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Аннотация. 

В данной статье проанализирована автомобильная промышленность в Китае. Рассмотрены её история, 

состояние в наши дни и пути дальнейшего развития. 

 

Annotation. 

This article analyzes the automotive industry in China. Her history, today’s condition and ways of further 

development are considered. 

 

Ключевые слова: производство, автомобили, Китай, промышленность, экономика. 

 

Key words: manufacturing, cars, China, industry, economics. 

 

Автомобиль уже давно переместился из раздела «роскошь» в привычное для современного общества 

«средство передвижения». Сегодня на мировом рынке представлено огромное количество стран и 

производителей, однако в данной работе нас будут интересовать именно легковые автомобили, произведенные 

на территории КНР. 

Интерес к данной теме вызван несколькими факторами, среди которых самым впечатляющим является 

первое место Китая в мире по количеству выпускаемых автомобильной промышленностью автомобилей, 

занимаемое им на протяжении последних десяти лет [1]. При этом важно отметить, что в Китае производится не 

только продукция местных брендов, таких как Geely или Lifan, но и иностранных компаний, таких как, например, 

Daimler AG. 

В Китае ежегодно проходят международные автомобильные выставки: Шанхайский автосалон по 

нечётным годам и Пекинский автосалон – по чётным. На этих выставках представляют свои новинки ведущие 
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мировые автопроизводители: к примеру, в 2016 году компания Lexus представила в Пекине обновлённый IS [2], 

а в 2018 году – новый ES [3]. Это подчёркивает значимость Китая на мировой арене. 

История китайского автомобилестроения берёт своё начало в далёком 1953 году, когда на «Первом 

автомобильном заводе» (FAW) началось производство грузовиков Цзефан на базе советских ЗИC-150 [4]. 

Позднее, после нарушения тесных взаимоотношений с СССР, перед китайской автомобильной 

промышленностью ставится непростая задача по созданию собственного легкового автомобиля. Таким 

автомобилем становится Хунци – «Красное знамя» [5], созданный всё тем же заводом FAW.  

В то же время зарождаются и другие китайские бренды: «Пекинский автомобильный завод» (BAW), 

шанхайский бренд Shanghai (ныне SAIC) и прочие. 

Целевой аудиторией автомобилестроения КНР тех времен в большинстве своем были партийные 

служащие, занимавшие ведущие должности в управлении страной, а также гости Китая. Обычные же люди не 

имели возможностей для приобретения какого-либо автомобиля. 

Поворотным моментом в развитии китайской автомобильной промышленности стала смерть Мао 

Цзэдуна (1976), вскоре после которой был объявлен курс на рыночную экономику, а вместе с ним начался и 

приток западных инвесторов. В то время ключевые производители со всего мира: Форд, Мазда, Мерседес и 

прочие – все они приехали покорять рынок, при этом их целью было как войти на него, так и поглубже там 

закрепиться.  

Корпорации того времени можно условно поделить на три группы. Первые присоединились к местным 

брендам ещё на этапе небольших объемов производства, как Фольксваген. Вторые выбрали путь «скользящего 

развития», как Хонда. Третьи же, среди которых был и бренд Тойота, начали с производства небольших 

автомобилей, постепенно увеличивая количество заводов, а затем – внедряя на них тяжелые модели [6]. 

В 1992 году Китай достигает серьёзного результата – миллион произведённых автомобилей. 

Долгое время на китайском рынке производились преимущественно коммерческие автомобили, и лишь 

в 2005 году произошла кардинальная перестановка сил: легковые автомобили занимают 69% от всех 

произведённых в стране, тогда как годом ранее их доля составляла чуть более 47%. Тогда Китай уже занимал 

четвёртое место по объёму производства автомобилей в целом, а теперь смог добиться такой позиции и в сфере 

легковых транспортных средств (ТС).  

В 2006 году Китай выходит на третью позицию, объём производства составляет более 7 миллионов авто, 

из которых более 5 миллионов приходится именно на легковой транспорт. В 2008 году Китай поднимается на 

второе место, уступая лишь Японии, и уже в следующем, 2009 году, становится лидером рынка. В 2009 году 

общее количество произведённых ТС составляет почти 14 миллионов, легковые автомобили занимают в общей 

массе примерно три четверти [1]. 

 

Таблица 1. Производство автомобилей в 2019 году (шт.) 

Страна Легковые ТС Коммерческие ТС Общее количество 

По всему миру 67 149 196 24 637 665 91 786 861 

Китай 21 360 193 4 360 472 25 720 665 

США 2 512 780 8 367 239 10 880 019 

Япония 8 328 756 1 355 542 9 684 298 

Германия 4 661 328 0 4 661 328 

Индия 3 623 335 892 682 4 516 017 

Источник: OICA. 2020. URL: http://www.oica.net/ 

 

Из таблицы выше можно увидеть, что в 2019 году Китай по-прежнему занимал первое место, 

существенно опережая другие страны – он произвёл 28% от общего количества автомобилей в мире и 32% от 
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легкового транспорта (в натуральном выражении). И это несмотря на то, что на протяжении последних двух лет 

там наблюдается спад производства [1]. 

Рассмотрим, какие бренды и конкретные автомобили, производимые в Китае, пользуются наибольшим 

спросом на местном рынке. 

 

Таблица 2. Продажи автомобилей в 2019 году, по бренду 

Бренд Количество произведённых ТС, шт. Доля рынка, % 

Volkswagen 3 100 498 14,6 

Honda 1 553 086 7,3 

Toyota 1 409 198 6,6 

Geely 1 220 832 5,7 

Nissan 1 174 030 5,5 

Первые 5 брендов 8 457 644 39,7 

Источник: CARSALESBASE. 2020. URL: https://carsalesbase.com/ 

 

Как мы видим, в пятёрку самых продаваемых брендов, производимых на территории КНР, входит лишь 

один местный. Такая особенность может быть обусловлена историей развития данной отрасли в Китае, ведь 

долгое время автомобили, даже отечественные, были доступны лишь для ограниченного круга потребителей.  

На начальном этапе производства автомобилей в Китае легковые автомобили китайского производства 

приобретали, так как они были значительно дешевле зарубежных аналогов. Кроме того, государство 

предпринимало активные меры по защите своих производителей от иностранных конкурентов. Со временем в 

стране начали появляться иномарки, которые по цене незначительно превосходили «коренную» китайскую 

продукцию, при этом в разы обгоняли её по дизайну, а главное качеству. 

Предпочтения китайских покупателей, таким образом, сместились в сторону  брендов западного 

происхождения, таких как Volkswagen и др. Для выхода из сложившейся ситуации правительством Китая  был 

разработан ряд условий для иностранных автомобильных компаний [8]. В число этих условий входило 

совместное производство в Китае иностранными компаниями с китайскими производителями иностранных 

брендов автомобилей для продажи китайским потребителям. Вследствие этого на китайском рынке появились 

совместные предприятия Тойота, Дженерал Моторс [9]. 

В связи с уменьшением доли на китайском рынке, многие местные автопроизводители приняли решение 

о выходе на внешний рынок, в том числе в страны Европы, в Россию и др. Например, относительно недавно на 

российском рынке появился китайский бренд Haval, уже успевший завоевать популярность у наших 

потребителей [10]. 

Однако экспорт автомобилей из Китая по-прежнему составляет лишь небольшой процент, а основная 

часть автомобилей продаётся на внутреннем рынке. Согласно данным Китайской ассоциации 

автопроизводителей (CAAM), в марте 2020 года из 1 миллиона 422 тысяч произведённых на территории Китая 

автомобилей лишь 91 тысяча ушла на экспорт (6,4%). Такая же ситуация наблюдалась и в сентябре прошлого 

года, когда из 1 миллиона 865 тысяч произведенных в Китае ТС на экспорт ушли лишь 90 тысяч автомобилей 

[13], что составляет менее 5%. 

Благодаря сотрудничеству с иностранными автомобильными компаниями, китайские 

автопроизводители получили неведомые им до того момента технологии, которые позволили привлечь новую 

целевую аудиторию. У машин в лучшую сторону изменился дизайн, в них появились современные системы 

мультимедиа, климат-контроль, подогрев, вентиляция и многие другие технологии, привлекающие потребителей 

к покупке. 
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Для примера рассмотрим сотрудничество китайской компании  Geely с  Volvo. В 2010 г. компания Ford 

приняла решение продать активы компании Volvo, производящей супертехнологичную и супербезопасную 

продукцию, но на тот момент времени являвшуюся убыточным производством. Покупателем выступила 

китайская компания Geely. Сначала могло показаться, что сделка была крайне невыгодной для китайской 

стороны в силу тогдашнего плачевного состояния шведской марки, однако все обстояло не совсем так. Китайцы 

выиграли, причем как в финансовом плане, так и в инновационном.  

Во-первых, сумма сделки составила всего лишь около четверти от реальной стоимости компании, за 

которую Ford покупал Volvo в 1999 году [11]. Во-вторых, вместе с компанией Volvo Geely приобрела огромное 

количество недоступных для нее на тот момент технологий. Благодаря этому приобретению Geely смогла выйти 

на рынки развивающихся стран, что позволило ей стать глобальным брендом, а также укрепиться на рынке Китая. 

Несмотря на опасения фанатов и приверженцев шведского производителя, сотрудничество с китайцами дало 

положительный результат: продукция компании Volvo стала рассматриваться в премиум-сегменте, конкурентами 

теперь стали представители большой немецкой тройки: БМВ, Ауди и Мерседес. 

Каковы основные проблемы, затрудняющие дальнейшее развитие автомобилестроения КНР?  

Первая проблема китайского производства легковых автомобилей – низкое качество исполнения 

продукции. Китайские автопроизводители могут делать отличный дизайн, неплохие опции, однако все это не 

может компенсировать качественные недочеты автомобилей.  

На наш взгляд, всё дело в стремлении к снижению производственных издержек. Ради снижения уровня 

цен на автомобили, автопроизводители покупают дешевые, низкокачественные комплектующие. Кроме того, 

китайские автомобили разрабатываются в условиях постоянной конкуренции, поэтому производителям 

приходится значительно сокращать время между разработкой новой модели и ее реализацией. Автомобиль часто 

не успевает проходить ряд должных испытаний, в связи с чем получается самый настоящий «сырой» продукт. 

Многие китайские производители не решают эту проблему, так как считают, что бедным людям, для которых 

преимущественно производится их продукция, не обязательно продавать качественный продукт. 

Нельзя не отметить, что в последнее время крупные компании, такие как Lifan, предпринимают попытки 

решения данной проблемы, пытаясь создавать качественный продукт. Например, на выставке «Мир Автомобиля», 

посидев за рулем нового Lifan Murman, можно было смело заявить, что автомобиль весьма хорош. Хотя цена на 

него отличатся от привычных для потребителей китайских автомобилей, и поэтому спрос весьма низкий. 

Возможно, потребуется немало времени для изменения предпочтений и отношения к китайских автомобилям, в 

том числе ценовых ожиданий. 

Вторая проблема, которую необходимо отметить, это безопасность. Кузова автомобилей китайского 

производства делаются из очень тонкого металла, поэтому, при любой аварии, даже мелком столкновении, 

повреждения будут максимальными. Отсюда и еще одна проблема – невозможность восстановления автомобилей 

после ДТП, дешевле купить новый автомобиль. Конечно, есть некоторые исключения из правил, но это единицы. 

Данная проблема решается оформлением КАСКО, однако в бюджетном сегменте далеко не каждый готов 

потратить дополнительные средства на страховой полис. 

Третья проблема, а точнее ряд проблем – комфорт. Среди них – отсутствие или недостаточное качество 

шумоизоляции, некачественная подвеска и др.  

К сожалению, в ходе эксплуатации большинства китайских автомобилей появляются многие 

существенные проблемы подвески, такие как качка автомобиля, вызывающая неуверенность при управлении; 

снижение способности «держать дорогу», вполне способное повысить аварийность автомобиля; проседание 
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подвески; появление неоправданной жесткости при езде; уменьшение комфорта от управления и другие. Именно 

об этих недостатках китайского автопрома пишут в своих отзывах российские автовладельцы [12]. 

Тем не менее, все эти проблемы относятся скорее к производимому продукту, главная проблема же 

производства – позиционирование большинства китайской продукции как продукции низкого качества и низкой 

ценовой категории. Эту проблему пытаются решить многие компании, но пока что как таковых успехов 

наблюдать не приходится. 

Китайским производителям необходимо качественно поднимать уровень производства. Они уже 

лидируют по масштабам, лидируют по доходам, пора бы задуматься о качестве выпускаемых изделий. Пока что 

мы наблюдаем лишь попытки отдельных брендов работать в этом направлении. А ведь у китайских 

автопроизводителей есть потенциал. Подтверждением этому является тот факт, что под капотом многих моделей 

европейских брендов, таких как BMW и Mercedes-Benz можно найти на комплектующих надпись «Made in China». 

Пути дальнейшего развития автомобилестроения в Китае весьма тернисты, однако уже на данном 

этапе имеются положительные моменты: удачный опыт бренда Haval в России; технологичный бренд NIO, 

создавший серийные электромобили со сменными аккумуляторами, не нуждающиеся в подзарядке [14], всё это 

– лишь капля в море тех успехов, которые делают китайцы в последнее время. 

Китайским автопроизводителям можно рекомендовать работать над качеством изготавливаемой 

продукции, причем работать интенсивно и усердно. Китайцы научились делать красивые вещи, они научились 

делать их в больших количествах, теперь им нужно научиться делать эти вещи качественно. 

Если обратиться к опыту Южной Кореи, то он наглядно показывает, что возможны изменения в 

позиционировании автомобилей. Например, автомобили компании KIA всегда позиционировались как 

достаточно дешевый, массовый продукт. Однако при этом корейские автопроизводители работали над качеством, 

привлекая клиентов длительными сроками гарантии на автомобиль, низкими ценами на дорогостоящие опции. 

Недавно компания KIA начала производство элитных автомобилей, таких как Stinger [15], у которых практически 

сразу появилась целевая аудитория. Объяснением данного факта является то, что KIA долгое время показывала 

потребителям качество и долговечность продукции, поэтому покупатели, увидев новый премиальный продукт, 

уже понимали, за что они будут платить деньги. 

Такая же ситуация наблюдалась и с кроссовером Haval F7x, покупатели уже знали, что бренд делает 

автомобили приемлемого качества, и поэтому многие с готовностью купили новинку [12] – то же самое мы 

наблюдали два года назад со Stinger’ом. 

Сейчас, когда китайский внутренний рынок переживает «наплыв» электромобилей Тесла, самое время 

переориентироваться на экспорт: в России, да и во всём мире уже успели приглядеться к китайским машинам, 

так почему не воспользоваться потенциалом других рынков? 

В заключение хочется сказать, что хотя производство автомобилей в КНР – сравнительно новая сфера, 

китайские производители уже успели сделать некоторые успехи, причём как на местном, так и на мировом уровне. 

Остаётся работать над качеством производимой продукции, чтобы каждый потребитель мог с гордостью сказать 

про свою машину: «Made in China». 
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Аннотация. 

 В данной статье рассматривается проблема взаимодействия органов и учреждений социальной сферы и 

молодых семей. Данное взаимодействие необходимо для профилактики кризисов молодых супругов, но 

осуществляется не в полной мере ввиду некоторых факторов.  

В статье выделены критерии, по которым было проведено эмпирическое исследование основных 

проблем организации работы органов и учреждений социальной сферы по профилактике кризисов молодой 

семьи в Валуйском городском округе. Помимо этих критериев были рассмотрены объективные критерии 

качества жизни молодых семей и субъективная оценка собственного положения молодых семей. Эти данные 

важно учитывать при организации работы органов и учреждений социальной сферы с молодыми супругами. 

Выборка включала молодых семей г. Валуйки (N=357), среди них 56% женщин и 44% мужчин, 68% состоят в 

браке от 1 до 3 лет, 25% – от 3 до 5 лет, а остальные 7% менее года.  

 

Annotation. 

This article deals with the problem of interaction between social agencies and institutions and young families. 

This interaction is necessary for the prevention of crises of young spouses, but is not fully implemented due to certain 

factors. 

The article highlights the criteria for conducting an empirical study of the main problems of organizing the work 

of social agencies and institutions to prevent crises of young families in the valuysky city district. In addition to these 

criteria, objective criteria for the quality of life of young families and a subjective assessment of their own situation were 

considered. This data is important to take into account when organizing the work of social agencies and institutions with 

young spouses. The sample included young families from Valuyki (N=357), among them 56% of women and 44% of 

men, 68% are married from 1 to 3 years, 25% – from 3 to 5 years, and the remaining 7% less than a year. 

 

Ключевые слова: отношение молодых семей к браку, кризисы молодой семьи, уровень 

осведомленности молодых семей, органы и учреждения социальной сферы, субъективная оценка, объективная 

оценка. 

 

Key words: attitude of young families to marriage, crises of young families, level of awareness of young 

families, bodies and institutions of the social sphere, subjective assessment, objective assessment. 

 

Молодая семья – семья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из 

супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных программ 

поддержки молодых семей возраст участников увеличивается до 35 лет). 

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в процессе своего становления, 

интенсивного развития. Нестабильность в молодой семье связана, прежде всего, с тем, что ее члены вынуждены 

осваивать новые социальные роли, а также социализации семьи в обществе как самостоятельного субъекта и 

выполнения функций как социального института. 
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С целью изучения противоречия между необходимостью профилактики кризисов молодой семьи и 

недостаточно эффективной работой органов и учреждений социальной сферы в данной области нами было 

проведено поисковое социологическое исследование, объектом которого являются представители молодых 

семей, проживающих в городе Валуйки. Опрос направлен на диагностику проблем взаимодействия молодых 

семей и учреждений социальной сферы. 

Всего было опрошено 357 респондентов, среди них 56% женщин и 44% мужчин, 68% состоят в браке от 

1 до 3 лет, 25% – от 3 до 5 лет, а остальные 7% менее года. Исследование показало, что молодые семьи города 

Валуйки имеют установки на однодетность. Более половины опрошенных молодых людей (65%) ответили, что у 

них имеется в семье один ребенок, еще 13% ответили, что имеют двух детей, а остальные признались, что на 

данный момент детей не имеют. При этом 51% отметили, что точно не планируют заводить детей в будущем, 

еще 17% скорее не будут этого делать. 

Для более детального формирования представления о положении молодых семей Валуйского городского 

округа были рассмотрены некоторые объективные критерии качества жизни молодых супругов. В значительном 

большинстве молодых семей официально трудоустроены оба супруга (78%), в остальных случаях один из 

супругов работает без официального трудоустройства.  

Материальный вопрос остается приоритетным для большинства молодых семей. Полноценно 

удовлетворять свои потребности с помощью своего дохода способны лишь 21% опрошенных. Около 54% 

опрошенных могут удовлетворить свои самые необходимые потребности, а 19% считают, что им своего дохода 

не хватает даже на удовлетворение самых необходимых потребностей. 

К тому же семьи не имеют достаточных материальных возможностей для приобретения собственного 

жилья и вынуждены либо брать ипотечный кредит (25%), либо искать иные способы совместного проживания 

(47% снимают, 20% живут с родителями).  

При выборе продуктов питания и одежды молодым людям приходится приобретать все только самое 

необходимое (62%), причем часть респондентов отмечает, что в некоторых вопросах денежных средств не всегда 

хватает даже на самое необходимое (19%).  

Диагностика проблем взаимодействия молодых семей и учреждений социальной сферы проводится по 

следующим критериям: отношение молодых семей к браку, кризисы и трудности молодой семьи, уровень 

осведомленности молодых семей об оказываемой государством помощи, количество молодых семей, 

пользующихся поддержкой государства. 

1) Отношение молодых семей к браку. Убеждение в том, что зарегистрированный брак не является 

обязательным, и отсутствие страха развода могут стать катализатором для развода молодых супругов в 

кризисный период. Несмотря на то, что все респонденты состоят в зарегистрированном браке, 38% из них 

полагают, что в современном мире брак является необязательным и это личное дело каждого. При этом 57% 

однозначно выступают за то, что вступление в зарегистрированный брак является обязательным, а еще 5% 

затруднились с ответом. 

Среди опрошенных 56% ответили, что скорее боятся развода, нежели нет, при этом 40% утверждают, 

что скорее всего развод их не пугает. К тому же 4% признались в том, что совершенно не боятся развестись. 

Положительно на вопрос о страхе перед разводом не ответил никто. 

2) Кризисы и трудности молодой семьи. Достаточно важный показатель кризисности той или иной 

молодой семьи – субъективная оценка супругов собственного положения. Во-первых, следует проанализировать 

восприятие молодыми людьми качества семейной жизни. Больше половины (59%) респондентов оценили 

качество своей жизни в четыре балла из пяти возможных, 30% выбрали отметку в 3 балла. 
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Количество молодых людей, оценивших качество жизни своей семьи на пять и два баллов одинаково и 

равняется 5%, а оставшийся 1% выбрал минимальную оценку. К тому же большинство молодых людей не может 

однозначно сказать, что они полностью удовлетворены супружескими отношениями и психологическим 

климатом в своей семье. Из них 19% отметили, что скорее они испытывают неудовлетворение данным фактором, 

а другие 25% ответили, что скорее удовлетворены, чем нет. При этом 36% затруднились с ответом. Полностью 

удовлетворены климатом в своей семье лишь 7% респондентов, еще 13% ответили однозначное «нет». 

Для организации работы учреждений социальной сферы, направленной на профилактику кризисов 

молодой семьи, необходимо понимать, с какой категорией проблем чаще всего сталкиваются молодые семьи. 

Самыми распространенными трудностями для супругов являются материальные проблемы (47%), проблемы с 

трудоустройством (27%) и психологические проблемы (25%). 

Необходимо отметить, что процент ответивших, что для его семьи актуальны все перечисленные 

проблемы, совпадает с процентом респондентов, которые оценили качество своей жизни на 1 и 2 балла (6%), а 

количество тех, кто скорее не удовлетворен и полностью не удовлетворен психологическим климатом в своей 

семьи (32%) близок к количеству респондентов, которые выбрали проблемы во взаимоотношениях супругов 

приоритетной трудностью для своей семьи. Данные совпадения позволяют говорить о достоверности ответов, 

выдаваемых молодыми людьми. 

3) Уровень осведомленности молодых семей об оказываемой государством помощи.  

Зачастую молодые люди не пользуются государственной поддержкой по двум причинам. Во-первых, они 

не осведомлены о существующих программах государственной поддержки, которые реализуются в их регионе и 

в стране в целом, о целевых группах, на которые направлены конкретные программы, о необходимых документах 

и сроках их реализации. Во-вторых, они не имеют возможности воспользоваться условиями той или иной 

программы. 

Только 5% молодых супругов знают о существующих региональных и государственных программах 

поддержки молодых семей, в то время как большинство (43%) слышали о некоторых программах, но не знают 

ничего об их содержании, либо же они знают об этих программах, но не имеют возможности воспользоваться ее 

условиями (44%). 

Несколько лучше обстоит ситуация с осведомленностью респондентов о проектах и программах помощи 

молодым семьям, которые реализуются в их районе. Уже 10% опрошенных знают о существующих проектах и 

программах, 58% слышали о них, а 30% не имеют возможности принять участие в данных мероприятиях. Тем не 

менее прослеживается явная необходимость повышения уровня информированности молодых семей о 

программах, которые призваны оказывать им помощь. Кроме того, необходимо оказывать и консультационную 

помощь по существующим проектам для того, чтобы молодежь имело полное представление об их содержании, 

целях и задачах. 

Причина низкой осведомленность исходит от того, что только 35% опрошенных знают, какие органы и 

учреждения социальной сферы их района оказывают помощь молодым семьям. При этом 42% имеют лишь 

примерное представление, а остальные 23% признались, что вообще не знают такие органы и учреждения 

социальной сферы. 

4) Количество молодых семей, пользующихся поддержкой государства. 

На современном этапе развития Российской Федерации большинство молодых семей нуждаются в 

улучшении своего социально-экономического положения. Большая часть молодых супругов полагают, что они 

социально не защищены и нуждаются в поддержке со стороны государства, в частности органов и учреждений 

социальной сферы. Формирование эффективной стратегии действий органов и учреждений социальной сферы 
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по профилактике кризисов молодой семьи предполагает анализ мнений молодоженов о том, в рамках каких 

направлений должна реализовываться государственная поддержка. Среди опрошенных только 10% посчитали 

себя социально защищенными. 

Большая часть респондентов не чувствуют себя социально защищенными либо в большей мере, либо 

совсем, а практически четверть ощущает поддержку государства лишь в определенных ситуациях. 

Около 72% опрошенных представителей молодых семей Валуйского городского округа пользуются 

поддержкой органов и учреждений социальной сферы. Самыми популярными органами социальной сферы, куда 

приходилось обращаться молодым супругам, стали государственные учреждения здравоохранения (98% 

опрошенных) и Комплексный центр социального обслуживания населения города (47%). Появляется 

необходимость популяризации остальных органов социальной сферы как площадки для помощи молодым 

семьям. Речь идет об Управлении социальной защиты населения и Центре культурного развития города. 

