм внешнеэкономического сотрудничества важное место занимает внешняя 

торговля, которая была и остается определяющим фактором в географическом разделении труда, 

способствующая развитию материального производства региона [5, 6, 10]. Внешняя торговля характеризуется 

тремя главными показателями: оборотом, под которым подразумевается сумма экспорта-импорта в стоимостном 

выражении за год, товарной структурой и географическим распределением [2]. 

Брянская область расположена в Европейской части России, входит в состав Центрального федерального 

округа. Общая площадь территории составляет 34,9 тыс. км2, численность населения (по состоянию на 01.01.2018 

г.) – 1210,9 тыс. чел. (причем большую долю составляет городское население – 70,3 %) [1, 4]. Доля региона в 

суммарной величине валового регионального продукта в РФ невысока – 0,4 %, в формировании ВРП ЦФО около 

1,2 %. Уникальное экономико-географическое положение региона, расположение на стыке трех государств – 

России, Белоруссии и Украины, высокий промышленный и агропромышленный потенциал, развитая 

транспортная инфраструктура, определяют значимость внешней торговли в экономическом развитии области [3]. 

В 2018 году внешнеторговый оборот Брянской области составил 1120,9 млн. долларов США и 

сократился по сравнению с 2010 годом на 21,2 % (рисунок 1). Увеличившись на 1,5 % относительно 2010 года, 

экспорт составил 28,5 % оборота. Импорт, в свою очередь, снизился на 27,7 %, составив 71,5 % оборота. Сальдо 

возрос на 311,6 млн. долл. США, но остался отрицательным [1]. 
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Рисунок 1. Динамика основных показателей внешней торговли Брянской области, млн. долларов США [1, 11] 

 

Внешнеторговую деятельность область ведет в большей степени со странами СНГ, на которые пришлось 

в 2018 году 64,3 % торгового оборота или 721 млн. долл. США, что на 27,7 % ниже уровня 2010 года. Торговый 

оборот со странами дальнего зарубежья за анализируемый период тоже сократился, но не так значительно – на 

6,2 %, составив в 2018 году 399,9 млн. долл. США (рисунок 2). Нестабильные изменения сальдо можно объяснить 

экономическими и политическими проблемами как на государственном уровне: нестабильный курс рубля, 

неустойчивое положение РФ на международной арене и др. – так и региональном: снижение номенклатуры 

производимой продукции, ее качества и т.д. Сальдо осталось отрицательным, наблюдается скачкообразное 

развитие. Относительно 2010 года сальдо оборота со странами дальнего зарубежья возросло на 32,7 %, со 

странами СНГ – на 43,6 % [1, 4, 11]. 

 
Рисунок 2. Динамика основных показателей внешней торговли Брянской области со странами СНГ и дальнего 

зарубежья, млн. долл. США [1, 11] 

 

Экспорт в 2018 году составил 319,9 млн. долл. США, что равно 28,5 % оборота. За анализируемый период 

его величина возросла на 1,5 % (рисунок 1). Самый высокий показатель экспорта пришелся на 2014 год – 339,8 

млн. долл. США, самый низкий на 2016 год – 266,7 млн. долл. США, что является следствием экономической 

нестабильной ситуации, сложившейся в стране на то время. Основная часть экспорта традиционно пришлась на 

страны СНГ – 70,2 %, то есть 224,6 млн. долл. США. За рассматриваемый промежуток времени доля государств, 

входящих в состав Содружества, в экспорте области сократилась на 11,6 % за счет значительного снижения 

объема поставляемых товаров в эти страны (на 14,7 %) и существенного увеличения поставок в страны дальнего 

зарубежья (на 65,7 %), который, к слову, составил в 2018 году 95,3 млн. долл. США или 29,8 %, то есть почти 
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треть экспорта Брянской области (рисунок 3) [11]. Удельный вес экспорта области от ЦФО составляет 0,14 %, от 

РФ – 0,07 %, заняв 14-ое место среди субъектов ЦФО и 59-ое среди остальных регионов. 