Среди пользующихся государственной поддержкой 81% получают денежные выплаты на детей, 79% 

получают бесплатные натуральные выдачи семье и детям. Таким образом, большой процент респондентов 

пользуется поддержкой государства в сфере, связанной с рождением и воспитанием детей. При этом получение 

трудовых, налоговых, жилищных и др. льгот выбрало лишь 7%, а социальное сопровождение молодой семьи 

только 1%. Подобная тенденция говорит о необходимости развития такой услуги, как социальное 

сопровождение. Более того, включенные в нее элементы (оказание конкретной психологической, юридической 

помощи, консультирование, социальные услуги) позволят повысить уровень использования молодыми семьями 

поддержкой и возможностями, которое оказывает им государство в иных направлениях, а также снизить процент 

семей, которые вообще не пользуются государственной поддержкой (28%).  

Следует отметить, что 91% отметили, что данная помощь является скорее полезной, чем нет. Остальные 

затруднились с оценкой эффективности оказываемой поддержки.  

Говоря о характере помощи, в которой нуждаются молодые супруги, то в первую очередь опрошенные 

выражают желание получать выгодные кредиты или субсидии на получение образования, приобретение жилья, 

земли, средств производства (в совокупности 54%). На поддержку в трудоустройстве претендуют 27%, а еще 37% 

испытывают потребность общения с психологом.  

По итогу анализа основных проблем организации работы органов и учреждений социальной сферы по 

профилактике кризисов молодой семьи (на примере Валуйского городского округа) получен следующий вывод: 

наиболее распространенные причины кризисного состояния современной молодой семьи связаны с низким 

материальным положением, проблемами с трудоустройством и с личностными взаимоотношениями супругов. 

Как следствие среди молодежи прослеживается тенденция низкого уровня субъективной оценки положения 

своей семьи. 

Главной проблемой во взаимодействии молодых супругов с органами социальной сферы в городе 

Валуйки стала низкая осведомленность семей о действующих на различных уровнях программ и иных форм 

помощи молодым семьям. Более того, только треть опрошенных точно знает о том, какие органы и учреждения 

социальной сферы предоставляют помощь по профилактике кризисов молодой семьи. При этом самой 

распространенной формой помощи, которой пользуются респонденты, стала помощь, связанная с поддержкой 

при воспитании и рождении ребенка. Сюда входит получение различных выплат, пособий на ребенка, а также 

бесплатных натуральных выдачей.  

Анализ предпочтений в характере предоставляемой помощи показал, необходимости развития такой 

услуги, как социальное сопровождение молодой семьи.  
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Аннотация. 

Для расширения возможностей народовластия и укрепления публично-правовой власти в государстве 

исключительно важно развитие института референдума, который, исходя из сегодняшних реалий, имеет как свои 

сильные, так и слабые стороны. На основании этого можно считать, что проблемы данного института и его 

формирование в качестве одной из основ прямой демократии любого современного государства, в том числе и 

России, в значительной степени актуальными. Цель научной работы сводится к всестороннему и объективному 

рассмотрению института референдума как одного из основ непосредственного волеизъявления народом власти. 

В статье рассматривается опыт применения института референдума органами государственной и муниципальной 

власти на территории Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. Статистических 

анализ, произведенный автором на основании использования данных с официального сайта Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, позволяет, во-первых, выяснить число референдумов, 

проводимых в каждом конкретном году, во-вторых, определить круг основных вопросов, которые были 

вынесены на всеобщее голосование, в-третьих, выделить возможные причины, влияющие на динамику 

использования механизма референдума на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В качестве 

заключения, в статье делается вывод о текущем положении института референдума, его роли и места в 

российском праве.  

 

Annotation. 

In order to expand the possibilities of democracy and strengthen the public legal authority in the state, it is 

extremely important to develop the institution of a referendum, which, based on today's realities, has both its strengths 

and weaknesses. Based on this, we can assume that the problems of this institution and its formation as one of the 

foundations of direct democracy in any modern state, including Russia, are largely relevant. The purpose of the research 

is to comprehensively and objectively consider the institution of the referendum as one of the foundations of direct 

expression of the will of the people of power. The article deals with the experience of applying the Institute of referendum 

by state and municipal authorities on the territory of the Russian Federation, its subjects and municipalities. The statistical 

analysis made by the author based on the use of data from the official website of the Central election Commission of the 

Russian Federation allows, first, to find out the number of referendums held in each particular year, second, to determine 

the range of main issues that were put to the General vote, and third, to identify possible reasons that affect the dynamics 

of the use of the referendum mechanism at the Federal, regional and municipal levels. As a conclusion, the article 

concludes about the current status of the referendum institution, its role and place in Russian law. 

 

Ключевые слова: институт референдума, демократия, народовластие, конституционное право.  

 

Key words: the institution of a referendum, democracy, democracy, constitutional law. 

 

Законодательное закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 года многонационального 

народа России, как единственного источника власти и носителя суверенитета, предопределило необходимость 

создания новых правовых институтов, позволяющих населению участвовать в делах государства. Институт 

референдума, являясь одной форм прямого народовластия, обеспечил такую возможность правовой 

коммуникации по наиболее важным вопросам между государством и народом на всех уровнях власти. На 

сегодняшний день на территории Российской Федерации сформировалась определенная практика участия 
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граждан в референдумах, анализ которой позволит сделать выводы о его текущем состоянии и дальнейшем 

развитии.  

В истории современной России было зафиксировано всего два референдума, проходивших на 

федеральном уровне.  

 Конституционный кризис 1992-1993 года, выраженный в противостоянии двух государственно-

правовых блоков: президентского (Президента Б.Н.Ельцина и Правительства РФ) и законодательного 

(Верховного Совета и Съезда народных депутатов), стал причиной проведения на территории Российской 

Федерации двух Всероссийских референдумов, назначенных на 25 апреля 1993 года и 12 декабря 1993 года.  

На Всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года было вынесено 4 вопроса: о доверии президенту 

Б.Н.Ельцину, об отношении к социально-экономической политике РФ, о проведении досрочных выборов главы 

государства и народных депутатов. На следующем Всероссийском референдуме 12 декабря 1993 года была 

принята Конституция РФ, с действием которой ознаменован новый этап развития политико-правовой, социально-

экономической и культурной жизни нашей страны.  

За период с 1993 по 2019 года общенациональные референдумы больше не проводились. Возникает 

закономерный вопрос: что послужило возможными причинами отсутствия такого опыта?  

Первой причиной, по которой в настоящее время проведение общероссийских референдумов считается 

явлением достаточно редким, является невысокий уровень правовой культуры и правосознания населения, 

определяющих политическую и социальную активность граждан, что заставляет органы государственной власти 

решать возникающие проблемы самостоятельно. 

Во-вторых, Федеральный конституциональный закон № 5 «О референдуме Российской Федерации» в 

статье 6 устанавливает узкий круг вопросов, выносимых на голосование, и широкий перечень довольно жёстких 

ограничений, способных влиять на общественную жизнь и политическое устройство государства. Вероятнее 

всего, это связано с целью законодателя предупредить возможные попытки дестабилизировать деятельность 

государственных органов власти и исключить риск по расшатыванию политико-правовой и общественной 

обстановки в стране.      

В-третьих, наличие сложной и многоступенчатой системы организации и проведения референдума, в 

частности, процедуры его инициирования со стороны народа.  

Учитывая отсутствие практики по проведению референдумов, как таковой, за исключением первых двух 

случаев, и вышеперечисленные причины, можно говорить о том, что правовые нормы, регулирующие 

законодательство о референдуме на федеральном уровне, в настоящее время остаются невостребованными, а 

значимые вопросы решаются без непосредственного участия граждан. 

Региональные референдумы, также как и всероссийские, не отличаются частотой обращения к ним. По 

данным Центральной избирательной комиссии РФ на территории субъектов РФ  за период 1993-2019 годов 

прошло 14 референдумов.  

Таблица 1. 

  Год Субъект Вопрос референдума Итоги 

2003 

Пермская область 

Изменение статуса субъекта РФ 

Создание нового субъекта -  

Пермский край Коми-Пермяцкий автономный 

округ 

2005 

Красноярский край 

Изменение статуса субъекта РФ 

Создание нового субъекта - 

Красноярский край Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автономный округ 
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Исходя из данных, представленных в таблице, следует отметить, что большая часть референдумов (11) 

была проведена по вопросу изменения статуса субъекта РФ в период с 2003 по 2007 года. Началом данного 

процесса послужила потребность в преобразовании федеративного устройства государства по следующему ряду 

причин.  

Во-первых, на момент начала 2003 года в составе России находилось 89 субъектов в качестве краёв, 

областей, республик, автономных округов, автономных областей и двух городов федерального значения – 

Москвы и Санкт-Петербурга, что при асимметричной модели российского федерализма создавало различные 

условия экономической неравномерности развития регионов, попыткам произвольного расширения круга 

полномочий без контроля центра и индивидуализации политико-правового положения некоторых субъектов в 

целях самостоятельного определения двухсторонних отношений между федеральными и региональными 

органами власти. 

Во-вторых, процесс слияния регионов касался, прежде всего, «сложноустроенных» субъектов, в число 

которых входили края и области, с входящими в их состав автономными округами. Многие вопросы регионам 

приходилось решать совместно, в части же законодательства прослеживается одна особенность: 

законодательство областей имело своё распространение также на территорию автономных округов. Например, 

при проведении выборных процедур губернаторов и законодательных собраний, жители округов принимали 

участие в выборах, определяющие властные структуры в областях. 

В-третьих, уменьшение численности субъектов способствует целесообразному распределению 

финансовых ресурсов внутри субъектов, улучшению инфраструктуры и оптимизации существующей модели 

региональной власти, в том числе, в целях сокращения большой численности государственных служащих. 

Несмотря на веские причины, повлиявшие на решения слияния субъектов, последствия референдумов 

оказались неоднозначны. 

Из положительных итогов можно выделить то, что при преобразовании субъектов территории 

автономных областей приобрели особый статус, что позволило сохранить самобытность проживающих на тех 

территориях народов. Также произошло общее улучшение благосостояния входившего субъекта (автономной 

области), повышение уровня заработной платы населения, получение дополнительных дотаций, участие в 

государственных программах, увеличение строительства инфраструктуры региона. 

Эвенкийский автономный 

округ 

Камчатская область 
Изменение статуса субъекта РФ 

Создание нового субъекта - 

Камчатский край Корякский автономный округ 

 

2006 

Иркутская область Изменение статуса субъекта РФ Создание нового субъекта - 

Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский 

автономный округ 
Изменение статуса субъекта РФ 

2007 

Читинская область 

Изменение статуса субъекта РФ 

Создание нового субъекта – 

Забайкальский край Агинский Бурятский 

автономный округ 

Чеченская Республика Принятие изменений в 

действующее законодательство 

субъекта РФ 

Внесение изменений в 

законодательные акты 

субъекта РФ 

2010 

Республика Тыва Принятие изменений в 

действующее законодательство 

субъекта РФ 

Внесение изменений в 

законодательные акты 

субъекта РФ 

2018 

Волгоградская область Принятие изменений в 

действующее законодательство 

субъекта РФ 

Внесение изменений в 

законодательные акты 

субъекта РФ 

Всего: 14 14                 ------ 
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Негативные последствия выражены в виде оттока населения из автономных областей в более крупные 

региональные центры за более высоким уровнем жизни, что стало причиной недостатка "рабочих рук" на рабочих 

местах, в основном, в государственных бюджетных учреждениях, таких как школы, больницы и иные 

учреждения в социальной сфере. 

В ряде регионов ситуация обострилась в области некоторых сфер промышленности в связи с 

наступившим финансово-экономическим кризисом 2008-2009 годов, что привело к спаду объемов 

промышленного производства и сокращению инвестиций в развитие нефтяных месторождений Таймыра и 

Эвенкии, наращивание объемов добычи на которых планировалось после объединения субъектов. 

С 2007 по 2018 года было проведено 3 региональных референдума по вопросу принятия изменений в 

действующее законодательство субъекта РФ. 

Из этого следует, что проведение в пределах Российской Федерации региональных референдумов 

происходит крайне редко, в содержание вопросов, выносимых на голосование, включаются задачи, суть которых 

сводится к решению территориальных и правовых проблем. 

Для того, чтобы получить целостную картину о реализации в Российской Федерации института 

референдума, необходимо рассмотреть практику проведения местных референдумов.  

Местное самоуправление тесно связано с демократией, по сути это организация отдельной структурно-

определённой вертикали власти, деятельность которой основана на удовлетворении социальных потребностей и 

улучшении общественного благосостояния конкретного муниципального образования. Развитие местного 

самоуправления способствует вступлению населения в добровольные самостоятельные объединения, 

осуществляющие правовую коммуникацию между народом и государством, а также развитию институтов 

прямой демократии, в особенности местных референдумов. 

В современной России применение механизма местных референдумов начинается в 2003 году с 

принятием Федерального закона № 131"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 

(далее – Федеральный закон № 131), который содержит в себе основные положения о порядке инициирования, 

организации и проведения референдумов.  Несмотря на сравнительно недолгий период существования, уже 

имеется небольшой опыт. 

 С 2003 по конец 2019 годов прошло 4662 местных референдума, участие в которых приняли различные 

муниципальные образования из 53 субъектов страны.  

Для детального анализа практики проведения местных референдумов обратимся к данным, представленным на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. График «Количество местных референдумов, проходивших в период 2003-2019 года» 

 

В разные годы показатели свидетельствуют о значительной разнице в количестве проведенных 

референдумов. Так, с 2003 по 2011 года численность местных референдумов остаётся достаточно низкой, в 

отдельные периоды времени их количество не превышает 10.  С 2012 года начинается рост числа референдумов 

с небольшими спадами, а в 2016-2018 годах наблюдается их резкое увеличение. Это связано с тем, что 

большинство референдумов было проведено в Республике Татарстан. С 2016 по 2019 года на территории 

муниципальных образований данного региона прошло 3202 местных референдума, из чего следует, что 

процентное соотношение от общего числа референдумов составляет 68,7%. Также необходимо рассмотреть 

статистику по субъектам РФ, на территории которых были проведены референдумы. 

 
Рисунок 2. Диаграмма «Количество субъектов в Российской Федерации, проводивших местные референдумы в 

период 2003-2019 годов» 

 

Следует отметить, что общая картина 2003-2012 годов свидетельствует о периодических спадах и 

стремительных подъёмах после нескольких лет стагнации (застоя). Обстановка изменяется лишь в 2013 году, 

когда начинается увеличение применяемости субъектами местных референдумов.  
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На основе рассмотренных выше данных можно сделать предположения, что причиной низких 

показателей первых годов стали следующие факторы: 

1) необходимость финансирования референдумов: выделение денежных средств происходит из местного 

бюджета, то муниципалитеты стараются без лишней необходимости не обращаться к данной правовой 

процедуре; 

2) отсутствие вопросов местного значения, решение которых требует вынесения на всеобщее 

голосование; 

3) возможность формального подхода должностных лиц к выработке подходов решения социально-

экономических проблем местного значения без обязательного учёта мнения населения; 

4) недостаток опыта в проведении местных референдумов. 

Несмотря на это, линия тренда сохраняет направление роста, тем самым можно увидеть положительную 

динамику, что показывает заинтересованность населения и органов местного самоуправления в применении 

данного института прямой демократии и его последующего  численного увеличения. 

Чтобы определить причины такой динамики, проанализируем вопросы, выносимые на местные 

референдумы. 

Таблица 2. 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что тематика большинства референдумов касается 

вопросов экономического характера. В 95,1% случаев, на голосование выносится предложение о введение 

дополнительных разовых платежей для граждан, проживающих на территории муниципальных образований. 

Прежде чем делать предположения о том, что стало причиной такого подавляющего числа референдумов от 

общего числа, необходимо понять, что под собой представляет самообложение граждан. 

Из статьи 56 Федерального закона № 131 следует, что под самообложением понимается взимание с 

граждан, проживающих в границах муниципальных образований, разовых денежных платежей для решения 

вопросов местного значения. Следует отметить, что формулировка вопроса содержит указание на размер 

платежей (от 100 до 1000 рублей), категория населения, обязующаяся совершать оплату, и срок, в течение 

 Вопросы, выносимые на голосование 
Год проведения 

референдума 

Самообложение 

граждан  

Самообложение 

граждан без учёта 

Республики 

Татарстан 

Преобразование 

муниципального 

образования 

 

Другие 

вопросы 

2003 0 0 0 6 

2004 0 0 10 10 

2005 0 0 0 74 

2006 0 0 4 0 

2007 0 0 9 5 

2008 1 1 9 7 

2009 0 0 0 1 

2010 3 3 10 0 

2011 2 2 2 0 

2012 162 162 1 2 

2013 83 83 5 3 

2014 254 254 10 3 

2015 60 60 11 13 

2016 1592 163 11 2 

2017 1128 255 4 4 

2018 1035 189 2 1 

2019 112 58 10 1 

Всего: 4432 (95,1%) 1230 (84,2%) 98 (2,1%) 132 (2,8%) 
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которого будет происходить взимание денежных средств с населения. Также обозначаются цели, на решение 

которых пойдут денежные средства. Как правило, полученные в результате референдума финансовые средства 

идут на благоустройство территорий населенных пунктов, уличное освещение, на организацию спортивных и 

культурных мероприятий, восстановление памятников и др. 

Для примера возьмём вопрос местного референдума по введению самообложения граждан в Ёгвинском 

сельском поселении Пермского края: «Согласны ли Вы ввести на территории Ёгвинского сельского поселения 

Кудымкарского муниципального района в 2018 году разовый платеж на ремонт колодцев и ограждений в размере 

100 (ста) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного на территории поселения?» 

По таблице можно увидеть, что активное применение местных референдумов по вопросу самообложения 

граждан начинается в 2012 году и продолжается в настоящее время. Большинство референдумов по вопросам 

данной тематики было зафиксировано в муниципальных образованиях 3 субъектов РФ: 

1) Республика Татарстан - 3202  референдума; 

2) Кировская область  - 802; 

3) Пермский край  - 301. 

Суммарно количество местных референдумов в муниципальных образованиях данных регионов 

составляет 4305. Возникает вопрос: что стало причиной роста? Скорее всего, это связано с проблемой дефицита 

местных бюджетов. К основным негативным факторам, определяющим уровень дефицита, относятся финансовая 

зависимость местных бюджетов от вышестоящих, обеспеченность собственными доходами, несбалансированная 

структура исполнения расходов. Из чего следует, что проведение местных референдумов по вопросам 

самообложения граждан является одним из возможных способов улучшения своего финансового положения 

муниципалитетов путём поступления денежных средств населения в доходную часть местного бюджета. 

Чтобы определить общую динамику референдумов по вопросу самообложения без участия Республики 

Татарстан обратимся к данным таблицы и графика  (Таблица 2, Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. График «Количество референдумов по вопросу самообложения» 
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Статистика показывает, что отсутствие данных по вопросу самообложения по этому региону никак не 

повлияет на снижение количества местных референдумов по вопросам данной тематики. Тем не менее, общий 

уровень тенденции роста остается подавляющим. 

Касательно вопросов преобразования муниципальных образований и  других вопросов, выносимых на 

местные референдумы, их совместное процентное отношение не превышает 5%. Период 2003-2012 годов 

характеризуется массовыми территориальными преобразованиями местного характера. Федеральный закон № 

131 в статье 13 устанавливает, что объединение, разделение, изменение или лишение статуса муниципального 

образования осуществляется представительными органами местного самоуправления с согласия и с учётом 

мнения населения путём проведения местного референдума. Таким образом, использование механизма местного 

референдума обеспечивает процедуре преобразования муниципальных образований легитимность и гласность, а 

также даёт возможность населению выразить свою волю посредством голосования. 

По итогам проделанной работы можно сделать вывод о том, что закрепление в Конституции России 

такой формы прямой демократии, как референдум, положительно сказалось на политико-правовой стороне 

российской правовой системы. Данный факт обеспечивает более устойчивое положение нормативно-правовой 

базы Российской Федерации, предоставляет возможность гражданам участвовать в политической жизни страны, 

а также гарантирует сохранность фундаментальных принципов демократии.  

Необходимо отметить, что механизм местных референдумов показал себя наиболее эффективно в целях 

решения вопросов местного значения, непосредственно влияющих на жизнь населения в муниципальных 

образованиях. Как мы видим, цель подавляющего числа местных референдумов направлена на повышение 

уровня финансового благосостояния муниципалитетов, а вопросам преобразования муниципальных образований 

и вопросам, затрагивающим другие сферы жизни граждан, уделяется мало внимания. Частота обращения к 

институту референдума на федеральном и региональном уровнях остается достаточно низкой. Вероятно, что в 

последующие годы их количество не будет увеличиваться, а сам институт референдума будет носить лишь 

декларативный характер.   
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Аннотация. 

В данной статье исследуется такой правовой институт, как  арбитрабельность корпоративных споров, и 

выявляются отдельных проблемы, связанные с данным правовым институтом. В ходе исследования были 

определены положительные аспекты возможности рассмотрения корпоративных споров третейским судом, 

проведено разграничение арбитрабельных и неарбитрабельных корпоративных споров, определены причины 

такого разграничения. По результатам проведенного исследования были сформулированы основные и 

дополнительные условия арбитрабельности корпоративных споров, а также выявлены темпоральные коллизии 

между нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и нормами Федерального закона 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и практические проблемы, связанные с 

институтом арбитрабельности корпоративных споров, а также предложены способы устранения указанных 

коллизий и решения выявленных проблем. 

 

Annotation. 

This article examines such a legal institution as the arbitrability of corporate disputes, and identifies specific 

problems associated with this legal institution. The study identified positive aspects of the possibility of considering 

corporate disputes by an arbitration court, made a distinction between arbitrable and non-arbitrable corporate disputes, 

and identified the reasons for such a distinction. The results of the study have been formulated the main and additional 

conditions for arbitrability of corporate disputes and also identified the temporal conflict between the norms of Arbitration 

procedural code of the Russian Federation and the Federal law "About arbitration (arbitration proceedings) in the Russian 

Federation" and the practical problems associated with the institute of arbitrability of corporate disputes, as well as 

suggested ways to correct these conflicts and to solve the problems identified. 

 

Ключевые слова: корпоративный спор, арбитрабельность, третейский суд, арбитражное соглашение. 
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В теории цивилистического процесса арбитрабельность спора определяют как допустимость передачи 

спора на рассмотрение третейского суда [9]. Возможность рассмотрения споров третейскими судами может быть 

выгодна как самим участникам спора, так и государственным судам. Участниками спора это позволяет избежать 

огласки спора а, следовательно,  и репутационных потерь. Для государственных судов это может иметь 

положительное значение с точки зрения снижения нагрузки и, как следствие, способствовать повышению 

качества работы. 

Исходя из анализа положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно 

ст. 33 и ч. 2-5 ст. 225.1 АПК РФ, можно прийти к выводу, что корпоративные споры делятся на арбитрабельные 

и неарбитрабельные.  

Неарбитрабельные корпоративные споры перечислены в ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ. Приведенный в данной 

норме перечень является исчерпывающим.  

В доктрине, говоря о причинах неарбитрабельности таких споров, указывают на наличие в них публично-
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правовой составляющей [13]. Мы разделяем данную позицию. Действительно, исходя из анализа перечня 

неарбитрабельных корпоративных споров, определенного законодателем, можно сделать вывод, что одна часть 

неарбитрабельных корпоративных споров, например, споры, указанные в п. 2, 3 ч. 2 ст. 225.1АПК РФ,  напрямую 

затрагивает интересы государства, а другая часть, например, споры, связанные с приобретением более 30 

процентов акций публичного общества, или споры о созыве общего собрания участников  может затрагивать 

интересы широкого круга лиц. 

Корпоративный спор является арбитрабельным, если он не включен в перечень, содержащийся в ч. 2 ст. 

225.1 АПК РФ, и между сторонами спора заключено действующее арбитражное соглашение. При этом 

арбитражные соглашения, заключенные ранее 1 февраля 2017 года, согласно ч. 7 ст. 13 Федерального закона от 

29.12.2015 № 409-ФЗ являются неисполнимыми. 

В ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 

содержится указание на необходимость письменной формы арбитражного соглашения. Согласно ч. 7  указанной 

статьи арбитражное соглашение, касающееся корпоративных споров участников и юридического лица,  может 

быть заключено путем включения его в устав юридического лица. В то же время по общему правилу данный 

способ заключения такого соглашения не может быть применен, если речь идет о публичном акционерном 

обществе или акционерном обществе, в котором число акционеров-владельцев голосующих акций составляет 

одну тысячу и более. 

На наш взгляд, интересным является вопрос о возможности распространения ранее заключенного 

арбитражного соглашения на новых участников юридического лица и на лиц, которые являются бывшими его 

участниками. В действующем законодательстве отсутствует прямой ответ на данный вопрос. Полагаем, что в 

данном случае по аналогии закона можно применить правило, закрепленное в ч. 10 ст. 7 ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации». Согласно указанным положениям арбитражное 

соглашение при перемене лиц в обязательстве сохраняет свое действие как для правопредшественника, так и для 

правопреемника. Возможность применения аналогии в данном случае обусловлена тем, что, как отмечается в 

научной литературе, «приобретение акций и долей в уставном капитале является разновидностью сингулярного 

правопреемства»[10]. 

Одним из ключевых последствий заключения арбитражного соглашения согласно п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК 

РФ является оставление искового заявления без рассмотрения арбитражным судом, если хотя бы одна из сторон 

спора заявит возражение по поводу рассмотрения спора в арбитражном суде, ссылаясь на наличие такого 

соглашения.  Такое заявления должно быть сделано не позднее дня представления этой стороной первого 

заявления по существу спора в арбитражном суде первой инстанции. 

Важно отметить, что в силу ч. 5 ст. 225.1 АПК РФ все арбитрабельные корпоративные споры могут быть 

рассмотрены только таким третейским судом, который администрирует, то есть выполняет функции по его 

организационному обеспечению, постоянно действующее арбитражное учреждение. При этом согласно ч. 1 ст. 

44 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» некоммерческой организации 

предоставляется право осуществлять функции постоянно действующего арбитражного учреждения актом 

Правительства РФ, за исключением Международного коммерческого арбитражного суда и Морской 

арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ, которые могут осуществлять указанные функции 

без предоставления такого права специальным актом. Из этого следует, что стороны не вправе образовывать 

третейский суд для разрешения конкретного корпоративного спора. Такое ограничение объясняется стремлением 

законодателя предотвратить возможные злоупотребления при рассмотрении корпоративных споров в рамках 

этой формы третейского разбирательства [72]. 
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Для большинства арбитрабельных корпоративных споров законодатель установил дополнительные 

условия, необходимые для передачи таких споров на рассмотрение в третейский суд. К числу таких споров 

относятся арбитрабельные корпоративные споры, перечисленные в ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ, за исключением 

споров, указанных в п. 2, 6 ч. 1 ст. 225.1, а также все корпоративные споры, которые не входят в перечень, 

приведенный в ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ. 

Из ч. 3, 4 ст. 225.1 АПК РФ следует, что таких дополнительных условий всего три. Во-первых, 

вышеуказанные споры могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, если все участники 

юридического лица, само юридическое лицо и другие лица, являющиеся истцами или ответчиками в этих спорах, 

заключили третейское соглашение о передаче такого спора в третейский суд. Во-вторых, третейское 

разбирательство по таким спорам должно администрировать постоянно действующее арбитражное учреждение, 

которое утвердило, депонировало и разместило на своем сайте правила разбирательства корпоративных споров. 

В-третьих, местом арбитража должна являться территория Российской Федерации. 

На сегодняшний день согласно информации на официальном сайте Министерства юстиции РФ в России 

существует всего три постоянно действующих арбитражных учреждения, которые депонировали правила 

разбирательства корпоративных споров. В их число входят Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Российский арбитражный центр при автономной 

некоммерческой организации «Российский Институт современного арбитража»  и Арбитражный центр при 

Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» [73]. 

Согласно статистическим данным, размещенным на официальном сайте Арбитражного центра при РСПП, в 2019 

году количество корпоративных споров, рассмотренных указанным арбитражным учреждением, составило 1% 

от общего числа рассмотренных споров [74]. На официальных сайтах  двух других арбитражных учреждений, 

депонировавших правила разбирательства корпоративных споров, информация о рассмотренных корпоративных 

спорах отсутствует. 

Сравнение положений ст. 225.1 АПК РФ и ст. 45 Федерального закона «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» позволяет выявить противоречие в указанных нормах в части 

перечня корпоративных споров, для передачи которых на рассмотрение третейского суда необходимо второе из 

приведенных выше дополнительных условий. Согласно ч. 7.1 ст. 45 Федерального закона «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» не требуется наличие правил арбитража корпоративных 

споров для рассмотрения третейским судом споров, указанных  в п. 2, 6 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ, а также споров, 

вытекающих из соглашений участников юридического лица по поводу управления этим юридическим лицом, 

включая споры, вытекающие из корпоративных договоров. Из ч. 3 ст. 225.1 АПК РФ следует, что для 

рассмотрения третейским судом, в частности, споров, предусмотренных п. 4 ч. 1 данной статьи, требуется 

наличие правил разбирательства корпоративных споров. При этом в п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ включены споры, 

вытекающие из соглашений участников юридического лица по поводу управления этим юридическим лицом, в 

том числе и споры, вытекающие из корпоративных договоров. 

Другое противоречие норм ст. 225.1 АПК РФ и норм Федерального закона «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» можно обнаружить при сравнении положений ч. 3 ст. 225.1 АПК РФ 

и ч. 7.1 ст. 7 указанного федерального закона. Так, ч. 7.1 ст. 7 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» устанавливает, что «для рассмотрения третейским судом споров, вытекающих из 

соглашений участников юридического лица по поводу управления этим юридическим лицом, включая споры, 

вытекающие из корпоративных договоров, а также споров по искам участников юридического лица о признании 

недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий 
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недействительности таких сделок достаточно заключения арбитражного соглашения между сторонами 

указанного соглашения участников юридического лица или сделки» [2] . В то время как ч. 3 ст. 225.1 АПК РФ в 

качестве необходимого условия рассмотрения перечисленных споров третейским судом указывает заключение 

арбитражного соглашения юридическим лицом, всеми его участниками и иными лицами, являющимися истцами 

или ответчиками в таких спорах. 

На наш взгляд, указанные противоречия представляют собой темпоральные коллизии, поскольку нормы 

ч. 7.1 ст. 7 и ч. 7.1 ст. 45 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» появились 

позднее, чем последняя редакция ч. 3 ст. 225.1 АПК РФ.  В связи с этим указанные коллизии должны быть 

устранены путем приведения ч. 3 ст. 225.1 АПК РФ в соответствие с положениями ч. 7.1 ст. 7 и ч. 7.1 ст. 45 

Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». До внесения таких 

изменений, полагаем, необходимо отдавать приоритет положениям ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», так как приведенные нормы данного закона появилась позднее, чем 

ч. 3 ст. 225.1 АПК РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит специальных норм, 

регулирующих арбитрабельность корпоративных споров. Это объясняется тем, что в данном кодексе в целом 

отсутствуют отдельные нормы, посвященные рассмотрению корпоративных споров. На наш взгляд, при решении 

вопроса об арбитрабельности корпоративных споров, рассмотрение которых отнесено к компетенции судов 

общей юрисдикции, стоит руководствоваться разъяснением, содержащимся в п. 31 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно  данному 

разъяснению при рассмотрении судом общей юрисдикции корпоративного спора необходимо по аналогии закона 

применять положения главы 28.1 АПК РФ. Полагаем, это правило применимо и при решении вопроса об 

арбитрабельности корпоративного спора. При этом, применение закона по аналогии следует использовать как 

временный способ преодоления пробелов в правовом регулировании, и в дальнейшем следует включить в ГПК 

РФ отдельную главу, посвященную рассмотрению корпоративных споров, где, в частности, необходимо 

урегулировать вопросы их арбитрабельности. 

Таким образом, подводя итоги всему сказанному в данной статье, можно сделать следующие выводы: 

1. Из положений АПК РФ следует, что все корпоративные споры можно разделить на две 

категории: арбитрабельные и неарбитрабельные. Неарбитрабельность ряда корпоративных споров обусловлена 

наличием в них публично-правовой составляющей. 

2. Корпоративные споры, прямо не отнесенные к неарбитрабельным, являются арбитрабельными, 

при условии заключения между сторонами действующего арбитражного соглашения и администрирования 

третейского разбирательства постоянно действующим арбитражным учреждением. 

3. Для большинства арбитрабельных корпоративных споров установлены дополнительные 

условия, при наличии которых такие споры могут быть переданы на рассмотрение в третейский суд, а именно: 

администрирование третейского разбирательства постоянно действующим арбитражным учреждением, 

утвердившим, депонировавшим и разместившим на своем сайте  правила разбирательства корпоративных 

споров, наличие третейского соглашения, связывающего всех участников спора, и рассмотрение спора на 

территории Российской Федерации. 

4. Сравнение положений АПК РФ и ФЗ  «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» свидетельствует о наличии темпоральных коллизий, которые необходимо устранить 

путем приведения ч. 3 ст. 225.1 АПК РФ в соответствие с положениями ч. 7.1 ст. 7 и ч. 7.1 ст. 45 Федерального 
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закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 

5. До включения в ГПК РФ отдельной главы, посвященной рассмотрению корпоративных споров, 

при решении вопроса об арбитрабельности корпоративного спора, рассмотрение которого отнесено к 

компетенции суда общей юрисдикции, следует применять положения главы 28.1 АПК РФ по аналогии закона. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматривается история развития международных отношений между Османской 

империей и Великими державами, в особенности Германией, стремящейся получить звание колониальной 

державы наравне с Великобританией и Францией в конце XIX – начале XX веков в контексте строительства 

Багдадской железной дороги. Основное внимание уделяется изучению именно германо-османских отношений, 

начиная с момента зарождения проекта строительства железной дороги и закачивая подписанием окончательного 

соглашения между Османской империей и Германией. В результате удается сделать вывод, что грандиозный 

проект Багдадской железной дороги позволил Германии добиться своей цели, а именно расширить сферу своего 

влияния; весь процесс строительства железных дорог развил ту благоприятную среду, которая позволила 

Германии и Османской империи заложить базу для создания альянса накануне Первой мировой войны. 

 

Annotation.  

This article examines the history of the development of international relations between the Ottoman Empire and 

the Great powers, especially Germany, which aspired to become a colonial power on a par with Great Britain and France 

in the late XIX – early XX centuries in the context of the construction of the Baghdad railway. The main attention is paid 

to the study of German-Ottoman relations, starting from the beginning of the railway construction project and ending with 

the signing of the final agreement between the Ottoman Empire and Germany. As a result, it might be concluded that the 

grand project of the Baghdad railway allowed Germany to achieve its goal, namely, to expand its sphere of influence, and 

the entire process of the constructing the Railways developed the enabling environment that allowed Germany and the 

Ottoman Empire to lay the foundation for forming an Alliance on the eve of the World War I.  

 

Ключевые слова: Багдадская железная дорога, международные отношения, железнодорожные 

концессии, Османская Империя, Германия.  

 

Key words: The Baghdad railway, International Relations, railway concession, Ottoman Empire, Germany.  

 

Введение 

Распространение железнодорожных путей оказало значительное влияние на развитие стран и привело к 

радикальным изменениям в экономических, политических и социальных структурах многих обществ. В 

колониальном мире великие державы вступали в борьбу за владение всевозможными инфраструктурами: 

каналами, мостами, портами, и, самое главное, – железными дорогами. Строительство железных дорог не только 

способствовало глобализации экономики и обеспечивало доступ к сырьевым ресурсам и рынкам сбыта, но и было 
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способом для великих держав разделить сферы влияния, обозначить свое физическое присутствие в регионе и 

попытаться изменить баланс сил, в особенности на Ближнем Востоке [6, p. 628 – 629].  

С середины XIX века железнодорожные компании, которые учреждались в капиталистических странах 

и активно инвестировали средства за рубеж, получали политическую поддержку правительств, так как железные 

дороги могли гарантировать экономическую и политическую экспансию. И Османская империя стала той 

желанной территорией для конкуренции между империалистическими государствами, которой стремились 

завладеть иностранные компании с правом на получение железнодорожных концессий.  

Так, с момента появления и обсуждения строительства Багдадских железных дорог, вопрос владения ими 

стал одним из ключевых и постоянных элементов в развитии международных отношений. Страна, получившая 

железнодорожную концессию от Османской империи, приобретала влияние в этом регионе. Данная железная 

дорога должна была начинаться в Стамбуле, проходить через всю Малую Азию и Месопотамию и выходить к 

Персидскому заливу. Природные ресурсы этого региона: хлопок Аданы и Коньи, нефть Месопотамии, – во 

многом увеличили ценность железной дороги. Более того, страна, контролирующая Багдадскую железную 

дорогу, стала бы одновременно контролировать и маршрут в Индию [5, p.2]. 

В связи с этим, данная работа сконцентрируется на исследовании роли Багдадских железных дорог как 

фактора развития международных отношений между Османской Империей и Великими державами, в 

особенности Германией, стремящейся получить звание колониальной державы наравне с Великобританией и 

Францией в конце XIX – начале XX веков; а также рассмотрит цели, которые преследовали эти страны в процессе 

строительства этой дороги. 

В поисках своего места под солнцем 

Едва ли не каждая держава видела свои преимущества в строительстве Багдадской железной дороги и 

дальнейшем владении ею. Сама Османская империя считала, что железная дорога поможет решить накопившиеся 

проблемы, укрепить ослабевшее государство, которое даже стало именоваться «больным человеком Европы».  

Тем временем, из европейских стран наиболее активную политику в сторону сближения отношений с Османской 

империей и строительства железнодорожных путей проявляла Германия. Дорога, которую планировали 

проложить в Османской империи, стала неким символом немецкого империализма конца XIX века [4, p.40]. 

Рассмотрим исторический контекст и цели Германии и Османской империи в дискурсе строительства железной 

дороги.  

После своего объединения Германия искала свое «место под солнцем» [“Weltpolitik” – империалистская 

экспансионистская политика Германии] [5, p.18], так как другие державы на протяжении большей части XIX века 

накапливали колонии за рубежом, а Германия не имела этой возможности. Но теперь, объединившись, 

государство смогло сосредоточиться на методах расширения сферы своего влияния, и одним из них была 

Багдадская железная дорога. Это расширение влияния позволило бы достичь целей экономического и 

дипломатического характеров. Это стало бы одновременно средством развития рынка для торговли, а также, это 

было бы “мирное проникновение”[7] на Ближний Восток, которое стало бы способом экономической 

конкуренции с Британской Империей и другими империями Европы, которые были более материально богаты, 

чем сравнительно небольшая и не обладающая подобными ресурсами Германия [3, p. 88 – 91]: «Багдадская 

железная дорога обещала открыть богатые месторождения полезных ископаемых и сельское хозяйство 

Анатолии, Киликии и Месопотамии для немецкой эксплуатации» [4, p.40]. То есть, железная дорога должна была 

одновременно стать и средством передвижения, и средством расширения влияния, а также способствовала 

доступу к богатым нефтяным ресурсам в районах к северу и югу от Багдада, которые впоследствии поступали бы 

в Германию. 
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Что касается Османской империи, то, как мы отметили ранее, экономическое положение в государстве 

на протяжении XIX столетия находилось не в лучшем состоянии. В связи с этим, Порта [правительство 

Османской империи] осознавала необходимость модернизации, и с 1839 года начался период реформ Танзимат. 

Данные указы способствовали усовершенствованию налоговой системы, введению воинской повинности и было 

обещано равенство всем подданным султана, независимо от их религиозной принадлежности. Но Танзимат 

ознаменовал и принятие дискурса реформ под европейским влиянием, которое предполагало оправдание 

действий османской элиты, надеявшейся тем самым укрепить государство: началось активное экономическое 

вмешательство европейских держав [1, p. 44 – 47].  Так, 1856 году Англия получает первые железнодорожные 

концессии на дорогу Измир-Айдын. Османские правители придавали большое значение политической 

интеграции с Европой. Позитивная атмосфера, сложившаяся в Европе после Крымской войны, стала выражением 

стремления построить железную дорогу, соединяющую Османскую империю с Европой [5, p. 14 – 15]. 

Далее происходит зарождение идеи Багдадской железной дороги, проект которой обсуждался на 

протяжении более десяти лет. Активную заинтересованность в этом вопросе выражали Англия и Германия. 

Немецкий инженер Вильгельм фон Прессель разрабатывал проект дороги и активно продвигал его в Германии. 

Deutsche Bank [Банк Германии] должен был включиться в борьбу за получение концессий [5, p. 15 – 16].   

Чуть позже султан Абдул-Хамид II скажет: «Багдадская железная дорога возродит старый торговый путь 

между Европой и Индией. Если эта линия будет расширена таким образом, что будет налажено сообщение с 

Сирией и Бейрутом, Александрией и Хайфой, то появится новый торговый путь. Этот маршрут не только 

принесет большую экономическую выгоду нашей империи, но и будет очень важен с военной точки зрения, так 

как он укрепит нашу власть» [2, p.17].  

История развития германо-османских отношений в контексте строительства железной дороги 

По мере развития проекта железных дорог все активнее развивались отношения между Германией и 

Османской империей. C 80-x годов XIX века активизируются переговоры и последующие заключения договоров 

по поводу строительства линий железных дорог. В 1887 году Deutsche Bank приобрел у Османской империи 

железнодорожную линию от Гайдар-Паша на берегу Босфора до Измита. Далее, в 1888 году банк и османское 

правительство подписали соглашение на концессию по продолжению этой линии от Измита до Анкары. Deutsche 

Bank предоставил кредит в размере 30 миллионов марок с низкой процентной ставкой (под 5 %), что сыграло 

ключевую роль в достижении сторонами соглашения в столь сжатые сроки [5, p.25 – 26]. В рамках 

концессионного соглашения линия Хайдарпаша–Измит была передана Deutsche Bank за 6 миллионов франков. 

Но в то же время эта же самая линия дорог в 1880 году была сдана в аренду Англии. Предоставление концессии 

на эту линию Deutsche Bank привело к возникновению юридического конфликта между британской компанией и 

Портой [5, p. 27]. Англичане оказывали давление на османскую администрацию различными способами. 

Например, 11 января 1889 года газета Financial News опубликовала статью, в которой утверждалось, что, передав 

линию немцам, османы совершили противозаконные действия, так как они передали концессию Deutsche Bank 

без каких-либо консультаций с англичанами [5, p. 27].  

Султан Абдул-Хамид II стремился поддерживать и развивать именно османско-немецкие отношения. В 

1889 году Вильгельм II совершает свою первую поездку в Стамбул для встречи с султаном. Абдул-Хамид 

осознавал всю важность визита германского императора и именно поэтому принял своих гостей с осторожностью 

и на высоком уровне. Султан приказал построить специальный павильон, чтобы император и его окружение 

могли следить за церемонией отъезда султана к пятничной молитве, и отдельный павильон, который был 

роскошным особняком как резиденция для императора и императрицы [5, p. 19 – 20]. 

В 1898 году император Вильгельм II совершил свой второй визит в Стамбул. Торжественный павильон, 
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построенный во время первого визита в 1889 году, был полностью восстановлен в его честь. Император и султан 

обменялись подарками: стоимость подарков, преподнесённых султаном императору, была близка к 30 

миллионам долларов. А император в ответ подарил султану “Немецкий фонтан", который сохранился до наших 

дней на площади Султанахмет [5, p.42]. Более того, в рамках данного визита Вильгельм отправился в 

путешествие по Анатолии, чтобы оценить успех строительства железных дорог. Примечательно, что, когда 

император достиг Дамаска, там он возложил венок на могилу Салах-ад-Дина, которого назвал самым доблестным 

воином всех времен. Там же он произнёс речь, в которой поблагодарил султана Абдул-Хамида за его 

гостеприимство и с энтузиазмом пообещал, что он всегда будет «другом 300 миллионов мусульман, среди 

которых султан –– религиозный лидер» [5, p. 43 – 44]. 

После этого визита, который и Константинополь, и Берлин считали огромным успехом, германо-

османская железнодорожная деятельность имела благоприятную тенденцию для дальнейшего развития [2, p.17]. 

Главным итогом укрепившегося альянса выступила концессия на строительство и эксплуатацию новой 

железнодорожной линии, которая должна была протянуться от Коньи до Багдада. Конечно, конечная станция в 

Багдаде была главной целью анатолийских железных дорог с самого начала, и теперь «плоды более чем трех 

десятилетий спекуляций вышли из царства фантазии в царство холодной твердой стали» [5, p.17].  

Все это способствовало тому, что в 1903 году в результате переговоров между Портой и немецким 

послом в Стамбуле было подписано окончательное соглашение о строительстве Багдадской железной дороги. 

Сеть дорог в своем составе имела многочисленные линии и ветки, её протяженность составляла около 2400 км, 

и в конечном счете она выходила к Персидскому заливу [5, p.69]. Условия, на которых Германия получила 

концессии Багдадской железной дороги, были действительно очень выгодными. Действие договора должно было 

продлиться 99 лет, и это соглашение включало в себя две уже построенные ветви Хайдар-Паша – Ангора и 

Эскишер – Кония [3, p.92].  

Заключение 

Лето 1908 года ознаменовало новый период для Османской империи –– к власти приходят младотурки. 

Дальнейший прогресс на железной дороге остановился: беспорядки и нестабильность все больше затрудняли 

строительство железной дороги, особенно потому, что немцы полагались на многочисленных турецких рабочих 

для строительства дороги [5, p.99, 104]. Однако, весь процесс строительства Багдадской железной дороги привел 

к достижению определённых целей и результатов, и здесь важно подчеркнуть одно из ключевых последствий –– 

заключение геополитического «брака».  

Багдадская железная дорога стала одной из ведущих проблем в конце XIX – начале XX веков. География, 

расположение и наличие ресурсов делали дорогу активным сосредоточением колониальных интересов на 

слабеющей территории некогда могущей, но уже увядающей Османской империи.  Еще большее значение имеет 

то, что железная дорога стала некоторым триггером развития международных отношений: например, между 

Германией и Османской империей постепенно и уверенно до определенного момента налаживались и 

сближались отношения, в то время как с другими странами – с Англией, Францией и Россией – развивались 

дипломатические конфликты на фоне строительства железных дорог.  

Грандиозный проект Багдадской железной дороги все же позволил Германии добиться своей цели, а 

именно расширить сферу своего влияния. Можно сказать, что весь этот процесс строительства железных дорог 

развил ту благоприятную среду, которая позволила Германии и Османской империи заложить базу для создания 

альянса накануне Первой мировой войны. Более того, некоторые исследовали отмечают, что Багдадская железная 

дорога стала одной из причин войны: «Багдадская железная дорога будет признана самым крупным фактором, 

способствовавшим развязыванию войны, потому что благодаря ей больше, чем по какой-либо другой причине, 
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было взращено взаимное недоверие между европейскими державами, пока вся атмосфера международной 

дипломатии не испортилась» [3, p.115].  
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Аннотация. 

Статья посвящена влиянию заграничного похода 1813 - 1814 гг. на формирование движения декабристов. 

Акцент сделан на анализе эмоционального контекста в рамках следствий заграничного похода, учитывая общие 

тенденции эпохи, таких как романтизм, крушение надежд на потенциальные реформы Александра I. Это 

позволяет нам, сосредоточив внимание на ряде позиций, выяснить, было ли влияние обозначенного похода 

существенным, и, если так, то установить степень этого влияния и механизмы встраивания европейского опыта 

в идеологию декабристов и, собственно, роль этого опыта в формировании идеологии. В ходе анализа особое 

внимание уделяется эмоциональному аспекту - двойственной идентичности декабристов, усилению внутреннего 

конфликта под влиянием европейского опыта и религиозному компоненту понятия «правды». 

 

Annotation. 

The article is devoted to the influence of the foreign campaign of 1813-1814 on the formation of the movement 

of the Decembrists. The emphasis is on the analysis of the emotional context in the framework of the consequences of a 

foreign campaign, taking into account the general trends of the era, such as romanticism and the collapse of hopes for the 

potential reforms of Alexander I. This allows us, focusing on a number of positions, to find out whether the influence of 

the indicated campaign was significant, and, if so, then establish the degree of this influence and the mechanisms of 

embedding European experience in the ideology of the Decembrists and, in fact, the role of this experience in the 

formation of ideology. During the analysis, special attention is paid to the emotional aspect - the dual identity of the 

Decembrists, the strengthening of internal conflict under the influence of European experience and the religious 

component of the concept of «truth». 
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Статья посвящена влиянию заграничного похода 1813—1814 гг. на формирование движения 

декабристов. Акцент сделан на анализе эмоционального контекста в рамках следствий заграничного похода, 

учитывая общие тенденции эпохи. Это позволяет нам, сосредоточив внимание на ряде позиций, выяснить, было 

ли какое–то существенное влияние обозначенного похода, и, если оно имело место быть, то установить степень 

этого влияния и механизмы встраивания европейского опыта в идеологию декабристов и, собственно, роль этого 

опыта в формировании идеологии.  

При изучении формирования идеологии декабристов, деятельности декабристских организаций и 

итоговом вооруженном выступлении стоит учитывать, что происходили эти явления в период романтизма. 

Появление романтизма в российской действительности нельзя назвать только лишь одним из следствий 

изменений европейского общества в результате случившейся в 1789 г. Великой французской революции. Тем не 

менее, важно подчеркнуть, что Великая французская революция оказала существенное и даже решающее влияние 

на утверждение и распространение принципов романтизма, так как увлекла готовых к восприятию подобных 

идей поколение новой эпохи, включающее в себя и декабристов.  Для нашей темы существенное значение имеет 

следующий принцип романтизма — склонность к неприятию реальной действительности, конфликтность с ней, 

эмоциональное стремление к избавлению от повседневности и идеалистическим изменениям.  Правда, 

понимания этих изменений не было, о чем, например, писал Э. Хобсбаум, подчёркивая, что романтизм выступал 

против всего, что посредине, но без очевидных целей [19;480]. Ключевое значение для нас имеет эмоциональная 

составляющая романтизма, выраженная в обострённом чувстве свободы, идеях освобождения личности, 

восприятие современности как болезненного состояния. Этому присущ пессимизм, но и одновременно желание 

борьбы путём раскрытия в себе высоких страстей для последующей опоры на них, то есть избавлением от 

просветительской идеи преобладания разума. 