 
Рисунок 3. Динамика доли стран СНГ и дальнего зарубежья в экспорте Брянской области, % [1, 11] 

В 2018 году почти две трети внешнеторгового оборота составил импорт, который в стоимостном 

выражении был равен 801 млн. долл. США, что ниже уровня 2010 года на 27,8 % (рисунок 1). Ключевыми 

импортерами являлись страны-участницы СНГ – 62,0 % объема экспорта или 496,4 млн. долл. США, что ниже 

результата 2010 года на 32,9 %. Сократившись за анализируемый период на 21,0 %, импорт из государств 

дальнего зарубежья достиг отметки в 304,6 млн. долл. США или 38,0 % (рисунок 4) [1, 7]. Импорт области от 

ЦФО составил в 2018 году 0,5 %, от РФ – 0,3 %. Среди центральных регионов Брянская область по объему 

импорта на 2018 год занимает 10-е место, по РФ – 30-ое [11].  

 

 
Рисунок 4. Динамика доли стран СНГ и дальнего зарубежья в импорте Брянской области, % [1, 11] 

 

На основе выше проанализированных данных были рассчитаны следующие показатели: экспортная, 

импортная квоты, коэффициенты покрытия импорта экспортом, международной конкурентоспособности, 

показатель доли «чистого» экспорта, доля экспорта, импорта и внешнеторгового оборота на душу населения. 

Экспортная квота, показывающая долю данного показателя в совокупной стоимости товаров, 

произведенных на территории региона и, соответственно, его значимость для экономики субъекта, 

рассчитывается как отношение объема экспорта к ВРП. В 2018 году она составила 6,7 % при ВРП 330,6 млрд. 

рублей, что свидетельствует о недостаточной степени открытости экономики региона, которая считается приемлемой 

при достижении значения 10 %. 
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Импортная квота, полученная в результате деления величины импорта на ВРП, говорит об уровне 

зависимости региона от зарубежных поставок. Ее значение на 2018 год составило 16,8 % (при оптимальном 

значении 10 %). Полученный результат демонстрирует неспособность региона обеспечить потребителей 

необходимыми товарами собственного производства. Таким образом, внешнеторговая квота составила 23,6 %. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом, представляющий собой отношение объема экспорта к 

импорту, характеризует внешнеторговую самообеспеченность региона. Он равен 0,4 (при необходимой норме 1), 

что так же свидетельствует о низком уровне самообеспеченности региона товарами собственного производства. 

Для оценки доли «чистого» экспорта во внешнеторговом обороте используется показатель отношения 

торгового сальдо к обороту, называемый коэффициентом международной конкурентоспособности, и равный -0,4 

для Брянской области. Нормой же является положительный результат. Все это говорит о достаточной 

несбалансированности внешней торговли региона, что безусловно, отражается на развитии экономики области в 

целом.  

Но стоит отметить, что достаточно низкий коэффициент международной конкурентоспособности 

присущ всем приграничным регионам. Этот феномен связан с тем, что основные запасы минеральных продуктов 

и товаров топливно-энергетического комплекса, преобладающие в структуре экспорта Российской Федерации, 

сосредоточены именно внутри страны [5, 11]. 

На одного жителя Брянщины приходится 264,17 долл. США объема экспорта, 661,45 долл. США объема 

импорта и, следовательно, 925,61 долл. США внешнеторгового оборота, что в сравнении со среднероссийскими 

показателями незначительно. 

За анализируемый период произошли существенные изменения в товарной структуре экспорта (рисунок 

5). Существенно сократилась доля машин, оборудования и транспортных средств (с 47,1 % до 29,3 %), 

минеральных продуктов (с 11,0 % до 2,9 %), выросла доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья (с 6,7 % до 28,5 %), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (с 8,1 % до 16,1 %) [11]. 

  
2010 г. 2018 г. 

 
Рисунок 5. Динамика товарной структуры экспорта Брянской области, в % к итогу [11] 
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В товарной структуре импорта также произошли изменения (рисунок 6). На 7 % (с 24,2 % до 31,1 %) 

выросла доля машин, оборудования и транспортных средств, с 7,8 % до 12,5 % продукции химической 

промышленности, что позволило занять третье место. Но, несмотря на сокращение доли продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья (с 40,9 % до 36,5 %) в импорте, их лидерство сохраняется [11].  

 

 

 

2010 г. 2018 г. 