Перед непосредственным анализом воздействия заграничного похода необходимо обозначить несколько 

общеизвестных тезисов, имеющих значение в истории движения декабристов и, которые, следовательно, 

необходимо иметь в виду. История декабристов неразрывно связана с противоречивым правлением императора 

Александра I, возглавившего государство после последнего дворцового переворота в Российской империи.  

Александр начал своё правление в относительно либеральном ключе — он пытался реформировать 

существующую систему, яркими примерами чего могут служить указ «о вольных хлебопашцах» 1803 г., 

разработка в его ближнем кругу проектов коренных преобразований, поручение составления проекта реформ 

М.М. Сперанскому и т. д. Либеральная часть дворянства связывала с Александром I надежды на глубокие 

реформы и была готова поддерживать его начинания. Особенно это усилилось после победы в Отечественной 

войне 1812 г. и успешного заграничного похода, в результате чего международный авторитет Российской 

империи необычайно вырос. Внутри страны эти достижения проецировались на личность императора. Так, 

например, великий русский историк конца XIX — начала XX вв. С. Ф. Платонов писал: «В Москве народная 

масса встретила его с необыкновенным подъемом патриотического чувства, а дворянство и купечество на 

приёме во дворце проявили полную готовность жертвовать не только имуществом, но и собой для защиты 

родины» [17;706]. Будущие декабристы были среди тех, кто относился к императору с огромной любовью и 

почтением. Они ожидали от него изменений российской действительности, казавшейся им, находящимся под 

влиянием идей романтизма и впечатлениями от увиденного в Европе, настоящей катастрофой. Об этом 

свидетельствует и князь С. П. Трубецкой в своих мемуарах: «Некоторые молодые люди, бившиеся за Отечество 

и царя своего на поле чести, хотели быть верной дружиной вождя своего и на поприще мира. Они дали друг 

другу обещание словом и делом содействовать гоcударю своему во всех начертаниях его для блага своего 

народа» [10;21]. Однако надежды на потенциальные реформы Александра I, подкреплённые его возросшим 
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авторитетом после Отечественной войны и победоносного заграничного похода, хоть и сыграли огромную роль 

на начальном этапе формирования декабристского движения, но все же не сбылись. Разрушение иллюзий о 

либеральном императоре стало существенным эмоциональным ударом для декабристов. Тот же С. П. Трубецкой 

писал: «Члены общества, огорченные поступком государя и обманутые в тех великих надеждах, которые они 

на него полагали, не могли, однако ж, расстаться с мыслью, что, действуя соединенными силами, они могут 

сделать много для пользы своего Отечества. Пример прусского «Тугеидбунда» доказывал, что усилия людей, 

имеющих одну цель, не остаются тщетны» [10;27]. Всё это привело к усилению противоречивых чувств 

декабристов. Чтобы лучше понять мотивы декабристов и логику их деятельности, надо взять во внимание 

двойственный характер идентификации декабристов как личностей, имеющих русское происхождение, 

сочетавшееся с французским воспитанием. Так, В. С.Парсамов пишет, что порой они ощущали себя чужими 

людьми в своей собственной стране [16]. В первую очередь, это можно подтвердить общеизвестным фактом — 

первым языком дворянских детей был французский. Вместе с языком усваивалось и семантическое поле, которое 

являлось способом отражения объективной реальности, сложной системы взаимосвязей ее объектов [14;64]. При 

этом важная роль в формировании семантического поля отводится ассоциациям носителя. Ассоциации отражают 

существенные связи между объектами и явлениями окружающей действительности, а, значит, и между 

понятиями. Эта связь основана на прошлом опыте человека и в определенной степени воспроизводит 

зависимость между явлениями реального мира. Воспроизведение в памяти одного объекта связи автоматически 

сопровождается воспроизведением второго объекта [14;65]. Кроме того, в формировании семантического поля 

играют важную роль эмоциональные реакции носителя, культурные, социальные и политические факторы. 

Носителями, при помощи которых поколение декабристов усваивало французский язык со всеми вытекающими 

последствиями, были эмигранты, изгнанные Французской революцией.  Это были высокообразованные люди, 

которые, по словам А. Е. Розена, «посеяли в русском дворянском юношестве первые семена революции» [9;74].  

Иначе говоря, они готовили основу для восприятия европейских либеральных идей. При этом стоит отметить и 

тот факт, что через французских учителей русским воспитанникам передалась и патриотическая боль за 

поруганную и растерзанную революцией Францию. Эта боль затем трансформировалась в патриотическую 

ненависть, которую испытывали декабристы во время войны 1812 г. и в быстрое примирение с Францией в 

1814—1815 гг.  Заграничный поход к имеющемуся семантическому полю в сознании будущих декабристов 

добавил антитезу «варварство — цивилизация». Произошло это после того, как русские офицеры увидели Европу 

и сравнили ее с крепостной Россией. Сравнение было не в пользу последней. Эта антитеза, однако, противоречила 

русской пропаганде, которая варварами называла французов. Подобное противоречие лишь усиливало, на наш 

взгляд, ощущение чуждости в собственной стране. Кроме того, именно это противоречие, вызывающее 

внутренний конфликт у молодых офицеров, и стало своеобразным катализатором мыслей о необходимости 

воссоздания европейских идей в условиях родной страны.  Однако, несмотря на то, что, изучая организацию 

Франции, декабристы видели определенную взаимосвязь между либеральными идеями и либеральной средой, 

породившей их, в России они пытались воплотить обратный вариант — встраивание французской общественно-

политической мысли в русскую жизнь, и таким образом, посредством идеи создать соответствующую ей среду.  

Противоречивость чувств, созданная двойственной идентификацией, заложенной в детстве, лишь 

обострялась на протяжении всего процесса формирования декабристского движения. Казалось бы, вступив во 

Францию в военный период и наблюдая все негативные последствия войны, русские офицеры и солдаты должны 

были разочароваться в идеализированном образе Франции, навязанном с детства. Однако перед молодыми 

офицерами открылся совершенно новый мир, они наткнулись на более высокий уровень цивилизации, о чем 

писал А. В. Чичерин в своём дневнике, отмечая превосходство Европы в обработке земли, устройстве жилищ, в 
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нравах [12;156]. Всё это лишь обострило сложное чувство двойственной идентификации, что подразумевало под 

собой преобладание справедливого ощущения себя частью европейской семьи, к которой причислялся и русский 

народ, а не деспотического востока, выразителем которого стало видеться самодержавие, угнетающее население. 

Русская армия шла победоносным шествием по Европе как армия-освободительница, сами солдаты и офицеры 

считали себя таковыми, например можно привести слова В. С. Норова: «Мы оставили Россию и идем теперь в 

иностранных землях, но не для завладения оными, а для их спасения» [7]. И, ощущая себя, освободителями 

Европы, теми людьми, кто спас её от Наполеона, они просто не могли комфортно чувствовать себя дома, где 

была цензура, ограничения свободы мысли и прочие следствия самодержавия, где значительная часть населения 

находилась в статусе закрепощённых крестьян. Освободители Европы не чувствовали себя свободными у себя 

дома. 

Сочетание европейской и русской идентификации, а также наличие предмета для сравнения породила 

вопросы, касающиеся причин отставания России в культурном, экономическом, социальном плане, заставила под 

нажимом чувств, а не только лишь разума, видоизменить собственное мировоззрение, нацелив себя на борьбу за 

спасение России, что и было выражено в названии первой декабристкой организации. Русский солдат, освободив 

свою страну и Европу от французского завоевателя и столкнувшись с общественной жизнью той же Франции, 

надеялся на то, что он получит награду в виде освобождения от крепостной зависимости.  

После войны с Наполеоном, глубоко повлиявшей на чувства будущих декабристов и возбудившей в них 

ненависть к несправедливости положения в стране, победившей гениального врага, началась борьба за 

реализацию идей о гражданских свободах, за избавление от пагубной действительности. Подтверждение этому 

мы можем найти в воспоминаниях декабриста И. Д. Якушкина, написавшего, что только после нахождения за 

границей он стал обращать внимание на общественные дела в России.[13;468].  Наглядная демонстрация 

катализирующего характера, пробудившего в умах декабристов стремление к борьбе за справедливое 

мироустройство, как социокультурного влияния в целом, так и прямого следствия нахождения русских дворян в 

Европе (в первую очередь, во Франции) во время заграничного похода. В свою очередь Н. И. Греч писал, что «не 

только офицеры, но и нижние чины гвардии набрались заморского духа» [2;387]. Это только подтверждает вывод 

о том, что европейские идеи либерального толка и знакомство с европейской моделью государства проникли 

русским офицерам глубоко в душу, и возвращались домой они с надеждами и мыслями на то, что Россия достойна 

лучшего, чем было на тот момент, что она далеко отстала в своём развитии. Однако западный опыт мог 

отпечататься не только во время непосредственно заграничного похода, сопровождавшегося,  разумеется, 

боевыми действиями, но и в более спокойной обстановке после окончания войны. Например, в 1815—1818 гг. во 

Франции стоял русский оккупационный корпус графа М. С. Воронцова, что является существенным сроком для 

восприятия и закрепления в умах либеральных идей, к которым уже существовала предрасположенность. По 

мнению А. Х. Бенкендорфа, офицеры в 1814 г. пропитались либеральными идеями, демократическими 

ценностями, а главной их целью стало введение конституции [3;181]. От активного участника в расследовании 

«дела декабристов» эта мысль веет уничижительным характером, показывая, что эти офицеры заразились в 

Европе революционной хворью, и никакого отношения к российским реалиям они не имеют.  Тем не менее, в 

вопросе роли европейского влияния А. Х. Бенкендорф был прав: идеал декабристов сформировался во многом 

благодаря пребыванию русской армии за границей. Но их деятельность была обусловлена вполне объективными 

обстоятельствами, выражающимися в противоречивых чувствах: с одной стороны, патриотизмом к своей родине, 

а с другой стороны, обострённым чувством несправедливости, порождённом увиденным ими положением 

русского народа, с которым они так сблизились в русской армии во время наполеоновских войн. Романтический 

идеал преображения России действительно сформировался вследствие заграничного похода, но этот идеал не 
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смог сформироваться, если бы русская действительность, окружавшая декабристов, хоть в какой–то степени 

соответствовала их понятию справедливого устройства общества.  Сам А. Х. Бекендорф писал, что декабристы 

были поверхностно знакомы с революционными сочинениями и мало понимали, что такое конституция, пытаясь 

исправить своё невежество интенсивным обучением политическим наукам [3;181]. Здесь мы  видим отражения 

тех самых романтических чувств, разыгравшихся в душе декабристов, страстное желание изучить зарубежный 

опыт, чтобы с помощью него улучшить положения дел в России, патриотами которой они были, и избавить, в 

первую очередь себя, от тягостного ощущения пребывания себя (европейцев) в стране с восточными порядками. 

Таким образом, мы видим, что русские солдаты и офицеры получили возможность сравнить уровень 

жизни с европейскими государствами. Об этом пишет активный участник организаций декабристов М. А. 

Фонвизин: «В походах в Германию и Францию наши молодые люди ознакомились с европейскою цивилизацией, 

которая произвела на них тем сильнейшее впечатление, что они могли сравнивать все, виденное ими за 

границею, с тем, что им на всяком шагу представлялось на родине: рабство огромного большинства русских, 

жестокое обращение начальников с подчиненными, всякого рода злоупотребления власти, повсюду 

царствующий произвол, — все это возмущало и приводило в негодование образованных русских и их 

патриотическое чувство...[11;31]. Заграничный опыт и социальное положение людей в Европе, безусловно, 

вызывало у истинного патриота переживания за русский народ, который, в отличие от тех же французов, 

находился в более низком положении. Изменения считали необходимым и нужным не только офицеры, но и 

простые солдаты.  Русский писатель и декабрист А. А. Бестужев упоминает, что после возвращения из Европы 

среди солдат и офицеров начались дискуссии следующего характера: «Мы проливали кровь, говорили они, а нас 

опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа» [8;192]. 

Здесь мы можем проследить взаимосвязь между заграничным походом и обострением социального напряжения, 

которое случилось после него. Российские порядки, которые русские солдаты и офицеры сравнили с иными 

порядками в Европе, перестали казаться для людей чем-то обыденным, в особенности крепостное право, так как 

они наблюдали французское общество, где его уже не было. Тем не менее, декабристы понимали, что для перемен 

им необходимо не только страстное желание, но и особая подготовка, о чем говорит в воспоминаниях С. П. 

Трубецкой, писавший про членов Союза Благоденствия, созданного в 1818 г. после роспуска Союза Спасения, 

следующее: «Члены Союза благоденствия очень понимали, что действие их на Отечество не может быть 

полезным, если оно не будет иметь верных и подробных сведений о состоянии его и если они не приобретут 

познаний в науках, имеющих целью усовершенствование гражданского быта государства, и потому 

приобретение этих необходимых сведений и познаний поставлялось в непременную обязанность всем членам 

Союза» [10;29]. Главная мысль С. П. Трубецкого полностью противоречит идеи А. Х. Бенкендорфа о слепом 

подражании европейским революционерам: декабристы активно изучали политические науки не из–за 

фанатического желания следовать своим новым кумирам, а чтобы быть готовыми помочь России в 

совершенствовании, что в итоге привело к наивной попытке захватить власть с оружием в руках, будучи не 

врагами своей страны, а ведомыми идеальными образами её преображения.  Источником этого идеального образа 

было действие на них разительно противоположных России культурных, социальных и политических реалий,  

увиденных в Европе и воспринятых благодаря европейскому образованию, в том числе данного французами, 

эмигрировавшими в Россию после революции  1789 г. Таким образом, можно сказать, что в основу идеологии 

декабристов лёг западный опыт: вопросы естественного права, гуманизма, либерализма, принципы 

конституционности, выработанные западными мыслителями, реальную демонстрацию которых наблюдали 

русские офицеры во время войны. И именно этот опыт вступил в противоречие с катастрофической (как казалось 
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декабристам) действительностью в России с учётом времени романтизма, мотивом которого была борьба с 

устоявшейся повседневностью.   

Говоря о политическом аспекте влияния заграничного похода, стоит упомянуть о наличии конституции 

в планах декабристов. Во время участия в заграничном походе русские офицеры посещали страны, в которых 

уже была конституция: во Франции после революции, в странах, завоёванных Наполеоном. Они видели все 

благоприятные последствия для народа и государства, и конституция в умах декабристов стала восприниматься 

как дальнейшая цель преобразований на территории России. В качестве доказательства, что именно заграничный 

поход и восторженность европейскими порядками были основой работы над конституцией, нужно привести 

слова одного из основателей Союза спасения И.Д. Якушкина: «Конституция, написанная Никитою Муравьевым, 

как он сам сознавался впоследствии, не имела практического смысла вследствие незнакомства с бытом русского 

народа и незнания существовавших законов...» [13;161]. Можно делать вывод, что Н.М. Муравьёв отталкивался 

от романтических позывов и от желания ввести конституцию как важный элемент политической структуры 

европейских стран, а не от нужд русского народа или исправления и улучшения российского законодательства, 

которого Муравьёв даже не знал. После заграничного похода и по возвращении армии в Россию, 

конституционные идеи стали всё более распространяться в войсках, офицеры начинали вести пропаганду среди 

солдат. В свою очередь, эта идея находит подтверждение и в воспоминаниях французского философа Ипполита 

Оже о М. С. Лунине, написавшего, что, когда тот был в Париже в 1814 г., он изучал организацию Франции, 

сравнивая её с Россией, ему было интересно всё то новое, что он видел и что можно было назвать цивилизацией, 

он изучал не только верхи общества, но и управляемые классы [4;60—61]. Фиксацию всего нового и сравнение с 

Россией он делал для дальнейшего пересказа в самой России, для просвещения и распространения либеральных 

идей. Всё это является прямым доказательством того, что поход в Европу и заграничный опыт оказал огромное 

влияние на мировоззрение и дальнейшие планы декабристов. Они восприняли европейский прогресс в 

политической сфере, стали стремиться к конституции и смотреть на Европу как на пример преобразований для 

России. 

С заграничным походом связан и сам факт создания общественных организаций, а именно с тем 

мировоззрением и теми либеральными идеями, с которыми русские офицеры вернулись из него. И.Д. Якушкин в 

своих записках пишет: «В 14-м году существование молодежи (т. е. военной) в Петербурге было томительно. 

В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым 

образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать 

болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 

лет вперед» [13;9]. Можно говорить о том, что офицеры, которые вернулись из Европы, не могли больше 

смотреть на старые порядки в России, после возвращения домой они были готовы к движению вперед. Они 

считали, что порядок во Франции был на более высоком уровне, и, соприкоснувшись со всем этим, восприняли 

новые для них общественные и государственные идеи, которые вызвали отторжение старых российских. К тому 

же И. Д. Якушкин упоминает о том, что офицеры активнее стали читать иностранные газеты и следить за 

политическими событиями. Это говорит о том, что в них проснулся интерес к политической жизни страны, к 

зарубежному опыту в данной сфере, который они желали перенести на Россию. После заграничного похода в 

русском обществе активизировались дискуссии о проблемных для России вопросах, в которых прослеживалась 

критика правительства. Можно обратиться к запискам писателя и младшего современника декабристов 

Александра Ивановича Кошелева, который прямо пишет, что именно после возвращения армии в Россию из 

Европы, он стал слышать среди солдат и офицеров речи либерального толка. [5;32—33]. 
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Члены общественных объединений были преимущественно молодыми офицерами, прошедшими войну 

с Наполеоном, которые любили свою родину и принимали близко к сердцу любую общественную 

несправедливость. Н. В. Басаргин указывает на это в своих записках. Сам он не был участником заграничного 

похода, но контактировал с его участниками в «Союзе Благоденствия». Он говорит: «Члены нашего общества 

были добрые, большею частью умные и образованные молодые люди, горячо любившие свое Отечество, 

желавшие быть ему полезными и потому готовые на всякое пожертвование. С намерениями чистыми, но без 

опытности, без знания света, людей и общественных отношений, они принимали к сердцу каждую 

несправедливость, возмущались каждым неблагородным поступком, каждою мерою правительства, имевшею 

целью выгоду частную, собственную — вопреки общей» [1]. Как мы видим, автор делает акцент на том, что 

декабристы крайне негативно относились к общественной несправедливости, всяким злоупотреблением 

правительства. Несоблюдение общих интересов народа, а лишь господствующего сословия, вызывало у молодых 

людей с либеральными взглядами явное неприятие.  И, как отмечает, Н. В. Басаргин, эти люди были готовы на 

различные жертвы, иначе говоря, у них было желание и мотивация для решительных действий и работы в 

направлении исправления социальных несправедливостей, наличие которых они увидели и осознали. 

Заграничный поход был важнейшим катализатором создания первых общественных объединений. Восхищённые 

европейскими порядками, солдаты и офицеры, восприняв либеральные веяния Европы, начинали свою 

деятельность, движение на путь преобразования по европейскому типу. Сначала с надеждой на правительство, а 

после разочарования в нём с надеждой на свои собственные силы. В свою очередь это говорит и о том, что 

самодержавная монархия и та система, по которой был построен аппарат управления, казался им наиболее острой 

проблемой. Устаревшая система управления и неограниченная монархия лишали Россию возможностей 

дальнейшего развития во всех сферах общественной жизни, а наоборот, лишь тянуло страну в пропасть, 

консервируя феодальные пережитки и оставляя её в прошлом. Отставание от Европы в этом плане не могло не 

волновать декабристов. 

Историческая действительность сама подсказала декабристам способ борьбы с окружающей их 

реальностью. Известно, что при подготовке своего собственного конституционного проекта Н. М. Муравьев 

изучил все основные собрания конституций Европы. [18;44—45]. Так, федеративное устройство государства и 

предложенная конструкция законодательной и исполнительной власти является отражением влияния 

конституции США. В целом проект Н.М. Муравьева имел важное значение в идейной жизни декабристов. Он 

пошатнул основу феодализма — феодальное землевладение, поскольку теперь владельцы не могли пользоваться 

крепостным трудом. И, несмотря на то, что в основной своей массе земля оставалась в руках помещиков, она 

приобретала черты капиталистической собственности, хотя это не было так выделено, как в «Русской Правде».  

«Русская Правда» гораздо более жестко разрешала социально-экономическое противоречие. Стоит 

отметить, что Пестель в своем проекте заимствовал радикальные идеи переустройства общества, их социальный 

и политический аспекты, из трудов просветителей. В отличие от проекта Н. Муравьева Пестель ориентировался 

на традицию конституций Французской революции, а именно на конституцию 1791 г., якобинскую конституцию 

1793 г. и правовую систему режима Первого консула. Тем не менее, современники отметили явное стремление 

автора «Русской Правды» к радикальной социальной революции, с последующим установлением диктатуры и 

созданием режима личной власти, явно напоминавший режим Наполеона. 

Как мы видим, сравнение этих проектов позволяет сделать вывод о наличии двух принципиально 

различных тенденциях в русском освободительном движении — либеральной и авторитарно-революционной. 

Но, несмотря на то, что в дальнейшем эти течения лишь все более расходились, в основе их была положена идея 

рыцарства, защитников правды и освободителей. При этом надо понимать, что понятие «правды» было тем 
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элементом, который служил своеобразной мировоззренческой основой, скрепляющей между собой в протесте 

дворянскую молодежь и крестьян. Именно поиск правды нашел отражение в стремлении декабристов установить 

законную власть. Власть, которая заинтересована во благе граждан и в благоденствии общества. При этом закон 

понимался декабристами не только в светском ключе, но и в религиозном, что позволяло выстраиваться 

определенному ассоциативному ряду: закон — закон Божий — правда. Подтвердить это можно цитатой А. Н. 

Муравьева: «Я желаю, чтобы отношения владеющих и подвластных совершенно были определены 

справедливым, непременным, постоянным законоположением, основанным на законе божием, следовательно, 

на сущей правде, законоположением, которым Россия возводилась бы на степень величия и благоденствия, к 

коей она самим творцом предназначена» [6;136]. В данном контексте можно сказать несколько слов и о 

крестьянстве: их понимание правды несколько отличалось от декабристского, но связано оно было также с 

религиозным компонентом. В восприятии крестьянства идеал правды — это Царство Божие. На земле оно 

должно установиться после второго пришествия. Поэтому крепостное право и притеснения помещиков 

воспринимались как ложное и греховное, отличное от Царства. Такой социальный оттенок понимания привел к 

ассоциативной связи понятия «правда» с понятием «воля». При этом «воля» включала в себя не только идею 

владения землей крестьянами, но и веру в «царя-батюшку», который, как можно судить из самого понятия, по-

отечески добр, заботлив к крестьянам и заинтересован в благе своих «детей». [15; 59].  Отечественная война 

послужила своеобразным рубежом, после которого, в эсхатологическом сознании крестьян, должно было пасть 

существующее царство зла и наступить «воля». Как мы видим, события первой четверти девятнадцатого века 

повлияли и на крестьянство, но с движением декабристов эти тенденции развивались параллельно и практически 

не соприкасались с ним.  

Таким образом, говоря о влиянии заграничного похода 1813—1814 гг. на формирование движения 

декабристов, можно отметить, что оно оказалось существенным лишь благодаря особому эмоциональному 

контексту эпохи, выстроенному вокруг данных событий. Иначе говоря, последствия похода упали на 

благодатную почву. Они обострили и без того имеющиеся внутренние эмоциональные конфликты участников 

похода, завершили формирование образа рыцаря и освободителя, подтолкнули к переходу от внутренних 

умозаключений к активным поискам правды и попыткам изменить реальность. Безусловно, роль европейского 

опыта была огромной в формировании идеологии декабристов, но вместе с тем этот опыт настолько органично 

вписался в уже родные семантические образы поколения, что не вызывал никакого резкого отторжения, а, 

наоборот, вызвал стремление преобразовать действительность.  
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Аннотация. 

Из-за пандемии весь мир оказался в сложной ситуации. Вирус повлиял на все сферы жизни, так или иначе 

затронул каждого, один из главных ударов пришёлся на экономики стран. Ряд компаний был вынужден 

приостановить работу, сократить производство, часть компаний обанкротилась. Из-за этого сильно пострадала 

логистика. В данной статье анализируется состояние цепи поставок в период коронавируса. В статье выявляются 

основные проблемы и наиболее уязвимые участки цепи поставок в условиях коронавируса. По итогу предложены 

меры по решению указанных проблем и уменьшению рисков. 

 

Annotation. 
Because of the pandemic, the whole world was in a difficult situation. The virus affected all areas of life, one 

way or another affected everyone, one of the main blows fell on the economies of the countries. A number of companies 

were forced to suspend work, reduce production, some companies went bankrupt. Because of this, logistics has been hit 

hard. This article analyzes the state of the supply chain during the coronavirus period. The article identifies the main 

problems and the most vulnerable parts of the supply chain under the conditions of a coronavirus. As a result, measures 

are proposed to solve these problems and reduce risks. 

 

Ключевые слова: цепь поставок, коронавирус, логистика, изменение спроса. 

 

Key words: supply chain, coronavirus, logistics, demand changing. 

 

Считается, что цепь поставок – это все бизнес-процессы, которые необходимы для удовлетворения 

спроса на продукцию или услугу с момента получения исходного сырья или информации до доставки конечному 

потребителю. Традиционно основными задачами цепей поставок были: оптимизация расходов между товарами 

и поставщиками, выделение наиболее важных контрагентов, поддержка взаимодействия с ними; минимизация 

складских издержек с помощью оптимизации объёмов производства и организации запасов; управление 

логистикой по концепции just-in-time; улучшение качества обслуживание клиентов и другие. 

Что касается структуры цепи поставок, то в начале определяются поставщики, затем проводится анализ 

спроса, планируются запасы (исходя из возможностей поставщика и текущего спроса). Затем (если говорить о 

полной цепи поставок) необходимо оценить качество поставок, заключить договоры с поставщиками, 

выполняются все процедуры связанные с материалами. Далее идёт непосредственно производство, контроль 

объёма и качества производства, организация хранения. После этого осуществляется управление запасами, 

принятие заказов и транспортировка товаров.  

Существуют следующие тенденции  в области цепей поставок: 

 Цифровизация логистической отрасли, изменение структуры из-за развития электронной 

коммерции; 
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 Внедрение дронов, беспилотных автомобилей в логистической отрасли, а также автоматизация 

таможенных процедур; 

 Использование BigData в логистике; 

 Повышение значения кибербезопасности; 

 При функционировании цепи поставок могут возникнуть следующие проблемы: 

 Задержки поставок из-за непредвиденных ситуаций или изначально неэффективного маршрута. 

Неточность поставки отрицательно сказывается отношении клиентов, так как доставка в срок – это одно из 

главных требований при создании цепей поставок; 

 Неожиданные колебания спроса могут приводить либо к излишним, либо к недостаточным 

запасам товара; 

 Неточность в данных в имеющейся информации может привести к срыву сроков, 

неэффективному управлению запасами и так далее;  

Одним из главных изменений в структуре потребления в начале пандемии является возросший спрос на 

товары первой необходимости. Это вполне объяснимо, тем, что люди стремятся в условиях неизвестности 

обезопасить себя. Из-за этого в условиях лёгкой паники перед вирусом с полок магазинов исчезали 

долгохранящиеся продукты, туалетная бумага, медикаменты, электроника и так далее. С другой стороны, из-за 

введения самоизоляции и карантина были закрыты торговые центы, что уменьшило спрос на одежду и 

косметические товары. Компании данного сектора срочно выходили на электронные площади типа Amazon, Ebay, 

Aliexpress, Taobao и другие. Также стоит отметить, что многие компании стали продавать ту продукцию, на 

которой они не специализируются. Магазин одежды мог продавать некоторые продукты питания, кафе продавали 

маски, ряд парфюмерных компаний перепрофилировал часть производства для изготовления антисептиков.  

В продолжение предыдущего абзаца стоит отметить, что сильно изменились каналы сбыта продукции. 

Многие магазины, торговые центы были закрыты, да и люди выходили из дома реже, опасаясь за своё здоровье. 

Большая часть компаний перевела сбыт продукции в онлайн. Однако не все товары потребители склонны 

покупать в Интернете, например, бытовую технику. Здесь также играет важную роль то, что в кризисных 

условиях люди стремятся сэкономить на том, что не является необходимым. Но также при покупке бытовой 

техники многим клиента важно в живую разобраться с товаром. Если покупать всё стали онлайн, то нужны те 

механизмы, которые позволят доставить товар до клиента с минимальными рисками для здоровья. Таким 

способом стала бесконтактная доставка. 

В результате ожиданий и падения цены нефти в следствии коронавируса курс многих валют значительно 

колебался. В ряде случаев для многих стран реакцией на пандемию стал рост цен на все группы импортных 

товаров, прежде всего, на бытовую технику, электронику и автомобили. При данной проблеме многие компании 

начали делать запасы, хеджироваться. Компании, производящие товары, на которые спрос вырос, увеличивали 

производство, расширяли складские помещения. Часть же компаний не увеличивала производство, чтобы 

снизить риски. Что касается снижения спроса, то тут компании сокращали производство и проводили его 

переориентацию на товары с высоким спросом (если производство позволяет), также были сокращены или 

отправлены в отпуск многие работники для уменьшения затрат.  

Говоря о косвенных проблемах, связанных с пандемией, можно сказать про угрозу кибербезопасноти, 

это касается данных клиентов, так и данных о перевозках. Кроме того, стоит отметить, что довольно сильно 

пострадали от изоляции люксовые бренды, которые, как правило, приобретаются лично. При их покупке очень 

важна точка продажи, если канал сбыта перенесён в интернет, то это снижает спрос.   
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Таким образом, цепочка поставок может столкнуться с нехваткой сырья или готовой продукции. Часть 

офисных работников, работников транспортной системы из-за коронавируса может не работать, что влияет на 

скорость доставки и эффективность всей цепи поставок. Доступ к крупным логистическим узлам и их мощности 

могут быть ограничены. В одном месте груз может и не задержаться, а где-то его оставят на карантин. Поэтому, 

компании сталкиваются с проблемой поиска альтернативных маршрутов для поставки товаров. Так как в такой 

ситуации оказываются все, то это повлечёт за собой увеличение стоимости доставки, в дополнение к этому на 

цену будут влиять колебания цен на топливо. Конечные же потребители отказываются от традиционных мест 

покупок, так как опасаются за своё здоровье, это вынуждает компании снова менять маршруты и каналы сбыта.  

Среди тех мер, которые стоит предпринимать, для решения проблем, связанных с пандемией можно 

выделить следующие:  

 Перемещение запасов в районы, которые наименее подвержены карантину и имеют хорошую 

транспортную доступность. 

 Своевременное пополнение запасов, особенно с учётом специфики отдельных регионов.  

 Информирование всех клиентов о ситуации с доставкой товаров, а также изменение клиентской 

базы, так как многие клиенты могут оказаться неплатёжеспособными.  

 Стимулирование спроса с помощью акций и рекламы, если есть избыточные запасы. 

Так же стоит оценить ситуацию, а именно посмотреть, как количественно изменился спрос из-за 

пандемии, сделать прогноз на развитие ситуации. Также необходимо провести оценку рисков и возможных 

потерь. Стоит учитывать такие риски как макроэкономические, политические, валютные, эпидемические и 

прочие. Всё это позволит улучшить стабильность компании, что очень важно в условиях кризиса. Вполне 

возможно, что после пандемии нас ожидает изменение крупнейших цепей поставок, так как многие клиенты 

стали относиться с опасением к товарам из Китая, причём это связано не только со страхом перед вирусом, 

сколько и с угрозой торговых войн. Компании стали тщательнее выбирать себе поставщиков, чтобы даже при 

существующих рисках иметь возможность удовлетворять запросы своих клиентов. При этом компании будут 

стремиться дифференцировать поставщиков, искать альтернативные пути. Довольно востребованными будут 

поставщики из стран, которые вирус затронул в наименьшей степени.  

Для борьбы с последствиями коронавируса компаниям стоит найти новые стратегии по управлению 

рисками, что должно обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Достаточно полезным будет проведение 

территориальной диверсификации для снижения зависимости от поставок из конкретных стран. Помимо 

диверсификации важным условием эффективной работы цепи поставок является её прозрачность. Получение 

информации о состоянии запасов, графиках производства и состоянии отгрузки поможет прогнозировать 

дефицит товаров и соответствующим образом реагировать. Скорость получения и обработки информации 

необычайно важна, эффективные каналы информации – эффективные решения руководства. С помощью 

прозрачности компания может лучше управлять рисками, быстро принимать нужные операционные решения. 

Для этого подойдут технологии BigData. Которые позволят анализировать ситуацию с доставкой большого 

количества товаров, изменением спроса и так далее. Это же касается и отслеживания уровня запасов, грамотное 

управление которыми имеет очень важное значение.  

Для этого, естественно, должны применятся ключевые показатели эффективности или KPI — это 

измеримые величины, которые демонстрируют, насколько эффективно компания достигает ключевых бизнес-

целей. 

KPI должен: 

 соответствовать бизнес-целям компании; 
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 должен быть действенным, предоставлять своевременные и точные данные, которые 

сотрудники и руководство могут интерпретировать и использовать; 

 усиливать или дополнять другие KPI; 

 иметь цель, порог или предыдущее значение. Таким образом, можно  устанавливать 

минимальный уровень эффективности и следить за динамикой; 

 постоянно обновляться, так как со временем он потеряет свою актуальность. 

KPI не должен: 

 противоречить другим KPI; 

 быть слишком детализированным, так как он должен отслеживать наиболее важные участки 

цепей поставок.  

И при этом компаниям необходимо назначить человека или группу людей, ответственных за 

периодический расчёт KPI, также эта группа должна определять реакцию на его изменения.  

Разумеется, нельзя делать однозначные выводы на основе изменения одного показателя эффективности 

цепи поставок по итогам одного квартала. Для полноценного анализа необходимо, во-первых, выделить 

конкретную группу показателей в соответствии с целями анализа и спецификой отрасли, а во-вторых, 

отслеживать эти показатели в динамике (например, рассматривать еженедельные значения переменных с целью 

поддержания актуальности информации). 

Следует учитывать также некоторые особенности расчёта показателей, например, общий недостаток 

показателей, характеризующих оборачиваемость. Для расчёта показателей такого рода обычно используют 

выручку от продаж (она стоит в числителе). Соответственно, при условии неизменности других переменных 

динамика показателя будет прямо зависеть от динамики выручки и не будет иллюстрировать эффективность или 

неэффективность цепи поставок. В связи с этим, для оценки эффективности цепей поставок эти показатели 

обязательно нужно использовать в группе с другими.  

Компаниям стоит изменить подход к управлению запасами и планированию, так как до эпидемии 

компании старались всеми силами сократить запасы, а в ситуации пандемии оказалось, что у многих нет 

необходимых запасов. Сложилась ситуация, когда на возросший спрос у компаний не было подходящего уровня 

предложения, или же предложение было сокращено в результате сбоев в цепи поставок. Но можно сказать, что у 

пандемии есть и некоторые плюсы. Возникшие проблемы послужили толчком для изменения структуры цепи 

поставок, её большей цифровизации. Как раз при внедрении цифровых технологий можно более эффективно 

управлять запасами. Кроме того, ряду компаний имеет смысл проработать сценарий закрытия производства. Это 

должен быть такой план по которому производства должны быть закрыты с минимальными издержками или же 

производство должно быть перепрофилировано под текущий спрос, по мимо этого нельзя исключать вариант 

переноса производственных мощностей. 

В рамках данной статьи удалось выявить наиболее уязвимые участки цепи и определить влияние 

пандемии коронавируса на данный процесс. Увеличились сроки поставок, закрылись границы, стало труднее 

осуществлять грузоперевозки внутри страны, было введено большое количество ограничений, в том числе тех, 

которые ограничили передвижение людей, что привело к некоторым изменениям в структуре потребления и 

повысило роль онлайн покупок. 

Можно видеть, что цепи поставок сильно пострадали от последствий нового вируса и не были к нему 

готовы. И теперь, для устранения последствий, необходимо предпринимать соответствующие меры. Компании, 

которые не смогли быстро адаптироваться к сложившимся условиям, скорее всего покинут рынок. Только самые 

гибкие и устойчивые предприятия смогли приспособиться к такому вызову. Такие предприятия стали внедрять 
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доставку на дом или развивать уже существующую сеть доставки, стимулировать потребителя покупать онлайн, 

ряд компаний переориентировался на товары, которые в текущих условиях имеют больший спрос. 

Пандемия коронавируса дала понять, что компании должны всегда просчитывать свои риски, и иметь 

подушку безопасности в случае непредвиденных ситуаций. Теперь предприятия будут более серьезно и 

рационально подходить к планированию, закупкам, контролю за поставщиками и сделают акцент на создании 

прозрачной цепи поставок для того, чтобы иметь достоверную информацию о протекающих процессах. Это в 

свою очередь позволит оперативно принять решение и уменьшить возможные риски. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются причинно-следственные связи, обуславливающие участие государства в 

регулировании гражданского оборота в рамках рыночной экономики. Делается вывод о неизбежности 

вмешательства государства в гражданский оборот с целью сохранения существующей в рамках 

капиталистической системы способа присвоения. 

 

Annotation. 

The article examines the cause-and-effect relationships that determine the participation of the state in the 

regulation of civil turnover in the framework of a market economy. The author concludes that it is inevitable that the state 

will interfere in civil turnover in order to preserve the method of appropriation that exists within the capitalist system. 

 

Ключевые слова: государственное вмешательство, способ присвоения, гражданский оборот, классовая 

борьба, общественный продукт, частная собственность. 

 

Key words: state intervention, method of appropriation, civil turnover, class struggle, public product, private 

property. 

 

На сегодняшний день в общественной дискуссии всё ещё имеет место мысль об однородности советской 

экономической системой и экономической системой фашистской Германии. Аргументацией для подобного 

уравнивания служат такие факты, как активное вмешательство властей Германии 1933-1945 годов в деятельность 

хозяйствующих субъектов посредством изменения законодательно базы. Так, наблюдалась тенденция к 

сращиванию частно-правового и публично-правового регулирования. Власти Германии указанного периода 

стремились к централизации хозяйствующих субъектов, усилению государственного контроля в области объёмов 

выпускаемой продукции, способов и характера используемых средств производства, что, якобы роднит их с 

советским государством. Однако, такая позиция является поверхностной, формальной. 

Суть вопроса, разграничивающая Советский Союз и фашистскую Германию, социализм и капитализм, 

выражена В.И. Лениным: «социализм есть не что иное, как ближайший шаг вперед от государственно-

капиталистической монополии. Или иначе: социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая 
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монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической 

монополией»[3, с. 192]. Проще говоря, результаты осуществления хозяйственной деятельности будут присвоены 

либо собственниками средств производства, то есть буржуазией и их обслугой, либо пролетариатом, путём 

прямого присвоения в форме заработной платы и иными путями, посредством расширения общественных фондов 

потребления. 

Понимание центрального положения вопроса присвоения в полной мере имело место у главного 

геополитического антагониста в истории советского государства: «В программе национал-социалистов значится 

национализация трестов и синдикатов. Но за три года власти фашистского правительства ни один трест не был 

национализирован. Более тоге почти перед самым приходом к власти фашистов как раз те круги финансового 

капитала, которые давали деньги на националистическую контрреволюцию, круги Стиннеса и И. Г. Фарбен 

индустрии потребовали и официального снятия пункта программы о национализации трестов, который, был 

«перередактирован» в виде «регулирования деятельности» трестов и синдикатов» [5, с. 12]. 

Учитывая сказанное, следует признать, что, несмотря на использование термина «социализм», немецкий 

политический режим 1933-1945 гг. стремился к защите частного способа присвоения общественных благ, к 

сохранению капиталистических производственных отношений. Потому советский режим был не в состоянии 

противоречия с режимом Германии 1933-1945 гг., а являлся его антагонистом. Идеология, политика и философия 

в данном случае выступали лишь окрасом экономического антагонизма, диаметрально противоположных целей, 

преследуемых ими. 

Более того, будущее высшее руководящее лицо Германии 1933-1945 гг. в 1932 году лично заявляло: 

«Частная собственность моральна и этична постольку, поскольку я допускаю, что производительная 

деятельность людей различна; если производительная деятельность людей различна, то должны быть различны 

ее результаты. Если различны результаты этой производительной деятельности, то целесообразно, чтобы 

распоряжение этими результатами находилось в соответственном отношении к этому» [5, с. 13]. 

Как видно, «регулирование деятельности» полностью устраивало собственников средств производства. 

В свете этого факта следует отметить, что подобные аргументы: «германские промышленники  имели 6 % 

дивидендов (половина этой суммы изымалась в виде налогов), тогда как английские капиталисты извлекали из 

своей индустрии вооружений 76, 80, 95, 140 и даже 160 % годовых»[1, с. 130] несостоятельны. Не ставя в рамках 

данного исследования вопрос конкретного процента прибыли, следует отметить, что автор, опираясь на 

приведённые данные, признаёт, что в Германии рассматриваемого исторического периода существовал 

капиталистический способ присвоения общественного продукта. 

Так раскрывали суть рассматриваемого вопроса в отечественной науке времён поздней советской власти: 

«частный капитал обращается к мерам государственного регулирования не «от хорошей жизни», а лишь в силу 

необходимости, то есть из-за углубления противоречий воспроизводства, из-за усиления угрозы своим позициям 

внутри страны и на международной арене» [2, с.19]. 

Обратим внимание на следующие причины усиления государственного вмешательства в странах 

Западной Европы: «Тот факт, что в западноевропейских странах в наибольшей мере развиваются методы 

непосредственного воздействия государства на ход воспроизводства, не случаен. Он связан с тем, что позиции 

западноевропейского капитализма были в итоге второй мировой войны ослаблены в наибольшей степени, и 

поэтому монополистическая буржуазия раньше и в более широких масштабах, чем в США, должна была пустить 

в ход государственно-монополистические методы приспособления к новой обстановке» [2, с. 28-29]. 

Итак, цель капиталистических государств, достигаемая посредством государственного вмешательства в 

гражданский оборот, заключается в следующем: «Чтобы сохранить свое «место под солнцем», 
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западноевропейский капитализм был вынужден уже в первые послевоенные годы пойти на серьезную 

государственно-монополистическую перестройку производственного аппарата и помимо мер косвенного 

воздействия на экономику через кредитно-денежную систему прибегнуть к мерам непосредственного ведения 

хозяйства… Цель государственно-монополистической стратегии приспособления состоит в том, чтобы 

обеспечить «выживание» капитализма. В то же время политика буржуазного государства сейчас, как никогда 

прежде, ориентирована на приумножение прибылей частномонополистического капитала» [2, с. 24]. 

Более того, важно отметить, что критерий планирования также не может рассматриваться как присущий 

исключительно социалистической экономике, поскольку: «Определенное планирование хозяйства,— 

подчеркивает французский буржуазный экономист Норге,— становится необходимостью; отказаться от него 

было бы равносильным самоубийству» [7, c. 29]. В данном случае критическим становится вопрос о том, какую 

систему присвоения стремится установить государство: частную или общественную. В первом варианте речь 

будет идти о социализме, во втором – о капитализме. 

Все способы вмешательства государства в экономику, в деятельность и структуру юридических лиц, есть 

лишь механизмы достижения поставленной цели, поскольку, в соответствии с марксистским учением, способ 

производства в любом случае на сегодняшний день в является общественным. 

В данном контексте уместно вспомнить следующее размышление В.И. Ленина: «Главное в учении 

Маркса есть классовая борьба. Так говорят и пишут очень часто. Но это неверно. И из этой неверности сплошь 

да рядом получается оппортунистическое искажение марксизма, подделка его в духе приемлемости для 

буржуазии. Ибо учение о классовой борьбе не Марксом, а буржуазией до Маркса создано и для буржуазии, 

вообще говоря, приемлемо. Кто признает только борьбу классов, тот еще не марксист, тот может оказаться еще 

невыходящим из рамок буржуазного мышления и буржуазной политики. Ограничивать марксизм учением о 

борьбе классов - значит урезывать марксизм, искажать его, сводить его к тому, что приемлемо для буржуазии. 

Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. В 

этом самое глубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого (да и крупного) буржуа» [4, с. 34]. Таким же 

образом обстоит дело и с социализмом – недостаточно самого факта вмешательства государства в гражданский 

оборот и высокой доли государственной собственности в экономике. Только распределение извлечённого 

общественного продукта, извлечённой прибыли может служить критерием градации тех или иных государств на 

капиталистические и социалистические. 

Таким образом, ключевым вопросом становится определение способа присвоения общественного 

продукта, оформляемого посредством гражданского права. 

Он может быть частным, присущим капитализму, основой которого является право частной 

собственности на общественное по своему характеру производство, то есть на имущественные комплексы 

способные быть потреблёнными только обществом в целом. Другим способом присвоения является 

общественный, основанный на общественной собственности на указанную выше категорию имущества. 

В этот момент особое место занимает государственное вмешательство в гражданский оборот и внедрение 

в юридические лица в частности. Государственное вмешательство, в конечном итоге, способствует тому или 

иному способу присвоения. 

Капиталистическая система вынуждена прибегать к регулирующей силе государства, поскольку в 

противном случае разрозненные производители, в силу конкуренции, оказываются неспособны противостоять 

монополистам с более высокой степенью концентрации ресурсов. В свою очередь, монополисты оказываются в 

иной конкурентной ситуации – «конкуренции монополистов», и тут срабатывает то же правило, что и при 

конкуренции монополиста с более мелким участником рынка, то есть более высокоорганизованный конкурент 
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подавит менее организованного. Именно тут появляется государство, защищая интересы одного из участников. 

Безусловно, в некоторой степени интересы конкретного собственника могут быть, и часто оказываются 

ущемлёнными государственным вмешательством. Однако подобное неудобство полностью объяснено Ф. 

Энгельсом: «Буржуа знает, что если один какой-нибудь закон и причиняет ему неудобства, то всё 

законодательство в целом направлено к защите его интересов, а главное, что святость закона, 

неприкосновенность порядка, установленного активным волеизъявлением одной части общества и пассивным — 

другой, является самой надёжной опорой его социального положения»[6].  
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Аннотация.  
Статья посвящена внешнеполитической деятельности последнего правителя независимой Спарты 

Набиса. Анализируются его торговая и пиратская деятельность, выявляется характер взаимоотношений Спарты 

и Крита. Рассматриваются внутриполитические мероприятия Набиса, такие как строительство стен, создание 

флота и увеличение армии в контексте его подготовки к активизации внешней политики. Прослеживается череда 

конфликтов с целью определить характер и цели внешнеполитической деятельности Набиса. Для этого 

рассматриваются: пограничное столкновение с Мегалополем в 204 г. до н.э.: причина, повод и виновники; 

вторжение в Мессению в 201 г. до н.э.: характер конфликта; война с Ахейским союзом в 200-197 гг. до н.э.: 

инициаторы и ход военных действий; войны с римской коалицией в 195 г. до н.э. и 193-192 гг. до н.э. Исследуется 

влияние римского фактора на эволюцию внешней политики Набиса, в рамках данного процесса рассматриваются 

присоединение Аргоса и переход Ахейского союза на сторону Рима как ключевые моменты, которые явились 

предпосылкой падения Спарты. 

 

Annotation.  
The article is devoted to the foreign policy of the last ruler of the independent Sparta Nabis. There is analysis of 

his trade and pirate activities, revealed to the nature of the relationship between Sparta and Crete. Nabis’s internal policies 

events are considered, such as the construction of walls, the creation of a fleet and the increase of the army in the context 

of its preparation for the activation of foreign policy. A series of conflicts is traced in order to determine the nature and 

goals of Nabis's foreign policy. For this, the following are considered: a border clash with Megalopolis in 204 BC: reason, 

cause and culprits; the invasion of Messenia in 201 BC: the nature of the conflict; war with the Achaean League in 200-

197 BC: initiators and the course of hostilities; war with the Roman coalition in 195 BC and 193-192 BC. The influence 

of the Roman factor on the evolution of Nabis’s foreign policy is studied, as part of this process, the accession of Argos 

and the transition of the Achaean Union to the side of Rome are considered as key points that were the prerequisite for 

the fall of Sparta. 

 

Ключевые слова: Набис, пиратство, эллинистическая Спарта, Аргос, Мегалополь, Ахейский союз, 

Крит, Рим, Филопемен, Фламинин. 
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Внешняя политика Спарты в конце III в. до н.э. проходила в русле возрождения гегемонистских 

устремлений её правителей. В период правления Маханида (211-207 гг. до н.э.) главными врагами Спарты 

являлись Македония и Ахейский союз, которые были связаны союзными обязательствами. На пути к 

становлению спартанской гегемонии на Пелопоннесе основной препятствующей силой выступал Ахейский союз, 

борьба с которым заняла почти всё недолгое правление Маханида. В условиях существования ахейско-

македонского альянса Спарте также были необходимы союзники. Наиболее благоприятным выходом из 

сложившейся ситуации стало решение примкнуть к коалиции Рима в ходе Первой Македонской войны. Несмотря 

на то, что Маханид встал на сторону Рима в данной войне, прямой союз с ним не был заключён. Военное 

соглашение было заключено опосредовано через Этолию, которая, в свою очередь, уже напрямую связала себя 
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союзническими обязательствами с Римом (Liv.XXVI.24.7-8). Война Маханида с Ахейским союзом пришла к 

своей кульминации в сентябре 207 г. до н.э. в битве при Мантинее, где спартанское войско потерпело 

сокрушительно поражение и потеряло более 4000 солдат (Polyb.XI.18.10). Потери в битве лишили Спарту 

главного инструмента внешнеполитической активности – армии, что поставило её следующего правителя в 

довольно затруднительное положение. 

Война с Ахейским союзом и Македонией на стороне римской коалиции при отсутствии боеспособной 

армии – в таком непростом положении оказался Набис, когда пришёл к власти в сентябре 207 г. до н.э. Именно 

данные обстоятельства вынудили его провести первые три года правления без активных действий во внешней 

политике и сосредоточить всё внимание на внутренней политике: социальных реформах для усиления армии, 

строительстве флота, налаживании экономики и укреплении оборонительных сооружений Спарты. Отсутствие 

активности за пределами Спарты в первые годы правления Набиса было обусловлено не столько страхом перед 

повторением итогов Мантинейской битвы, как это изображает Полибий (XIII.6.1), сколько объективной 

необходимостью возрождения спартанской армии и создания прочной основы для внешнеполитической 

экспансии. 