 
 

Рисунок 6. Динамика товарной структуры импорта Брянской области, в % к итогу [11] 

 

Основным и, судя по анализу статистических данных, самым надежным торговым партнером региона на 

протяжении ряда лет является Республика Беларусь: 47,6 % от всего товарооборота региона, что на 11,4 % 

превышает показатель 2010 года. Украина расположилась на втором месте с долей 6,3 % оборота. Сравнительно 

с 2010 годом удельный вес величины оборота с ней сократился на 20,3 %. Затем следует Молдова – 5,8 %, на 

месте которой в 2010 году была Турция с результатом 10,0 %. Четвертую позицию в 2018 году занимала 

Австралия (4,9 % оборота), в 2013 году – Польша (3,4 %). Пятое место осталось за Германией – 4,8 %, как и в 

пять лет назад (рисунок 7) [7, 11]. 

  
Рисунок 8. Основные торговые партнеры Брянской области в 2010 г. и 2018 г., в % к итогу [7, 11] 
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Основным потребителем брянской продукции является Республика Беларусь, на которую приходится 

47,7 % объема экспорта (152,6 млн. дол. США) в 2018 году. Казахстан занимает второе место среди экспортеров 

области с результатом 33,5 млн. долл. США (или 10,5 %). Замыкает тройку лидеров Украина с суммой 19,1 млн. 

США (6,0 %). Четвертую строчку списка заняла Литва. Объем поставляемой туда продукции в стоимостном 

выражении составил 15,2 млн. долл. США (4,7 %). На пятой позиции разместился Гонконг с показателем в 9,6 

млн. долл. США (3,0 %). 

Беларусь также является главным импортером региона. В 2018 году ее доля в импорте Брянской области 

составила 47,6 % (381,2 млн. дол. США). В 2018 году второй позицией завладела Молдова (60,0 млн. долл. США 

или 7,5 %). Постоянным партнером Брянской области также остается Украина: ее доля достаточно значительна 

– 6,4 % или 51,2 млн. долл. США, что позволило Украине занять достойное третье место. Замыкают пятерку 

лидеров Австралия (55,4 млн. долл. США или 6,9 %) и Китай (47,5 млн. долл. США или 5,9 %) [7, 11]. 

Конкурентоспособной продукцией области являются магистральные и маневровые тепловозы, грузовые 

вагоны и платформы, автогрейдеры и асфальтоукладчики, краны на автомобильном ходу, краны на гусеничном 

ходу, технологическое и медицинское оборудование, цемент, стекло оконное, изделия из хрусталя, мебель, 

картон, ткани, трикотажные и швейные изделия, пиломатериалы, древесноволокнистые (ДВП) и 

древесностружечные плиты (ДСП), фанера, продукция из цветных и черных металлов, кормоуборочные 

комбайны, вело- и мотто продукция, производителями которой являются: ЗАО Управляющая компания 

«Брянский машиностроительный завод»; ООО «Брянский автомобильный завод»; ОАО «Брянский арсенал»; 

ЗАО СП «Брянсксельмаш»; ЗАО «Группа-Кремний Эл»; ООО «Промышленная компания «Бежицкий 

сталелитейный завод»; ОАО «Брянский мясокомбинат»; ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат»; 

ОАО «Брянконфи»; АО «Брянскпиво» и др. [6, 9]. 

Согласно проведенному экономико-статистическому анализу внешняя торговля области за 

анализируемый период претерпела существенные изменения по динамике объемов и незначительные по 

географической и товарной структуре, а также по составу участников. Для внешнеторговой деятельности области 

характерны достаточно низкие показатели экспортной и внешнеторговой квот, значительное преобладание 

импорта над экспортом, отрицательные коэффициенты международной конкурентоспособности и торгового 

сальдо. 

Таким образом, стратегия развития внешнеэкономической деятельности Брянской области должна быть 

направлена на развитие экспортного потенциала и улучшение структуры экспорта, рационализацию импорта, то 

есть изменение его структуры: ввоз новейших технологий для технической реконструкции, повышение 

конкурентоспособности брянских предприятий на мировом рынке, достижение положительного сальдо 

торгового баланса [9]. 
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Аннотация.  

В работе рассматриваются теоретические аспекты, связанные с определением объекта (родового и 

видового) преступлений против правосудия. Отмечается различие в подходах современных правоведов к 

трактовке самого понятия правосудия, подчеркивается необходимость дальнейшего терминологического 

соотношения понятий судебной власти (с позиций ее целей и задач), правосудия, судопроизводства (в том числе, 

отдельных его видов, например, уголовного, и нормативно закрепленных принципов). Проведенный на 

страницах работы анализ дает возможность установить наиболее значимые признаки правосудия как 

специфической формы государственной деятельности, сделать вывод о значимости правосудия именно как 

самостоятельного и важнейшего объекта уголовно-правовой охраны. Отмечается обоснованность и 

целесообразность структурного обособления преступлений против правосудия в нынешней редакции уголовного 

закона России; поднимается вопрос эффективности правосудия в целом.  

 

Annotation. 

The article is devoted to some theoretical problems connected with the object (generic and specific) of crimes 

against justice. The author points out some distinction in modern legists’ attitudes to interpretation of the notion of justice, 

emphasizes necessity to analyze further interrelation of notions of judiciary (in terms of its aims and goals), justice, 

jurisdiction (including its particular kinds, for example, criminal, as well as normative principles). The analysis made in 

the article gives an opportunity to identify the most significant features of justice as a specific state activity, emphasizes 

importance of justice as an independent and essential object of criminal law protection. The author points out propriety 

and reasonability of structural isolation of crimes against justice in the current version of the Russian Criminal Law. The 

author also raises the question of justice’s efficiency as a whole.  

 

Ключевые слова: правосудие, объект, судебная власть, судопроизводство, государственные органы, 

процессуальные принципы. 

 

Key words: justice, object, judiciary, jurisdiction, public authorities, procedural principles.  

 

Преступления, совершаемые в современном обществе не только достаточно многочисленны, но и весьма 

разнообразны, равно как разнообразны и те государственные органы, которые в силу имеющейся у них 

компетенции их расследуют и разбирают (речь идет об органах дознания, следствия, т.д.). Вместе с тем, и сама 

правоохранительная система подвержена преступным посягательствам – те или иные преступления могут 
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совершаться как непосредственно сотрудниками правоохранительных органов, так и иными лицами, прямо 

заинтересованными в исходе дела (в частности, осужденными, свидетелями, их родственниками, знакомыми и 

др.). Не вызывает сомнений тот факт, что анализируемые деяния вдвойне опасны как для общества, так и для 

самого государства, в силу вполне объективных причин, к числу которых можно отнести следующие. Во-первых, 

такие деяния могут стать непосредственной причиной постановления неправосудных приговоров, принятия 

некорректных и несправедливых решений по тому или иному конкретному (в том числе, гражданскому) делу. 

Это, в свою очередь, указывает на очевидную несправедливость по отношению к участникам судопроизводства, 

на грубое нарушение их прав и законных интересов, в том числе, конституционных, вплоть до права на жизнь, 

на безнаказанность реальных правонарушителей. Во-вторых, преступления против правосудия в существенной 

степени «расшатывают» деятельность всей так называемой юридической системы страны, в том числе, 

установленный правопорядок и значительно понижают степень эффективности борьбы с преступностью как 

таковой. Такого рода преступные посягательства подрывают саму веру российских граждан в правосудие, в закон 

и справедливость, подрывают авторитет государственной власти, что неизменно влечет за собой возникновение 

так называемой «теневой юстиции», когда потерпевшие вынуждены обращаться за помощью вовсе не в органы 

правопорядка или суд, а к так называемым криминальным «крышам», что в конечном итоге может привести к 

усилению преступных группировок, прежде всего - организованной преступности. 

Исчерпывающий перечень уголовно-правовых норм о преступных посягательствах против правосудия 

включен отечественным законодателем в гл. 31 «Преступления против правосудия» Уголовного кодекса РФ 

(далее – УК РФ); это, в частности:  

- посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 

295 УК РФ), 

- незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ), 

- отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ), 

- укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ), т.д. 

Рассмотрим объекты этих деяний: 

- родовой - это общественные отношениями в сфере осуществления государственной власти; 

- видовой - это системная совокупность общественных отношений, призванных обеспечивать 

реализацию на практике специфического вида государственной деятельности суда и органов, непосредственно 

содействующих ему, в сфере достижения целей и задач правосудия. При таком подходе к трактовке видового 

объекта анализируемых деяний актуализируется вопрос понятия, сущности и соотношения таких ключевых 

понятий, как: 

- судебная власть, 

- правосудие,  

- судопроизводство, т.д. 