Характер источников. Сведения Полибия являются главным источником для обозначенного периода, 

на основе которых описывали правление Набиса все последующие античные авторы (Ливий, Плутарх, Диодор 

Сицилийский, Павсаний и т.д.). Именно поэтому понимание характера данных Полибия о правлении Набиса 

является важным ключом к объективной реконструкции событий внешней политики спартанского царя. Набис, 

по сведениям Полибия, предстаёт как жестокий тиран, пират, покровитель воров, убийц и разбойников, в его 

образе нет ни одного положительного момента (XIII.6-7). Можно обозначить несколько важных причин, которые 

повлияли на столь негативное отношение Полибия к Набису: во-первых, сказалась многолетняя вражда 

Ахейского союза и Спарты [7, с. 85], в особенности неоднократные вторжения последней на территорию 

Мегалополя, родом из которого был сам Полибий и являлся современником этих событий. Во-вторых, почти все 

сведения о спартанском царе древнегреческий историк получал из уст спартанских эмигрантов и изгнанников 

[19, p. 182]. И в-третьих, аристократические взгляды Полибия не могли позволить ему положительно отзываться 

о человеке, который проводил радикальные социальные реформы [7, с. 93]. Негативное отношение Полибия к 

Набису и, как следствие этого, субъективное искажение сведений о нём породило множество дискуссий в 

историографии по различным вопросам правления спартанского царя. 

Пиратство и торговля. Наиболее неоднозначным вопросом является пиратская деятельность Набиса. В 

исследовательской среде по данной проблеме существуют различные версии. Одни исследователи соглашаются 

со сведениями Полибия, считая пиратство неотъемлемой частью правления спартанского царя [3, с. 504-505; 23, 

p. 192; 33, p. 608], другие настаивают на исключительно торговом характере его морской деятельности [16, p. 

140; 22, p. 65; 24, p. 76; 38, p. 66]. Во многом образ Набиса как покровителя пиратов проистекает из сведений 

Полибия (XIII.8.2), и вторящего за ним Ливия (XXXIV.32.18-19; 36.3). С одной стороны, Набису для проведения 

реформ по укреплению Спарты нужны были деньги, а пиратство могло стать одним из источников дохода. Также 

построенный флот вполне мог использоваться для занятия пиратством. Источники неоднократно упоминают о 

пиратских корабля Набиса и его совместных морских разбоях с критянами (Polyb.XIII.8.2; Liv.XXXIV.32.18-19; 

36.3). Кроме того, к концу III в. до н.э. использование пиратов правителями различных эллинистических 

государств для внешнеполитических целей становится распространённой практикой [11, с. 21]. С другой 

стороны, Набис вполне мог поощрять торговлю и развитие коммерческой деятельности. К 189 г. до н.э. в 

Лаконике уже существовали торговые гавани (Liv.XXXVIII.30.7), вероятно, Набис также имел в наличии и 

торговый флот [7, с. 93], а сами спартиаты начали заниматься коммерческой деятельностью [22, p. 65]. Помимо 
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этого, надпись из Делоса свидетельствует о даровании Набису данным полисом статуса проксена и благодетеля 

(Syll.3 584), что, по мнению П. Картледжа, показывает спартанского царя как покровителя торговли, а не 

пиратства [22, p. 65]. А. Эймар также отмечает, что едва ли пирата могли именовать «благодетелем» [16, p. 37]. 

Сторонники «торговой» версии, считая, что коммерческая деятельность могла приносить необходимый 

доход для внутриполитических мероприятий, упускают из виду фактор конкуренции. Новому представителю в 

международной торговле требовалось ещё суметь закрепиться на рынках сбыта. Наряду с этим, представляется 

сомнительным, что Спарта могла конкурировать с государствами, которые не один век занимаются морской 

торговлей. Исходя из этого, возникает вопрос – могла ли внешняя торговля обеспечить крупный приток 

денежных средств в спартанскую казну? Лишь одно свидетельство о финансовой сделке частного лица спартиата 

и предполагаемые торговые связи с Критом не способны в полной мере пролить свет на объём торговли Спарты 

при Набисе. Тем не менее, представляется сомнительным, что только начавшееся развитие торговли могло 

обеспечить спартанскому царю необходимый доход для проведения всех запланированных мероприятий 

(строительство флота, укрепление стен, набор и содержание наёмников). Кроме того, надпись из Делоса не 

является исчерпывающим аргументом в отрицании пиратства, поскольку данный полис хотя и был крупным 

торговым центром, но также он являлся и большим рабовладельческим рынком, «который был способен в один 

день принять и продать десятки тысяч рабов» (Strab.XIV.5.2). Набис вполне мог продавать Делосу большое 

количество рабов, захваченных во время пиратства, за что и заслужил статус благодетеля данного полиса [6, с. 

317]. Либо же он мог использовать собственный флот для ограбления торговых конкурентов Делоса. Исходя из 

этого, невозможно полностью отбросить фактор пиратства во внешней политике Набиса, но, в то же время, нельзя 

отрицать и развитие спартанской торговли в обозначенный период.  

Наиболее вероятным решением данной проблемы может стать «синтезная» версия об одновременном 

поощрении пиратства и торговли спартанским царём [6, с. 316; 11, с. 12; 28, p. 109; 41, p. 174]. Стоит согласиться 

с гипотезой Л.Г. Печатновой о том, что для налаживания стабильной морской торговли Спарте было необходимо 

сотрудничество с критскими пиратами [6, с. 316]. В то же время с уверенностью можно сказать, что пиратская 

деятельность Набиса не являлась частью его личной инициативы [19, p. 186], а была составным элементом 

внешней политики, в какой-то мере даже неизбежной. Спарте для консолидации сил в короткие сроки нужны 

были огромные денежные средства, чего трудно было достичь «честным» путём в таком небогатом полисе. Море 

как источник доходов стало новым направлением во внешней политике Спарты, которое позволило Набису 

накопить денежных средств больше, чем любому другому спартанскому правителю до него [35, p. 86]. 

Укрепление обороноспособности Спарты. Поиск денежных средств был направлен в первую очередь 

на подготовку Спарты к борьбе за гегемонию на Пелопоннесе, а для этого требовалось увеличить армию для 

наступательных операций, и укрепить защиту страны в случае оборонительных действий. После битвы при 

Мантинее спартанская армия была крайне ослаблена, в сложившейся ситуации Набис принял решение 

восполнить боевой состав двумя путями – через социальные реформы и набор наёмников. Массовое 

освобождение илотов, предпринятое Набисом (Polyb.XVI.13.1; Liv.XXXIV.31.11-14; 32.9), стало одной из форм 

пополнения численного состава спартанской армии, поскольку, получая земли изгнанников, илоты также 

приобретали и гражданский статус [5, с. 57]. Социальные реформы Набиса имели огромную значимость для 

спартанского войска, уже к 195 г. до н.э. Спарта могла выставить 10 000 боеспособных спартиатов, вероятно, 

большую часть которых составляли «новые» граждане, т.е. бывшие илоты (Liv.XXXIV.27.2). Однако сложно 

сказать насколько эффективно в бою было это новое гражданское войско, ведь времена «Ликургового строя» 

давно прошли. Вероятно, потенциальную нехватку боеспособности армии Набис восполнял с помощью 

наёмников, которые численно составляли немалую часть войска (Polyb.XIII.8.2; Diod.XVIII.1.1; Paus.IV.29.4). К 
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197 г. до н.э. в составе спартанской армии насчитывалось 4000 наёмных солдат, а в 195 г. до н.э. их число было 

доведено до 6000 (Liv.XXXIV.27.2; 29.14). 

Изменение международной ситуации в Греции – постоянная вражда с Ахейским союзом, угроза со 

стороны Македонии и появление римлян – сделало устаревшим и даже несостоятельным известное спартанское 

изречение – граждане Спарты и есть спартанские стены (Plut.Mor.210e). К концу III в. до н.э. гражданский 

коллектив значительно сократился, и спартанское войско уже не было столь внушительной силой в Греции, 

кроме того, вражеская армия могла в любой момент вторгнуться на территорию Спарты – всё это вынуждало 

Набиса начать строительство оборонительных сооружений. Однако это не было единовременным мероприятием, 

а являлось продолжением начатого возведения стен в Спарте ещё в конце IV в. до н.э. (Just.XIV.5.6-7). В 272 г. 

до н.э. они были укреплены длинным рвом в связи с вторжением Пирра (Paus.VII.8.3; Plut.Pyr.27). Дальнейшие 

сведения о спартанских стенах появляются только на рубеже III-II вв. до н.э., когда Набис их «укрепил и довёл 

до полной боевой готовности» (Paus.VII.8.3), возведя «в местах открытых и ровных, а на труднодоступных и 

возвышенных вместо укреплений расставил караулы» (Liv.XXXIV.38.2). Сведения источников подтверждаются 

результатами археологических раскопок, в ходе которых было выявлено существование кирпичных и каменных 

стен в 180-х гг. до н.э. [13, с. 58], которые, вероятно, были построены в период правления Набиса [37, p. 452]. 

Помимо этого, он занимался укреплением не только столицы, но также и других территорий подконтрольных 

Спарте, об этом свидетельствует один из пунктов мирного договора 195 г. до н.э. с Римом и его союзниками – 

«ни одного поселения, ни одной крепости не станет строить Набис ни на своей земле, ни на чьей-либо» 

(Liv.XXXIV.35.11). Вероятно, укрепления возводились в стратегически важных городах периэков на побережье 

и внутри Лаконики [6, с. 322], как, например, Гитий, где находился главный военно-морской порт Спарты. К 195 

г. до н.э. Гитий уже был укреплён «и с суши, и с моря» (Liv.XXXIV.29.5).  

Относительно времени строительства спартанских стен при Набисе существуют различные точки зрения 

по данной проблеме, одни исследователи считают, что они были возведены после 195 г. до н.э. [16, p. 236, 297; 

32, p. 294], другие выдвигают версию о постепенном создании укреплений в два этапа: 207-205 гг. до н.э. и 195-

194 гг. до н.э. [27, p. 3, 10; 40, p. 27]. Но всё же, наиболее вероятным представляется укрепление спартанских стен 

в период 207-205 гг. до н.э. Данное событие не может быть отнесено ко времени позднее 195 г. до н.э., поскольку 

в этот период Набис был ограничен условиями мирного договора 195 г. до н.э. (см. выше), и даже если бы он 

действительно начал возводить стены, то об этом неизбежно узнали бы римляне, и несомненно, предприняли бы 

превентивные меры. К тому же для такого рода предприятий требовались немалые материальные средства, 

которых у спартанского царя после поражения в войне с Римом в 195 г. до н.э., вероятнее всего, не было. Наконец, 

в источниках нет никаких свидетельств возведения укреплений в период 195-192 гг. до н.э., в то же время в пользу 

более раннего времени их создания говорит тот факт, что к 195 г. до н.э. Спарта уже была окружена стенами 

(Liv.XXXIV.38.2). 

Отношения с Критом. Набис, проводя торговую и пиратскую деятельность на море, неизбежно должен 

был соприкоснуться с интересами критских городов. О существовании связей Набиса с Критом свидетельствует 

наличие критских наёмников в составе спартанской армии (Liv.XXXII.40.4; XXXIV.27.2), а также ещё одно 

крайне неоднозначное сведение Ливия: одним из пунктов последующего мирного договора 195 г. до н.э. стало 

требование – «ни один город острова Крита не сохранит Набис под своей властью, и те, которыми владеет на 

острове, возвратит римлянам; ни с кем из критян и ни с каким другим народом не вступит Набис в союз и не 

будет вести войну» (XXXIV.35.9). Исходя из этого пункта, возникает целый ряд закономерных вопросов: Владел 

ли Набис территорией на Крите? Какое влияние он оказывал на остров? Существовал ли союз Спарты с 

критскими городами?  
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В первую очередь стоит сказать, что Крит не был единым государственным объединением, на острове 

существовало множество независимых городов, которые проводили самостоятельную внешнюю политику и 

опирались на различные иностранные силы. В конце III в. до н.э. на Крите существовали две главные 

противоборствующие силы – Гортин, поддерживаемый Македонией, и Кносс, связанный с Родосом [43, p. 120]. 

Маловероятно, что Набис мог поддерживать Кносс во время Критской войны 205-200 гг. до н.э. [43, p. 120], 

поскольку город уже опирался на поддержку Родоса. Кроме того, военно-морские силы Спарты были слишком 

слабы, чтобы оказать ему какую-либо поддержку, а сам Набис был занят реформированием государства и 

пограничной войной с Ахейским союзом. Наряду с этим, нельзя также сказать о тесных связях Спарты с 

Гортином, последний придерживался сначала промакедонской, а затем проахейской ориентации во внешней 

политике. Это подтверждается призывом гортинцами Филопемена в качестве полководца в 200 г. до н.э. 

(Plut.Phil.13), а также участием критских войск под командованием Телемнаста на стороне Ахейского союза в 

войне с Набисом в 193-192 гг. до н.э. (Liv.XXXV.29.1-2). Можно предположить, что Телемнаст был родом из 

Гортина, поскольку Филопемен на протяжении нескольких лет воевал на стороне данного полиса (Plut.Phil.13). 

В то же время о связях Ахейского союза с другими критскими городами в данный период ничего не известно. 

Однако на острове также существовали города, не вовлечённые в противостояние Гортина и Кносса, прежде 

всего это были полисы западного Крита, наиболее вероятно, что именно с ними Набис начал налаживать 

дипломатические контакты. По мнению А. Карафотиаса, города Полириния, Кидония, Аптера и Лаппа могли 

сотрудничать со Спартой в данный период [28, p. 108-109]. 

Становление связей Спарты и критских городов имело в своей основе несколько причин. Набиса 

привлекали полисы западного Крита в силу их географической близости и стратегической значимости 

(Arist.Pol.VII.2), они же, в свою очередь, находили в Спарте возможность поставлять наёмников. В то же время в 

условиях вмешательства Македонии и Родоса в политическое противоборство Гортина и Кносса, городам 

западного Крита также была необходима поддержка сильных держав. 

О характере взаимоотношений Спарты с критскими городами сказать довольно сложно. Бесспорным 

является факт набора наёмников на Крите (Polyb.XIII.8.2; Liv.XXXIV.27.2). Также, возможно, что Набис строил 

военные корабли с помощью критян [4, с. 168; 40, p. 27], они, славившиеся своими «морскими разбоями» 

(Polyb.XIII.8.2), определённо обладали навыками кораблестроения, которых не было у Спарты. Помимо военно-

технической помощи, Крит мог также выступать в качестве поставщика древесины для строительства флота [28, 

p. 109]. Спарта, в свою очередь, находила в критских полисах рынки сбыта товаров и продажи рабов [6, с. 316]. 

Пиратство также было одним из аспектов взаимоотношений Крита и Спарты, однако маловероятно, что Набис 

мог использовать критские гавани как пиратские базы [28, p. 110], поскольку у Спарты существовали 

собственные порты, в том числе и военно-морские (Liv.XXXIV.29.2; XVIII.30.7). Вследствие этого 

необходимость в критских гаванях полностью отпадала. Тем не менее, невозможно было не учитывать 

господство критских пиратов в Эгейском море, вероятно, из-за этого фактора Набису нужны были определённые 

соглашения с ними, гарантирующие ненападение на спартанский торговый флот [6, с. 316]. 

Вопрос о форме политических связей Спарты и критских городов является крайне проблемным 

моментом, обусловленным неоднозначными сведениями Ливия о мирном договоре 195 г. (XXXIV.35.9). Одни 

исследователи полностью соглашаются с данными Ливия и считают, что Набис напрямую владел определёнными 

территориями на Крите, либо же установил над ними протекторат [3, с. 504; 16, p. 37; 22, p. 66; 24, p. 71; 40, p. 

62; 42, p. 259]. Другие ставят под сомнение сведения Ливия, предполагая, что связи Спарты с критскими городами 

ограничивались только союзами или какими-либо другими соглашениями [6, с. 315; 12, с. 38; 28, p. 106].  
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Наличие спартанских владений на Крите представляет сомнительным по ряду причин: во-первых, без 

значительного флота Набису было бы тяжело овладеть критскими городами, а учитывая, что они являлись 

потенциальными партнёрами при строительстве спартанских кораблей, вражда с ними была и вовсе не выгодна. 

Во-вторых, Набису для усиления армии и гарнизонов были необходимы наёмники, главным источником 

которых, опять же, являлся Крит [28, p. 106]. В-третьих, в первые три года правления Набиса (207-205 гг. до н.э.) 

Спарта была слишком слаба, чтобы проводить военные действия, в особенности на море. В последующие годы 

(204-195 гг. до н.э.) Набис был занят постоянными войнами на Пелопоннесе, тем более, что Ахейский союз 

являлся главным врагом Спарты, и все силы полиса были сосредоточены для борьбы с ним. Относительно союза 

с Критом также не всё однозначно, в источниках нет никаких упоминаний о спартанской военной помощи 

западным городам острова или наоборот. Полибий и Ливий пишут только о наёмниках в составе спартанской 

армии, но ни разу не упоминают критские отряды как союзнические войска или их командиров в войске Набиса 

(Polyb.XIII.8.2; Liv.XXXII.40.4; XXXIV.27.2). В то время как критские отряды в составе ахейской армии 

упоминаются как вспомогательные и имеют собственных командиров (Дидаскалонд, Телемнаст) (Polyb.XVI.37.3; 

Liv.XXXV.28.8; 29.2). Полибий и Ливий достаточно чётко разграничивают понятия вспомогательные и наёмные 

отряды, если в отношении Ахейского союза можно говорить о военном соглашении с некоторыми критскими 

городами, то того же нельзя сказать относительно Спарты. 

Исходя из всех этих положений, можно сделать вывод, что владение городами на Крите было 

невозможно при Набисе, также и наличие союза представляется сомнительным. Однако сложно отрицать, что 

существовал ряд определённых договорённостей с городами западного Крита, иначе бы требование разрыва 

связей между Спартой и Критом не стало бы отдельно упоминаться в мирном договоре 195 г. до н.э. 

(Liv.XXXIV.35.9). Становление крито-спартанских связей, в определённой степени позволило Набису усилить 

своё влияние на море [12, с. 38], по крайне мере на юге Эгейского моря. 

Активизация внешней политики. На Пелопоннесе в первые три года правления Набис придерживался 

относительно мирной позиции во внешней политике, несмотря на продолжавшуюся Первую македонскую войну. 

Спарта при нём формально продолжала воевать на стороне Рима против Македонии. Последующий мирный 

договор в Фенике летом 205 г. до н.э. между Македонией Римом показывает участие Спарты на стороне 

последнего (Liv.XXIX.12.14). Сохранились ли какие-либо союзнические связи между Римом и Набисом после 

205 г. до н.э. однозначно сказать довольно сложно. Можно предположить, что союз продолжал существовать, 

поскольку разрыв отношений был невыгоден обеим сторонам. Риму было удобно иметь союзника на 

Пелопоннесе, который мог бы противостоять враждебному Ахейскому союзу. Спарта, в свою очередь, нуждалась 

в столь сильной державе как Рим, по крайне мере, соглашение с квиритами было гарантией ненападения с их 

стороны. 

После окончания Первой Македонской войны, усиления Спарты и укрепления Набисом собственной 

власти, начались первые военные столкновения с Ахейским союзом. Для понимания причины, повода и 

виновников войны между спартанским царём и Мегалополем стоит более подробно рассмотреть описание 

Полибия. Осенью 204 г. до н.э. в Лакедемон явились беотийские чужестранцы, которые подговорили царского 

конюха похитить лучшего коня у Набиса; конюх согласился и бежал вместе с беотийцами, но люди Набиса 

настигли их в Мегалополе и арестовали всех участников кражи. В дело вмешались мегалопольские жители, 

требуя суда над преступниками в собственном городе, вследствие чего люди Набиса вынуждены были оставить 

заключённых и вернуться в Спарту (Polyb.XIII.8.3-6). Полибий также пишет, что Набис давно ждал повода для 

нападения на Мегалополь, поэтому он воспользовался случаем и угнал стада Проагора и нескольких граждан 

(XIII.8.7).  
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При анализе данного отрывка возникает несколько вопросов, противоречащих описанию Набиса как 

агрессора. Для чего беотийцы склонили конюха на кражу, зная, что это не останется незамеченным? Почему 

беотийцы должны были предстать перед судом мегалопольцев, а не спартиат, учитывая, что в это время никаких 

связей между Мегалополем и Беотией не было? [30, p. 335]. Возможно, Набис действительно искал повода для 

нападения на Мегалополь, однако в данном случае его спровоцировали на враждебные действия, и нельзя сказать, 

что он являлся виновником войны. В то же время сам Мегалополь мог быть не причастен к действиям беотийцев. 

Когда люди Набиса схватили преступников, граждане Мегалополя требовали отвести захваченных к начальству 

(Polyb.XIII.8.4-6), всё это могло происходить стихийно, ведь Спарта воспринималась как враждебный полис и, 

естественно, что мегалопольцы, увидев спартиатов в городе, которые схватили неизвестных людей, требовали 

выяснить всё на месте. В сложившейся ситуации обе стороны действовали логично, исходя из собственных 

сведений о происходящих событиях – Набис законно хотел вернуть кражу и судить преступников в Спарте, 

мегалопольцы же, не зная о хищении коня, правомерно желали разобраться в ситуации в собственном полисе.  

Похищение царского коня беотийцами можно воспринимать как провокацию, а отказ выдавать 

преступников как осознанную эскалацию конфликта со стороны Мегалополя [40, p. 37]. Однако наиболее 

вероятной причиной начала военных столкновений представляется непонимание гражданами Мегалополя 

происходящей ситуации. «Беотийский инцидент» выступил поводом для набега Набиса на территорию 

Мегалополя, но нельзя утверждать, что это было началом полномасштабной войны с Ахейским союзом. 

Вероятно, началась необъявленная пограничная война [22, p. 66; 30, p. 324], в которую были вовлечены только 

ограниченные военные силы Набиса и войска Мегалополя. Практика пограничных набегов была обычным 

явлением, например, Плутарх пишет, что Филопемен участвовал «в походах граждан в Лаконику, куда они 

вторгались для захвата добычи» (Plut.Phil.4). 

Вторжение в Мессению в 201 г. до н.э. В период с осени 204 г. до н.э. до лета 201 г. до н.э. в источниках 

нет никаких сведений о том, как протекала пограничная война между Спартой и Мегалополем. Вероятно, к лету 

201 г. до н.э. взаимные набеги стали менее активными, поскольку в это время Набис вторгается на территорию 

Мессении (Polyb.XVI.13.3; Plut.Phil.12; Paus.IV.29.4; VIII.50.5). Внезапным ночным нападением спартанские 

войска захватывают город Мессена, кроме акрополя (Paus.VIII.50.5). В это время Филопемен пытается склонить 

ахейского стратега Лисиппа помочь мессенцам, однако ему это не удаётся (Plut.Phil.12). Филопемен, получив 

отказ, в рамках частной инициативы самостоятельно отправляется вместе с мегалопольцами на помощь 

мессенцам (Paus.IV.29.4). Набис же, узнав о приближении его войска, сразу покинул территорию 

Мессении(Plut.Phil.12).  

Столь стремительный захват Мессены и не менее скорый уход из города при одном только известии о 

приближении вражеских войск может пролить свет на причины и характер данной войны. В этот период в 

Мессении существовала политическая и социальная нестабильность, обусловленная борьбой демоса и олигархии 

(Plut.Arat.49). Основываясь на этом факте, ряд исследователей выдвинули предположение, что появление Набиса 

в Мессении летом 201 г. до н.э. стало не агрессивным вторжением, а стремлением спартанского царя поддержать 

демос в борьбе с олигархией [8, с. 257; 16, p. 41; 27, p. 5; 31, p. 43; 40, p. 38]. Ж.-Ж. Тексье даже идёт дальше и 

предполагает, что Набис начал летнюю кампанию 201 г. до н.э. не только по личной инициативе, но также и по 

призыву о помощи со стороны мессенского демоса [40, с. 38]. В противовес этой версии Н.Ю. Сивкина считает, 

что Набис преследовал цель вернуть давно утраченный спартанский контроль над Мессенией [10, с. 198].  

Сложно согласиться с какой-либо из этих версий. Во-первых, спартанский отряд в Мессении был крайне 

малочисленным для полного захвата данной территории. Об этом свидетельствует тот факт, что город был 

захвачен во время внезапного ночного нападения (Paus.VIII.50.5), и если бы Набис пришёл с крупной армией, то 
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о его приближении несомненно бы узнали мессенцы. Кроме того, спартанский царь даже не пытался сразиться с 

войсками Филопемена, которые и сами были немногочисленны. Во-вторых, предположение о призыве 

мессенским демосом спартанского царя не находит никакого подтверждения в источниках. В-третьих, после 

этого краткосрочного вторжения на территорию Мессении нет никаких свидетельств о дальнейших попытках 

Набиса действовать в этом регионе, вследствие чего видно, что данное направление не являлось приоритетным 

во внешней политике спартанского царя. И наконец, если бы Набис действительно стремился поддержать демос, 

то стал бы он грабить Мессену и брать в плен её жителей? (Liv.XXXIV.35.6).  