Важнейшее значение с позиций терминологического разграничения имеет соотношение понятий 

судебной власти и правосудия. По данному аспекту вполне обоснованной выглядит следующая доктринальная 

позиция: «Правосудие - это важнейшая, фундаментальная, по всей сути, но вовсе не единственная, функция 

судебной власти. Ведущие принципы, лежащие в основе правосудия в нашей стране, содействуют объединению 

в единую систему всех тех законодательных норм и правовых институтов, которые прямо связаны с 

осуществлением судебной власти» [1, c. 83].  
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В соответствии с императивно установленными нормами и положениями ст. 118 Конституции РФ, 

правосудие в России подлежит реализации исключительно судом посредством того или иного вида 

судопроизводства:  

- конституционного,  

- гражданского,  

- арбитражного, 

- уголовного,  

- административного.  

Любой вид судопроизводства предусматривает четкое, неукоснительное соблюдение так называемых 

«конституционно закрепленных процессуальных принципов».  

Перед судебной властью стоят такие задачи: 

- защита конституционных прав и свобод граждан,  

- обеспечение на основе права фактического разрешения непосредственно возникающих в обществе 

конфликтов,  

- осуществление правового контроля за деятельностью всех субъектов общественной жизни.  

Эти задачи определяют особое место судебной власти в системе нынешнего государственного 

устройства России. 

В свою очередь, понятие правосудия выступает одним из основных целого ряда наук и отраслей знания, 

прежде всего, правоведения. По общему правилу, оно представляет собой «… особенную  форму деятельности 

государства в сфере осуществления судебной власти, характеризующуюся четкими процессуальными 

требованиями и установлениями» [2, c. 745].  

Заслуживает внимания и такая трактовка понятия правосудия, предложенная К.Ф. Амировым: 

««правосудие» – это основанная на Конституции РФ и федеральном законе, процессуально регламентированная 

деятельность всех судов, представляющих судебную власть в Российской Федерации, по объективному и 

бесстрастному рассмотрению дел, споров, направленная на вынесение по ним законного и справедливого 

решения» [3, c. 31-32]. 

Из имеющихся определений можно выделить следующие признаки правосудия как специфической 

формы государственной деятельности:  

- оно осуществляется исключительно в четком соответствии с законом;  

- оно регулируется теми методами, которые четко установлены процессуальным законодательством, т.е. 

такая деятельность сугубо в рамках гражданского, административного, арбитражного, уголовного и 

конституционного судопроизводства;  

- оно реализуется специально сформированными государственными органами - судами, которые 

используют строго определенные методы и осуществляют свою деятельность исключительно по поручению 

государства. 

С учетом всех этих характеристик можно однозначно отметить, что в любом правовом государстве 

правосудие должно являть собой крайне важный объект уголовно-правовой охраны. Это весьма сложный 

феномен социально-правового характера, не имеющий материальной формы, вместе с тем, объективно 

существующий в рамках тех общественных отношений, которые опосредованы нормами права. «…в нынешнем 

российском уголовном праве «правосудие» характеризует группу близких между собой общественных 

отношений, объективно нуждающихся в правовой защиты и обеспечивающих четко урегулированную в 
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нормативном плане деятельность суда, осуществляющего конституционное, гражданское, арбитражное, 

административное, уголовное судопроизводство, а равным образом всех других лиц, прямо содействующих ему 

в этом» [4, c. 7].  

Как показывает анализ в том числе практики правоприменения, способы противоправного (преступного) 

воздействия на правосудие могут значительно различаться. С.В. Максимов обоснованно подчеркивает в своих 

работах, что «правосудие в силу своей специфической природы нацелено на комплексное обеспечение крайне 

широкого круга общественных отношений, но при этом, оно само объективно нуждается в максимально 

эффективной, всесторонней, уголовно-правовой охране» [5, c. 22]. 

Не менее значим и непосредственный объект преступлений против правосудия, под которым следует 

понимать те конкретные общественные отношения, которые призваны обеспечивать фактическую реализацию 

конституционно определенных принципов правосудия, а также стабильную и максимально эффективную 

деятельность государственных органов по определенным направлениям. При этом, считаем целесообразным и 

обоснованным разграничить три таких ключевых направления деятельности, а именно: 

- первое – осуществление правосудия,  

- второе – реализация такой функции, как уголовное преследование,  

- третье – фактическое исполнение вынесенных (постановленных) судебных актов (решений, 

приговоров). 