Исходя из всего этого, можно согласиться с версией И. Кралли, что вторжение в Мессению в 201 г. до 

н.э. было лишь грабительским набегом [30, с. 335]. Косвенно это может подтвердить один из пунктов мирного 

договора 195 г. до н.э.: «всем упомянутым союзникам римского народа Набис возвратит пленных и 

перебежчиков, а мессенцам к тому же и имущество, какое отыщется и узнано будет владельцами» 

(Liv.XXXIV.35.6). Тот факт, что возвращение имущества мессенцам выносится в отдельное требование, при этом 

ничего не говорится об освобождении их территории подтверждает грабительский характер военной кампании 

201 г. до н.э. 

Странным представляется участие Филопемена в военных действиях в Мессении, ведь данный полис не 

был связан никакими соглашениями с Ахейским союзом. Ни один источник не упоминает просьбу о помощи со 

стороны мессенцев, вероятно, Филопемен, не зная о целях Набиса, пытался помешать ему закрепиться в 

Мессении, чтобы не позволить Спарте усилиться на Пелопоннесе [30, p. 336]. Другой неоднозначный момент 

связан с нейтралитетом Рима во время обозначенных событий. Ещё в 205 г. до н.э., помимо Спарты в союзе с ним 

была также и Мессения (Liv.XXXIX.12.14; XXXIV.32.16), а учитывая нападение Набиса на последнюю, 

представляется неясным, почему Рим не поддержал своего союзника. Наиболее вероятным объясняем может 

являться то, что военные действия были слишком краткосрочными и с неудачным исходом для спартанского 

царя, вследствие чего Риму не потребовалось предпринимать какое-либо вмешательство в происходящие 

события. 

Война с Ахейским союзом в 200-197 гг. до н.э. После успешных самоотверженных действий 

Филопемена в Мессении он вновь был избран стратегом Ахейского союза. Филопемен явно был настроен 

агрессивно по отношению к Спарте, поскольку его родной город Мегалополь неоднократно подвергался 

нападению со стороны спартанских войск, и сам он провёл немалую часть жизни в противостоянии со Спартой. 

Также агрессивный настрой Филопемена по отношению к Набису был виден на примере его частной военной 

помощи мессенцам в 201 г. до н.э. Именно личная ненависть Филопемена по отношению к Спарте, подкреплённая 

возможностями должности стратега, стала главной причиной перерастания пограничных стычек в 

полномасштабную войну. Хотя и стоит также отметить, что одной из причин могла стать спартанская угроза 

ахейской гегемонии на Пелопоннесе, а вторжение в Мессению 201 г. до н.э. только усилило эти опасения. 

Весной/летом 200 г. до н.э. Филопемен начал мобилизацию всей армии Ахейского союза, пока войска 

прибывали на место сбора в Тегею, он отправил отряд отборных воинов под командованием критянина 

Дидаскалонда вторгнуться в Лаконику с целью заманить спартанские силы в засаду около Скотите. В 

обозначенном месте засады основные ахейские силы разбили отряд спартанских наёмников (Polyb.XVI.37.2-7). 

Таково было начало военных действий в 200 г. до н.э., однако, несмотря на ряд исследовательский мнений о 

Набисе как главном инициаторе войны [10, с. 198; 26, p. 281; 29, p. 276], можно с уверенностью сказать, что 

Ахейский союз в данном случае выступил агрессором. Об этом свидетельствует полная секретность мобилизации 

ахейских сил: «никто не знал, к какому предприятию делаются приготовления и для какой цели, потом никто не 

знал даже, куда он идёт, разве что в ближайший город» (Polyb.XVI.36.6). Если бы Набис первым объявил войну, 
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то для чего ахейскому стратегу потребовалось бы скрывать от солдат против кого они идут воевать. Полибий 

оправдывает это тем, что «Филопемен придумал и применил эту хитрую меру потому, что тиран имел множество 

доносчиков и соглядатаев» (XVI.37.1). Однако это наоборот свидетельствует в пользу ахейской агрессии, 

поскольку Филопемен опасался не столько внезапного удара спартанских войск по разрозненным силам, сколько 

того, что Набис узнает о самом факте подготовки нападения на Спарту. Единственным объяснением всей этой 

секретной мобилизации может быть только то, что Филопемен стремился внезапно напасть на Набиса, а 

начавшиеся военные действия именно на территории Спарты, а не Ахейского союза тому подтверждение 

(Polyb.XVI.37.2-7). 

После того как ахейские войска разбили один отряд наёмников Набиса, вероятно, Филопемен потерпел 

поражение от основных спартанских сил, т.к. он не был переизбран на новый срок стратегом, и уже осенью 200 

г. до н.э. отправился на Крит (Plut.Phil.13). В то же время Плутарх при описании жизни Филопемена ничего не 

упоминает о его военных действиях против Набиса в качестве стратега, что может являться попыткой 

древнегреческого историка скрыть неудачи ахейского полководца [30, p. 336]. Кроме того, на чрезвычайном 

собрании Ахейского союза в Аргосе осенью 200 г. до н.э., уже после отбытия Филопемена на Крит, сообщается, 

что «союзные войска пришли в расстройство», а Набис вторгся на пограничные территории Ахейского союза 

(Liv.XXXI.25.3). Всё это свидетельствует о том, что уже к осени 200 г. до н.э. спартанский царь сумел 

мобилизовать основные силы, разбить войска Ахейского союза и вторгнуться на территорию Мегалополя. В это 

время в Аргос прибыл македонский царь Филипп и попытался склонить Ахейский союз вступить в войну с Римом 

взамен на помощь с Набисом, Киклиад категорически отказался от этого предложения (Liv.XXXI.25). Источники 

не освещают военные действия в период с октября 200 г. до н.э. по октябрь 198 г. до н.э., известно лишь то, что 

Набис в это время занимался «разбоем и грабежами» (Liv.XXXII.21.11). 

В октябре 198 г. до н.э. ахейский стратег Аристен, так и не сумев остановить вторжение Набиса, созывает 

собрание в Сикионе, на котором решает заключить союз с Римом, и тем самым разорвать соглашение с 

Македонией (Polyb.XVIII.13.8; Liv.XXXII.23.1-2; App.Mac.VII). Изменение дипломатической обстановки на 

Пелопоннесе, вероятно, вынудило Набиса приостановить активные действия против ахейцев, которые отныне 

были в союзе с Римом. Косвенным подтверждением ослабления натиска может быть то, что после совета в 

Сикионе всё ахейское войско было направлено на осаду Коринфа (Liv.XXXII.23.3), а не на освобождение 

собственной территории от спартиатов. Смена внешнеполитического курса Ахейского союза вызвала одобрение 

не у всех его участников, против высказались жители Дим, мегалопольцы и некоторые из аргосцев 

(Liv.XXXII.22.9). Аргос даже отделился от Ахейского союза в результате переворота городской аристократии, 

поддержанной народом, и военной помощи со стороны Филиппа в октябре 198 г. до н.э. (Liv.XXXII.25). 

Передача Аргоса в 197 г. до н.э. Через несколько месяцев после неудавшихся мирных переговоров с 

Римом Филипп посчитал невозможным более удерживать Аргос под своим контролем, вследствие чего, принял 

решение передать его Набису. Сделка состоялась в феврале/марте 197 г. до н.э. на условиях возвращения города 

Македонии в случае её победы в войне с Римом. Дополнительным пунктом соглашения стало предложение 

Филиппа заключить брак между его дочерью и сыном Набиса (Liv.XXXII.38.1-4). Вероятно, династический брак 

состоялся, поскольку в последующей обвинительной речи Фламинина в 195 г. до н.э. упоминается о родстве 

между Набисом и Филиппом (Liv.XXXIV.32.17). Передача Аргоса именно Спарте стала следствием желания 

Филиппа не допустить перехода города к врагам, в точности к Ахейскому союзу и Риму [25, p. 215; 39, p. 396]. 

Аргос стал важным приобретением для Набиса, по численности населения он являлся одним из крупнейших 

городов на Пелопоннесе [30, p. 336], что определяло его немалый мобилизационный потенциал. Наряду с этим, 
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город мог предоставить дополнительные денежные средства, которые были крайне необходимы спартанскому 

царю. 

Договорённости Спарты и Македонии долго не просуществовали, уже весной 197 г. до н.э. Набис 

отправил послов к Фламинину и Атталу с целью заключить с ними союз (Liv.XXXII.39.1-2). Переговоры 

состоялись в Микенах, главными итогами которых стало заключение союзного договора, перемирие между 

спартанским царём и ахейцами до окончания войны Рима с Македонией, а также отправка Набисом 600 критян 

в качестве вспомогательных частей против Филиппа (Liv.XXXII.40.4). А.Г. Кошеленко также предполагает, что 

Спарта вступила в войну против Македонии и заключила союз с ахейцами [4, с. 169]. Если с точкой зрения о 

вступлении Спарты в войну ещё можно согласиться, хотя и номинально, поскольку Набис напрямую не 

участвовал в военных действиях, то заключение союза между заклятыми врагами представляется крайне 

маловероятным.  

Настолько радикальная перемена внешнеполитического курса Спарты могла стать следствием усиления 

роли римского фактора в международных отношениях в Греции. Исходя из данного обстоятельства, Набис 

стремился расположить к себе римлян из-за опасения по поводу их могущества [14, с. 228], вследствие чего он и 

«продал Филиппа за цену политического признания Рима и права на сохранение Аргоса» [39, p. 397]. Также 

причинами, повлиявшими на решение Набиса отказаться от союза с Филиппом, явились неудачные военные 

действия Македонии против Рима, ослабление её могущества в Греции к 197 г. до н.э. и условие передачи Аргоса, 

которое делало поражение македонского царя выгодным Спарте. 

Нахождение Аргоса в составе Спарты вызывало недовольство среди эллинов, в особенности ахейцев, 

наряду с этим, римский Сенат опасался усиления влияния Набиса на Пелопоннесе вплоть до того, что считал 

возможным установление его господства над всей Греции, если ему не воспрепятствовать (Liv.XXXIII.44.8-9). 

Представления Рима о спартанской угрозе всей Греции были явным преувеличением, однако с этого момента 

Набис оказался в уязвимом положении. С одной стороны, дальнейшее расширение территории оказалось 

невозможным ввиду поддержки Сенатом почти всех эллинских полисов. С другой стороны, долго сохранять 

территориальную целостность государства Набис более не мог, поскольку объявление войны со стороны Рима 

было лишь вопросом времени. 

Первая война с римской коалицией в 195 г. до н.э. Помимо опасений Сената в отношении усиления 

Спарты, Рим имел и другие причины начать против неё войну. После объявления «свободы эллинов» Фламинин 

стремился сохранить легионы в Греции, а война с Набисом явилась удобным предлогом для этого [15, с. 337; 22, 

p. 68]. Также Сенат опасался потенциального союза Набиса с селевкидским царём Антиохом, главным врагом 

Рима на Востоке после разгрома Филиппа (Just.XXXI.1.5-6). Наряду с этим, П. Бартон также отмечает, что 

широкое недовольство большинства греческих полисов в отношении Набиса вызывало беспокойство у Рима по 

поводу сохранения своего статуса освободителя Греции и у Фламинина в отношении собственной репутации 

честного посредника римской политики на Востоке [20, p. 232]. Хотя и стоит отметить, что статус Рима и 

репутация Фламинина всё же являлись второстепенными факторами. Между тем кажется маловероятным, что 

пиратская деятельность Набиса могла стать причиной войны [22, p. 68; 28, p. 109; 45, p. 581]. Во время заключения 

договора 197 г. до н.э. римлян не особо тревожил данный вопрос. В то же время критяне занимались пиратством 

в гораздо больших масштабах, чем Набис, и если бы Рим действительно волновали морские разбои на юге 

Эгейского моря, то он бы направил своё оружие в первую очередь на Крит, а не на Спарту. Исходя из этого, 

видно, что Сенат не обращал никакого внимания ни на потребности купечества, ни на морское пиратство, 

мешавшее торговле [1, с. 57], а потому это не могло являться причиной войны. Наряду с этим, представляется 

сомнительной версия о реорганизации государства и радикальной политике Набиса как о причине войны [9, с. 
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12]. Рим никогда не придерживался политики идеологической поддержки аристократических или 

демократических сил, прежде всего он всегда исходил из прагматичных соображений [18, p. 19], вследствие чего 

социальные реформы спартанского царя никак не могли спровоцировать Сенат на «контрреволюционную» 

войну. 

Всё же главной причиной войны со стороны Рима можно обозначить усиление Спарты, которое 

угрожало нарушить баланс сил, если не во всей Греции, то как минимум на Пелопоннесе. Тем не менее, нельзя 

назвать Набиса виновником войны. Рим использовал лозунг освобождения Аргоса как повод для войны, однако 

в период 197-196 гг. до н.э. он фактический признал законность владения городом со стороны Спарты. Об этом 

свидетельствует заключение союза Рима с Набисом в 197 г. до н.э., во время которого со стороны Фламинина не 

было никаких возражений по поводу контроля Аргоса Спартой [22, p. 68; 25, p. 216; 44, p. 146]. Кроме того, во 

время Истмийских игр в июле/июне 196 г. до н.э. Фламинин, объявляя об «свободе эллинов», ничего не упоминал 

о необходимости освобождения Аргоса из под власти Набиса [25, p. 215]. Исходя из этого, видно, что Рим на 

протяжении двух лет признавал Аргос владением Спарты, но как только Набис стал не угоден Сенату, данный 

город сразу же превратился в незаконно захваченную территорию. Спарта оказалась очередной жертвой 

«двойной дипломатии» Рима [2, с. 76], союз с ним был гарантией ненападения только до тех пор, пока это было 

выгодно самим римлянам. С одной стороны, спартанское территориальное расширение на Пелопоннесе было 

более невозможно ввиду союзнических отношений большинства греческих полисов с Римом. С другой стороны, 

бездействие Набиса было также выгодно римлянам, поскольку позволяло им выбрать благоприятный момент для 

объявления войны Спарте. Набис оказался в безвыходной ситуации, когда любое его действие или бездействие 

привело бы к войне с Римом. 

Зимой 196/195 гг. до н.э. римский сенат принял решение оставить все дела, связанные с Набисом, на 

усмотрение Фламинина, посчитав угрозу со стороны Антиоха более неотложной и первостепенной 

(Liv.XXXIII.45.2-4). Однако можно возразить точке зрения, что Фламинин самостоятельно принял решение 

начать войну со Спартой [10, с. 199; 15, с. 337; 30, p. 323; 45, p. 581]. Право Фламинина единолично решать дела 

в Греции являлось лишь временным распоряжением Сената, поскольку уже весной 195 г. до н.э. он постановил 

объявить войну Набису, и только после этого римский полководец собрал греческих союзников в Коринфе для 

«совещания» (Liv.XXXIV.22.5-6). На собрании все высказались за начало войны, кроме этолийцев. Силы были 

крайне неравны. На стороне Рима выступили Ахейский союз, Родос, Пергам, Македония и Афины, на стороне 

Спарты же не было ни одного союзника (Liv.XXXIV.23-24). Относительно военных сил Набиса накануне войны 

оценки исследователей расходятся. В. Тарн пишет о 15 000 солдат [12, с. 42], И. Кралли о 17 000 [30, p. 316], а 

Дж.Б. Бьюри о 18 000 воинах [21, p. 139-140], наиболее вероятной численностью войск Спарты может являться 

оценка в 17 000 солдат до объявления войны, и увеличении этого числа до 18 000 после (Liv.XXXIV.27.2; 29.14). 

Но самое главное, что не вызывает сомнений, так это колоссальное военное превосходство римской коалиции, 

численность армии которой доходила до 50 000 солдат, а количество военно-морских сил было не менее 98 

боевых кораблей разной величины (Liv.XXXIV. 25.3; 26.10-11; 38.3). Вопреки мнению Л.Г. Печатновой о Набисе 

как серьёзном противнике для Рима [6, с. 318], соотношение сил показывает обратное. Даже если бы римляне 

выступили без союзников, то всё равно существенно бы превосходили спартанские силы – в распоряжении 

Фламинина находилось до 37 000 солдат и 40 кораблей [30, p. 316]. 

Военные действия проходили в русле полной стратегической инициативы Рима и его союзников, за 

несколько месяцев войны спартанские войска не одержали ни одной даже малой победы. В то время как силы 

римской коалиции оккупировали приморские лаконские города, в том числе Гитий, где находился главный 

военно-морской порт, сама же столица Спарты была осаждена войсками Фламинина (Liv.XXXIV.29; 38). 
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Падение Гития, восстание в Аргосе, в результате которого был потерян контроль над городом, поражения 

спартанских войск и осада столицы Спарты – всё это в конечном итоге вынудило Набиса пойти на мир с Римом 

и его союзниками летом 195 г. до н.э. (Polyb.XXI.11.10; Liv.XXXIV.40.4; Plut.Flam.13; Just.XXXI.3.1). По 

мирному договору: 1) Спарта теряла приморские территории Лаконики; 2) Флот ограничивался двумя лёгкими 

судами, а остальные корабли передавались приморским городам; 3) Аргос переходил под контроль Рима (позднее 

включён в состав Ахейского союза); 4) Спартанский царь обязывался возвратить пленных и перебежчиков 

союзникам Рима и имущество мессенцам, «какое отыщется и узнано будет владельцами»; 5) Набису запрещалось 

где-либо строить укрепления; 6) Спарта обязывалась разорвать все отношения с Критом, не вступать ни с кем в 

союз и не вести никаких войн; 7) Набис передавал в заложники римлянам собственного сына и обязывался 

выплатить 100 талантов единовременно и 50 талантов ежегодно на протяжении 8 лет (Liv.XXXIV.35; 41.4). 

Перечислены только наиболее важные пункты в контексте внешней политики. 

Главным противоречием данного мирного договора являлось то, что Набис частично сохранял флот, но 

в то же время лишался всех приморских территорий, вследствие чего, возникает вопрос – где же базировались 

остатки спартанского флота? Ряд исследователей считает, что Набис всё же сохранил определённые прибрежные 

территории [16, p. 234; 31, p. 68; 34, p. 33; 40, p. 85], Г. Шипли напротив настаивает на отсутствии выход к морю, 

но не объясняет, где в таком случае располагался спартанский флот [36, p. 388-389]. Наиболее обоснованной 

представляется первая версия, поскольку в период 195-193 гг. до н.э. Набис создал новый небольшой флот, в том 

числе «три крупных корабля» (Liv.XXXV.26.1), а для этого требовалось наличие верфи и выхода к морю. 

Ещё один момент, который не был оговорён в мирном договоре, касался статуса потерянных территорий 

Набисом. В источниках нет прямых подтверждений о присоединении их к Ахейскому союзу, известно лишь то, 

что Фламинин «вверил всю прибрежную Лаконику попечению ахейцев» (Liv.XXXV.13.2), что по всей видимости 

означало фактическое установление протектората. Наряду с этим, приморские города, потерянные Набисом, 

вероятно, получили независимость [36, p. 368; 39, p. 398], и «оставались свободными, не платя никакой дани, 

кроме добровольных повинностей» (Strab.VIII.5.5). Д. Стьюрт и П. Картледж даже предполагают, что свободные 

лаконцы образовали федеративный союз во главе с Гитием, направленный на защиту от потенциальной агрессии 

Спарты [22, p. 70; 39, p. 398]. Безусловно, можно согласиться с независимостью лаконцев в 195 г. до н.э. и 

установлением протектората над ними со стороны Ахейского союза, но версия об их политическом объединении 

в данный период не находит какого-либо подтверждения в источниках и представляется маловероятной. 

Условия мирного договора никак нельзя назвать «умеренными» [6, с. 318], хотя Спарта и не была 

уничтожена как государство, однако она стала фактически нежизнеспособной, поскольку лишилась большей 

части территорий, возможности проводить самостоятельную внешнюю политику и значительного источника 

дохода – гаваней и морской торговли. Рим, сохранив независимость Спарты, в первую очередь преследовал цель 

поддерживать баланс сил в Греции, стремясь оставить противовес Ахейскому союзу на Пелопоннесе [1, с. 103; 

6, с. 318; 39, p. 398;]. Однако данная мера вызвала крайнее недовольство среди эллинов (Liv.XXXIV.48.5-6). 

Связано это было не столько с опасениями Ахейского союза относительно «экспорта революции» [18, p. 10], 

сколько с неприятием самого спартанского государства. Ахейский союз не одно десятилетие враждовавший со 

Спартой, одержав полную победу в войне совместно римлянами, вполне очевидно стремился окончательно 

решить «спартанскую проблему». 

Мирный договор был ратифицирован римским сенатом зимой 195/194 г. до н.э. (Liv.XXXIV.43.1-2; 

Diod.XXVIII.13.1). После сокрушительного поражения в войне с Римом вполне очевидно, что Набис стремился 

если не восстановить своё влияние на Пелопоннесе, то по крайне мере вернуть приморские города Лаконики, 

ведь «он и вправду стал чрезвычайно богат благородя морю» (Liv.XXXIV.36.3). Самостоятельные действия 
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Набиса в попытке восстановить контроль над лаконскими городами являлись невозможными, поскольку любая 

внешнеполитическая акция неизбежно бы привела к нарушению мирного договора 195 г. до н.э. В то же время 

одних только военных сил Спарты было явно недостаточно для очередной войны с Римом и его союзниками. 

Открытые попытки спартанского царя искать союзников были также невозможны, поскольку, опять же, 

накладывались ограничения мирного договора. Набис полностью потерял контроль над судьбой Спарты, 

единственное, что ему оставалось, так это ожидать выступления против Рима более сильных держав и примкнуть 

к ним.  

Вторая война с римской коалицией в 193-192 гг. Данная возможность появилась в 193 г. до н.э., когда 

Этолия начала организовывать антиримскую коалицию и стремилась привлечь на свою сторону Селевкидское 

царство, Спарту и Македонию (Liv.XXXIV.12). Набис сразу же воспользовался представившейся возможностью, 

примкнув к формирующейся антиримской коалиции. Это стал первый шаг спартанского царя на пути к 

сбрасыванию «оков» мирного договора 195 г., уже осень 193 г. он перешёл к более решительным действиям, 

начав восстанавливать контроль над лаконскими территориями, по сведениям Ливия, посредством подкупа и 

убийства «старейшин» городов (Liv.XXXIV.13.1). Относительно данных событий Ж.-Ж. Тексье считает, что 

приморские города добровольно вернулись в состав Спарты, за исключением Гития [40, p. 95]. В числе 

аргументов он приводит, во-первых, отсутствие денежных средств у Набиса для подкупа городов после тяжёлой 

войны 195 г. до н.э.; во-вторых, недовольство лаконцев ахейским протекторатом и его последствиями для 

внутренней жизни полисов [40, p. 96]. Стоит согласиться с версией Ж.-Ж. Тексье и ко всему прочему добавить, 

что между Спартой и приморскими городами существовали давно устоявшиеся экономические и политические 

связи, к тому же лаконцы, вероятно, были лояльными Набису вследствие его социальных реформ. Также 

возможно, что после установления ахейского протектората, в лаконских полисах утвердилось господство 

олигархических режимов, которые были стихийно свергнуты демосом, вследствие чего многие города вернулись 

в состав Спарты. На исконно спартанских территория у Набиса существовала широкая народная поддержка, в 

частности это можно увидеть на примере Спарты после убийства Набиса – лакедемоняне отомстили этолийцам 

в городе за его смерть (Liv.XXXV.36.7-10). Можно предположить, что и в других спартанских территориях 

население было лояльно Набису, в частности демос лаконских городов. Единственным приморским полисом, 

который не примкнул к Спарте, являлся Гитий, что представляется наиболее неясным, ведь именно он получил 

не только социальные выгоды, но также военные и экономические от правления Набиса (строительство военного 

порта и торговой гавани). Вероятно, именно это сыграло свою роль. Усиление военно-экономического 

потенциала и, как следствие этого, возможность самостоятельно существовать без финансовых дотаций и 

военной защиты со стороны Набиса привели Гитий к отказу возвращаться в состав Спарты. 

Зимой 193/192 г. до н.э. Набис, восстановив контроль над большей частью лаконских городов, перешёл 

к завершающему этапу – военному присоединению Гития к территориям Спарты. Город был осаждён 

спартанскими силами как с суши, так и с моря. В ответ на это ахейцы отправили ограниченные военные силы на 

помощь блокированному городу (Liv.XXXV.13.3; 25.2). В феврале 192 г. до н.э. Ахейский союз объявил войну 

Набису (Liv.XXXV.25.10; Just.XXXI.3.3). На начальном этапе спартанский флот разгромил ахейские морские сил, 

и то только ввиду того, что во время сражения старый флагманский корабль Филопемена, «пропускавший по 

всем швам воду, тотчас же развалился» (Liv.XXXV.26.8). В дальнейшем война для Набиса проходила крайне 

тяжело, даже взятие Гития спартанскими силами мало, что изменило. В это время Филопемен разбил спартанский 

отряд при Плеий, а уже в апреле/мае 192 г. до н.э. потерпели поражение и основные силы Набиса, что вынудило 

его отступить к столице (Liv.XXXV.27-30). Данная ситуация осложнялось также тем, что римские военные силы 

численностью 23 000 солдат и 30 кораблей в скором времени должны были прибыть в Грецию против Набиса 
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(Liv.XXXV.20), кроме того, с подкреплением к ахейцам присоединился пергамский царь Эвмен (Syll.3 605). 