В большинстве законодательно предусмотренных нормами уголовного законодательства России 

преступлений против правосудия имеется и дополнительный объект, который может быть представлен  

- конституционными правами и свободами личности,  

- здоровьем и жизнью человека,  

- отношениями собственности, т.д.  

Системное изучение объектов преступлений против правосудия имеет важное значение не только лишь 

для сферы уголовного права, но и для многих наук смежного характера, в том числе, для криминологии, т.к. дает 

возможность типологизировать (классифицировать) анализируемые деяния по такому критерию, как объект 

посягательства, разграничивая при этом следующие группы посягательств: 

- преступления, объект которых – авторитет судебной власти (ст.ст. 297, 298 УК РФ), 

- преступления, объект которых – деятельность по осуществлению задач правосудия (ст.ст. 299, 300, 

304–306, 309, 312–316 УК РФ), 

- преступления, объект которых – установленный порядок судопроизводства (ст.ст. 294–296, 301–303, 

307, 308, 310, 311 УК РФ) [6, c. 747]. 

На основе комплексного исследования объектов преступлений против правосудия, исследователь В.Г. 

Ившин своих работах, посвященных данной проблематике, приходит к выводу о том, что «имеющаяся система 

преступлений против правосудия в отечественном уголовном законе построена вполне логично и 

последовательно» [7 c. 116]. С этим мнением необходимо согласиться, ведь мы видим, что наиболее значимым 

объектом охраны отечественный законодатель признает жизнь, здоровье, честь, достоинство и деятельность 

должностных лиц органов правосудия (их перечень приведен в диспозиции ст. 295 УК РФ, он носит закрытый 

характер), объектом второй группы преступлений в правовой системе России признаются права и интересы иных 

граждан, привлекаемых к отправлению правосудия. И далее, в третьей, достаточно маленькой по своему объему 

группе преступных посягательств в качестве тех самых объектов уголовно-правовой охраны выступают 

интересы правосудия в сфере исполнения и реализации судебных актов. В целом, в современной отечественной 
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теории уголовного права преступления против правосудия по своему объекту чаще всего разграничиваются по 

следующим четырем группам (категориям):  

1) первая группа представлена преступными деяниями, которые посягают на общественные отношения, 

призванные обеспечивать нормальное осуществление правосудия судом;  

2) вторая группа объединяет посягательства на общественные отношения, призванные обеспечивать 

нормальную деятельность органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания (речь идет о реализации 

такой их функции, как осуществление уголовного преследования в установленных законом случаях);  

3) третья группа представлена противоправными деяниями, которые посягают на общественные 

отношения, призванные обеспечивать нормальную деятельность государственных органов по исполнению 

судебных актов;  

4) четвертая группа включает в себя преступные деяния, непосредственно посягающие на общественные 

отношения, призванные обеспечивать нормальную деятельность всех органов по осуществлению правосудия, 

либо органов суда по осуществлению правосудия, а также органов прокуратуры, предварительного следствия и 

дознания по осуществлению уголовного преследования, либо органов прокуратуры, предварительного следствия 

и дознания по осуществлению уголовного преследования, а также органов, исполняющих судебные акты [8, c. 

542]. 

Со своей стороны подчеркнем, что сама по себе проблематика действенности правосудия, а также 

вопросы системного повышения его эффективности, никогда не утрачивали своей актуальности, т.к. были (и 

остаются) непосредственно связанными с уровнем достижения стоящих перед органами власти задач. Таким 

образом, действительная эффективность правосудия в текущих условиях ставится в прямую зависимость от того 

обстоятельства, насколько полно непосредственно возникающие при его отправлении общественные отношения 

обеспечены законодательно установленными средствами уголовно-правовой охраны, от их эффективности. В 

этой связи, осуществленное отечественным законодателем структурное обособление в нынешней редакции 

Уголовного кодекса РФ в разд. Х «Преступления против государственной власти» специальной гл. 31 

«Преступления против правосудия» следует признать обоснованным и целесообразным. 
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