Спартанский царь мог только рассчитывать на скорое появление Антиоха в Греции и военную помощь этолийцев, 

которые, в свою очередь, не спешили предпринимать какие-либо действия до прибытия селевкидского царя 

(Liv.XXXV.34.1). В конечном итоге Этолия отправила отряд к Набису, но не с намерением помочь в войне, а с 

целью убить его, что и произошло летом 192 г. до н.э. (Liv.XXXV.35). Сомнительно, что настолько неординарные 

действия этолийцев могли быть вызваны стремлением захватить Спарту, как это описывает Ливий 

(Liv.XXXV.34.4), поскольку их отряд был слишком малочисленным для такого рода предприятия. Наиболее 

вероятным объяснением мотивов этолийцев может быть версия Н.Ю. Сивкиной, что они в сговоре со спартанской 

оппозицией убили Набиса с целью расширить своё влияние и сделать новое проэтолийское правительство 

Спарты фактической марионеткой [10, с. 205]. Однако Этолия явно не могла рассчитывать на то, что исход её 

действий обернётся на пользу ахейцам. После убийства Набиса с этолийским отрядом расправились спартиаты. 

Узнав о произошедших событиях, Филопемен с ахейским войском сразу же занял спартанскую столицу 

(Liv.XXXV.37.1-2). Спарта была присоединена к Ахейскому союзу, что ознаменовало конец её многовековой 

независимости. 

Цели и итоги внешней политики Набиса. На протяжении 15 лет Набис проводил активную внешнюю 

политику, главной целью которой являлось возрождение могущества Спарты посредством установления 

гегемонии на Пелопоннесе. Большинство исследователей соглашаются с данной позицией [4, с. 171; 10, с. 198; 

32, p. 274; 35, p. 97; 41, p. 173], однако множество дискуссионных событий во внешней политике Набиса в 

совокупности с его кардинальными социальными реформами породили в историографии различные видения 

того, в какой форме спартанский царь стремился установить гегемонию на Пелопоннесе. Одни исследователи 

считают, что Набис стремился создать дуалистическую лакедемоно-аргосскую монархию [40, p. 55], другие 

отстаивают позицию, что спартанский царь пытался возродить Пелопоннесский союз [5, с. 64; 17, p. 148], 

наконец, третьи придерживаются мнения о территориальной монархии эллинистического типа [4, с. 174; 35, p. 

96]. Сложно согласиться с версией о дуалистической монархии, поскольку отношения между Спартой и Аргосом 

строились не на равноправии, а на принципе «господства-подчинения». Аргос не имел никаких возможностей 

влиять не только на политику Спарты, но и на свою собственную, в частности это можно видеть на примере 

игнорирования воли народного собрания со стороны Набиса во время передачи города в 197 г. до н.э. 

(Liv.XXXII.38.5-6). Также представляется маловероятной версия о возрождении Пелопоннесского союза, 

поскольку нет никаких свидетельств, подтверждавших бы стремление Набиса создать коалицию государств. 

Аргос был единственным приобретением спартанского царя за весь период правления, и он является показателем 

только того, что Набис стремился создать единое территориальное государство, а не союзное объединение. В 

конечном итоге стоит согласиться с версией о территориальном государстве эллинистического типа. Как уже 

было сказано, Аргос был показателем стремления Набиса создать территориальное государство, в то же время в 

этот период формировались атрибуты эллинистического государства – строительство царского дворца 

(Liv.XXXV.36.1,6; Paus.VIII.51.1), установление единоличного правления, «процесс превращения гражданина в 

подданного» [4, с. 179]. 

В заключение стоит сказать, что Набис являлся последним правителем Спарты, который сумел 

восстановить её мощь и во многом имел возможность претендовать на гегемонию в Пелопоннесе. Однако 

несмотря на это, нельзя сказать, что он всегда выступал «инициатором внешнеполитических конфликтов» [4, с. 

171-172; 10, с. 201]. Вторжение в Мессению 201 г. до н.э. и война 193-192 гг. до н.э. действительно были начаты 

по инициативе Набиса, однако в других конфликтах он либо не являлся виновником войны, как это было во время 
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пограничного столкновения с Мегалополем в 204 г. до н.э., либо же и вовсе был объектом агрессии, как, 

например, со стороны Ахейского союза в 200 г. до н.э. или Рима в 195 г. до н.э.  

Тем не менее, во внешней политике Набис не мог не учитывать изменений, происходивших на 

Балканском полуострове. На рубеже III-II вв. до н.э. международная ситуация в Греции начала кардинально 

меняться, главной причиной изменений стало вмешательство Рима в межполисные отношения. Если в первой 

половине правления Набиса римский фактор не играл большой роли на Пелопоннесе, то после перехода 

Ахейского союза на сторону Рима в 198 г. до н.э. традиционная ахейско-спартанская борьба стала более 

невозможной. С этого момента гегемонистские устремления Набиса обернулись крахом, в период 197-195 гг. до 

н.э. он начал терять контроль над происходящей ситуацией на Пелопоннесе. После победы Фламинина во Второй 

Македонской войне в 197 г. до н.э. в Греции более не оставалось сильных государств, способных противостоять 

Риму, вследствие чего у Набиса не было никакой другой возможности, кроме как ориентироваться на его 

благосклонность. Именно в этот момент Спарта фактически потеряла возможность проведения независимой 

внешней политики, а в 195 г. до н.э. после войны с Римом это было только юридически закреплено и ужесточено 

в мирном договоре. Последовавшая очередная война с Римом и его союзниками в 193-192 гг. до н.э. являлась 

агонической попыткой Набиса вернуть утраченные позиции Спарте, что в итоге привело к её окончательному 

краху как независимого государства. 
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Аннотация. 

В последнее время девиантное поведение стало серьезной проблемой. Все больше учеников 

демонстрируют ненормальное поведение и, таким образом, дестабилизируют процессы обучения. Общеизвестно, 

что подростки, как правило, учатся приспосабливаться к обществу и что ненормальное поведение может 

привести к проблемам в соответствии с общественным ценностям. Хотя основные причины девиантного 

поведения были выяснены, проблема, несмотря на многочисленные исследования, не была полностью раскрыта 

учеными из-за отсутствия изучения влияния социальных сетей на психологию личности. Настоящее 

исследование направлено на изучение причин и следствий девиантного поведения и определение основных 

стратегий борьбы с этой проблемой. Используемые методы исследования включали теоретический анализ 

структуры, обзор литературы и качественные исследования. 

 

Annotation. 

Recently, deviant behavior has become a serious problem. More and more students demonstrate abnormal 

behavior and thus destabilize learning processes. It is well known that adolescents tend to learn to adapt to the society 

and that abnormal behavior can lead to the problems in accordance with social values. Although the main causes of 

deviant behavior have been clarified, the problem, despite numerous studies, has not been fully disclosed by scientists 

due to the lack of research on the impact of social networks on the psychology of the person. This research is aimed to 

find the causes and consequences of deviant behavior and determining the main strategies to combat this problem. The 

research methods included theoretical structure analysis, literature review and qualitative research. 
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В последнее время девиантное поведение, которое можно охарактеризовать как поведение, отличное от 

нормы, стало серьезной глобальной проблемой. В общем, слово «девиант» (от латинского deviatio) означает 

ненормальность. Каждый год число учеников с девиантным поведением (также известным как аберрантное 

поведение) в общеобразовательных школах постоянно увеличивается. Аберрантное поведение может привести 

не только к проблемам, которые включают давление со стороны сверстников, издевательства и насилие прямо в 

школьной обстановке, но и к более серьезным последствиям, таким как социальная дезадаптация и преступность. 

Причины аберрантного поведения до настоящего времени не были полностью определены. Таким 

образом, это исследование ставит своей целью определить причины ненормального поведения, 

демонстрируемого российскими школьниками, влияние девиантного поведения на школьную обстановку, и 
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рекомендовать меры коррекции поведения для детей с отклоняющимся поведением, чтобы адекватно 

адаптироваться к обществу, а также рекомендации и меры для родителей по решению данной проблемы. 

Социальное отклонение исследуется психологами более столетия. Дюркгейм, Томсон, Выготский, 

Эйзенштейн [3] и другие были первыми учеными, которые обратились к этой проблеме. Социальная девиация 

неразрывно отражает социально приемлемое поведение. «Социальные нормы» могут быть истолкованы как 

пределы или меры допустимого поведения в обществе, которые обеспечивают функционирование общества так, 

как оно должно функционировать, и что наиболее важно - социальные нормы помогают сохранять общество. 

Согласно исследованию Лапинского и Рималь [2], поведение человека может отклоняться как положительно, так 

и отрицательно, в зависимости от социально приемлемых норм. Положительное отклонение возникает, когда 

поведение человека никому не вредит и проявляется как несоответствие. Отрицательные отклонения нарушают 

установленные социальные системы и обычно приводят к насилию и преступности. 

Девиантное поведение определяется чертами, которые не соответствуют официально установленным 

общепринятым социальным нормам. Аберрантное поведение вызывает негативные оценки (например, 

преступления, совершаемые людьми). Девиантное поведение имеет деструктивную или саморазрушительную 

ориентацию, характеризующуюся постоянством и повторением. Очень важно отличать аберрантное поведение 

(неправомерное и аморальное) от черт характера, таких как странность, эксцентричность, индивидуальность, 

данные черты не являются вредными [1]. 

Аберрантное поведение можно рассматривать как выбор между социально приемлемыми и 

отклоняющимися способами достижения поставленных целей [10]. Например, пытаясь разбогатеть или добиться 

успеха, можно выбрать неприемлемые способы, например, запугивать других или даже заниматься преступной 

деятельностью [1]. Другие могут изображать открытое непослушание, протестовать, отвергать широко 

признанные социальные ценности, включая моральные и юридические законы, и объединяться для участия в 

различных преступных, террористических или других экстремистских группах. Поэтому подобные люди 

предпочитают бороться с обществом, в котором они живут, а не пытаться социально включиться в него. Во всех 

этих случаях аберрация возникает в результате полной или относительной неудачи социализации, т.е. 

неспособности или нежелания людей приспосабливаться к обществу и его потребностям. 

Девиантное поведение подростков включает в себя антиобщественные, правонарушительные, 

противоправные, агрессивные, самоуничтожающие и суицидальные действия. Эти действия могут привести к 

различным отклонениям в личностном развитии. Часто эти отклонения включают реакцию детей на сложные 

жизненные обстоятельства [9]. Это состояние часто варьируется от грани заболевания до нормы, поэтому его 

должны оценивать как преподаватель, так и врач. 

Причины девиантного поведения связаны с условиями воспитания, особенностями физического 

развития и социальной средой. Подросток, оценивая свое тело, принимает к сведению общепринятую норму, 

свое физическое превосходство или неполноценность и приходит к выводу о его или ее социальной значимости 

и ценности. Ребенок может либо пассивно относиться к своей физической слабости, либо к желанию 

компенсировать недостатки, либо к желанию устранить их с помощью физических упражнений. Иногда задержки 

в развитии нервно-мышечной функции нарушают координацию движений и проявляются как неуклюжесть. 

Упреки и легкие комментарии других относительно их внешнего вида и неловкости провоцируют 

сильные чувства и искажают их поведение. Высокие молодые люди уверены в своей силе и мужественности, и 

им не нужно бороться, чтобы заслужить уважение своих сверстников. Таким образом, они более послушны, 

естественны и требуют меньше внимания. Благодаря своей уверенности в себе, другие дети воспринимают 

высоких мальчиков как очень разумных. Тощие, слаборазвитые, низкорослые мальчики воспринимаются 
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окружающими как незрелые, маленькие и непригодные. Такие мальчики нуждаются в надзоре, потому что они 

мятежны. Чтобы изменить такие неблагоприятные представления о себе, они должны проявить 

предпринимательскую изобретательность, мужество, образцовые личные достижения и постоянно 

присутствовать, чтобы доказать их полезность и незаменимость среди своих сверстников [8]. Эта деятельность 

вызывает эмоциональное напряжение и трудности в общении, которые являются идеальными условиями для 

нарушения общепринятых стандартов. 

Девиантное поведение подростков часто имеет социальные причины, например, недостатки в 

образовании и воспитании. Самые первые отклонения происходят из-за страха наказания или протеста, который 

затем превращается в рефлекторный поступок. Причины девиантного и правонарушительного поведения у 

подростков проистекают из отсутствия надзора, отсутствия внимания со стороны родственников, страха 

наказания, мечтательности, жестокого обращения со стороны товарищей. Бродяжничество может также привести 

к преступности. 

Отдельно следует отметить, что раннее злоупотребление алкоголем и наркотиками среди подростков 

вызвано желанием быть в компании взрослых, чувствовать себя зрелым, удовлетворять любопытство или 

изменять преобладающее психическое состояние. После употребления алкоголя наблюдается бодрое настроение, 

повышение уверенности в себе и расторможенность. Групповая зависимость, возникающая при употреблении 

спиртных напитков с друзьями, может привести к алкоголизму. 

Как правило, первоначальный и зачастую единственный фактор, способствующий социальной 

адаптации подростков с девиантным поведением, является требование общества вести себя таким образом, чтобы 

подростки соответствовали социальным нормам. Однако это внешнее требование не приводит к положительным 

эмоциональным реакциям. Таким образом, у подростка нет внутренней мотивации для социальной адаптации. 

Обязанность школы состоит в том, чтобы представить это внешнее требование девиантным подросткам.  

Дети с ненормальным поведением в обществе, в большинстве случаев, проживают в семьях, где либо 

нет второго родителя, либо эта социальная ячейка не функционирует, поэтому им требуется специальная помощь 

для координации своего поведения. 

Такие дети не могут физически или психологически справиться со своими проблемами. Л. Тибо [7] 

предполагает, что подростки по своей сути чрезвычайно уязвимы и обижены. Если ребенку не хватает 

родительской заботы и тепла, он или она выбирает защитную реакцию в форме отчуждения (изоляция, 

необщительность, холодность, пренебрежение, эмоциональная нестабильность и т. д. Не секрет, что в 

неблагополучных семьях дети (и не только дети) подвергаются жестокому обращению или насилию дома, в 

школе и на улице [1].  

Пока что мы углубились в основные проблемы, связанные с девиантным поведением. Аберрантное 

поведение школьников, несомненно, требует адекватного ответа. В современной педагогике есть три способа 

решения этой проблемы: социально-психологическая реабилитация, социально-педагогическая профилактика и 

психолого-педагогическая поддержка. 

Предмет исследования:  

В этом исследовании изучались причины и последствия девиантного поведения среди учащихся старших 

классов в возрасте от 14 до 17 лет в школьных условиях с целью предоставления базовой информации для 

будущих исследований. Группа была сформирована после того, как учителя и родители определили учащихся с 

явно отклоняющимся от нормы поведением. На основании результатов исследования для администрации школ, 

а также для родителей был предоставлен ряд рекомендаций для адекватного решения этой проблемы. 

Гипотезы исследования:  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

76 

1. Предупреждение различных форм девиантного поведения в подростковом возрасте будет 

осуществляться наиболее эффективно при обеспечении следующих условий: 

 в организации профилактической работы социальный педагог опирается на теоретические 

знания причин, форм проявления девиантного поведения и психологических особенностей подросткового 

возраста; 

 своевременно выявляет подростков, склонных к девиантному поведению, и диагностирует их 

личности; 

 системно подходит к организации профилактической работы с учащимися, родителями и 

педагогами образовательного учреждения. 

2. Социальные сети влияют на появление девиантного поведения в подростковой среде. 

Методология исследования: 

1. Сбор качественных данных методом анкетного опроса и интервью 

Для оценки девиантного поведения в старшей школе и того, как учащиеся выбирают адаптацию к 

обществу (если они это делают), был выбран качественный исследовательский подход. Такой подход считался 

более подходящим для изучения относительно небольшой группы людей, состоящей из 42 человек. 

Примечательно, что качественный подход требует разнообразных методов сбора данных для достижения 

желаемых результатов. В результате использовалось психологическое тестирование и интервьюирование, чтобы 

гарантировать, что собранные результаты были репрезентативны. Три школы в Санкт–Петербурге были выбраны 

случайным образом для участия в исследовании.  

Первоначально были проведены собеседования с учителями и родителями учеников, 

демонстрировавших девиантное поведение. Сначала учеников и их родителей попросили дать согласие на 

участие в анонимном опросе, специально предназначенном для этого исследования. Затем ученикам была 

предоставлена анкета из 17 пунктов с открытыми вопросами. Для систематического анализа полученных ответов 

были использованы рекомендации Смита [6]. Собранные результаты были затем систематизированы и 

обработаны. Результаты анализа представлены в этой статье. 

В этом исследовании использовался «метод анкетирования» для сбора данных. Следует понимать, что 

во всех формах этого метода цель исследователя выражается в форме гипотезы (или гипотез), признаки, наличие 

или отсутствие которой позволяют исследователю сделать вывод об достоверности полученных ответов. К таким 

признакам относятся поведение опрашиваемых, например, заинтересованные, активные ответы или, наоборот, 

желание избежать реакции, непроизвольные паузы, особенности выражений лица и жестов, характер поведения, 

эмоциональные реакции. 

По данным Американской психологической ассоциации, при использовании опроса очень важно иметь 

четкое и прямое изложение вопроса [4]. Вопросы не должны подразумевать желаемый ответ, а некоторые 

вопросы не должны задаваться напрямую. В исследовании использовалась анкета с самостоятельным 

управлением, разработанная исследователем. Участникам (студентам) было предложено анонимизировать свои 

ответы. Анкета содержала только открытые вопросы, которые подходят для качественного сбора данных, 

поскольку дают респондентам свободу указывать свои ответы и адекватно их объяснять. 

2.  Обзор литературы 

Обзор литературы о девиантном поведении и основных причинах его возникновения был неотъемлемой 

частью исследования. После того как сформулированы цели и задачи данного исследования, была 

проанализирована соответствующая научная литература для описания теоретических основ и основы 

исследования. Изучение литературы, документов, материалов на электронных носителях и других источников 
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как средство получения фактов, характеризующих историю и современное состояние изучаемого объекта, 

служит способом формирования первоначальных представлений об оригинальной концепции предмета 

исследования, обнаружение белых пятен и неясности в развитии проблемы.  

Результаты исследования 

Опрос был количественно проанализирован, и были получены проценты ответов. Выводы из данных 42 

респондентов следующие: 

Ответственность за девиантное поведение: 

Большинство респондентов (74%; 18% молодых людей и 56% девушек) чувствовали ответственность за 

свои действия и считали себя независимыми, когда дело доходит до принятия решений. Остальные 26% считают, 

что на их действия влияли другие люди. Многие участники связывают девиантное поведение с употреблением 

алкоголя и выделяют данную причину. 

 
Рисунок 1. Ответственность за девиантное поведение 

Употребление алкоголя: 38% (16 участников; 14 мужчин и 2 женщины) употребляли алкоголь. Когда 

их спросили, почему они употребляют алкоголь, 12 из них ответили, что это было для развлечения, а 4 из них 

ответили, что прибегают к алкоголю, когда испытывают стресс. В целом, только 40% (17 респондентов) считают, 

что употребление алкоголя молодыми людьми является основной причиной девиантного поведения. 

Курение: когда их спросили, курят ли они, 16% (все мужчины) ответили, что они курили, когда были со 

сверстниками. Из 42 опрошенных 40 считают, что курение является вредной привычкой, а 2 из них считают, что 

это не так. 

Употребление наркотиков: ни один из участников выборки не указал, что он / она употребляли 

наркотики. 76% участников были против употребления наркотиков и наркомании и утверждали, что эта 

привычка влияет на физическое, психическое и психологическое здоровье. 
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Рисунок 2 Употребление алкоголя и курение 

Попытки самоубийства и издевательства: из 42 участников 38% сказали, что думали о самоубийстве 

в какой-то момент в своей жизни, в то время как 8% пытались сделать это в какой-то момент своей жизни. Кроме 

того, 36% респондентов считают, что самоубийство является серьезной слабостью, и что вместо этого ученикам 

следует выбрать консультацию психолога или социального педагога. 

 

 

Рисунок 3. Попытки самоубийства и издевательства 

Компьютерные игры: согласно анализу, 65% сказали, что им нравятся компьютерные игры, хотя они 

не считают это девиантным поведением. 

Социальные сети: из 42 опрошенных респондентов 87% связывают социальные сети с отклонением от 

нормы из-за размещенного контента, особенно если он не прошел цензуру.  
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Рисунок 4. Влияние социальных сетей 

Выводы, основанные на результатах исследования:  

Результаты исследования помогли выделить наиболее распространенные формы девиантного поведения 

среди учеников. В ходе исследования были также определены основные причины девиантного поведения. 

Очевидно, что причины девиантного поведения учеников кроются в особенностях взаимосвязи и взаимодействия 

человека с окружающим его миром и социальной средой. Три основные причины девиантного поведения - 

биологическая, психологическая и социальная. Биологические причины выражаются в физиологических 

особенностях подростка, то есть в их нарушениях. Психологическая причина кроется в особенностях их 

темперамента, акцентуации характера. Необходимо принимать во внимание, что социальные причины отражают 

взаимодействие подростка с его обществом, семьей и школой. Таким образом, среди причин девиантного 

поведения многие исследователи различают наследственность, социальную среду, образование, воспитание и 

индивидуальную социальную активность. Хотя все эти факторы имеют прямые или косвенные последствия, нет 

прямой связи между их негативными последствиями и характером поведения ребенка. 

Наиболее распространенной формой отклоняющегося поведения среди студентов было употребление 

алкоголя: 82% респондентов употребляли алкогольные напитки в компании или для развлечения и считали это 

нормальным несмотря на то, что большинство из них (58%) заявили, что не было никаких положительных 

аспектов употребления алкоголя. 

Редкой формой девиантного поведения среди учеников было курение - только 36% опрошенных курили. 

Ученики не считают курение модной нормой или явлением. Примечательно, что большинство студентов не 

употребляли наркотики или другие психоактивные вещества (82%). Они сочли это неприемлемым для студентов, 

и большинство (80%) респондентов не сочли наркоманию приемлемой формной поведения. 

Девиантное поведение, такое как самоубийство, не было распространено среди студентов: из 38% 

респондентов, которые думали о самоубийстве, только 14% пытались покончить жизнь самоубийством. 

Студенты рассматривали основную причину самоубийства как конфликты и неразделенную любовь. 

Большинство студентов считают суицидальные поступки неудачными событиями среди слабых людей. Мы 

считаем, что самоубийство среди студентов встречается редко, потому что молодые люди находят другие 

способы преодоления сложных психологических ситуаций. 

Компьютерные игры не были распространены среди студентов; только 40% студентов интересовались 

компьютерными играми, но считали это пустой тратой времени и тратили не более 2 часов в день на 

компьютерные игры. 
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Очень важно отметить, что процент опрошенных респондентов, связывающих социальные сети с 

отклоняющимся поведение очень высок - он составил 87%. Респонденты отмечают, что   это происходит в связи 

с запрещенным для подростков контентом, который находится в открытом доступе, а также с кибербуллингом. 

Стоит отметить, что согласно проведенному анализу научной литературы, данная проблема не 

поднимаетися социальными педагогами в школах. 

Заключение и рекомендации: 

Из опроса стало ясно, что употребление алкоголя и курение — это две проблемы, которые необходимо 

решить, чтобы подростки не причиняли вреда себе или другим людям. 

Типичная характеристика правонарушений у подростков - нездоровая зависимость от матери. Мать 

воспринимается как идеальная модель, даже когда она совершает негативные действия против ребенка. 

Аддиктивное поведение также может проявляться и сосуществовать с этим типом девиантного поведения. Для 

него характерны нездоровые зависимости разных типов, которые проявляются как на физиологическом, так и на 

психологическом уровнях. Зависимые люди часто плохо переносят одиночество и поэтому уязвимы для внешних 

воздействий. 

Психопатологическое поведение - типичные черты психического отклонения. «Основные черты» и 

«продукты болезни» (например, бред, галлюцинации, иллюзии, аффективные идеи) могут появляться в этом 

случае. Деструктивная форма девиантного поведения проявляется с помощью внутренней или внешней агрессии. 

Это может быть типичным, например, вандализм, насилие или проявление различных форм зависимости, а также 

склонность к самоубийству. 

Чтобы достичь статуса взрослой жизни, подросткам приходится сталкиваться с рядом проблем, 

связанных со стадией развития на протяжении всей жизни. По разным причинам девиантное поведение часто 

встречается в подростковом возрасте. 

Профилактика девиантного поведения среди подростков заключается в формировании здорового 

отношения к себе, своей среде и развитии здорового образа жизни. В этот период необходимо обращать внимание 

на подростков, общаться с ними, обсуждать их проблемы и пытаться решать их вместе. Важной 

профилактической мерой является изъятие детей из асоциальных семей (алкоголиков, наркоманов, бездомных и 

т. Д.) как можно раньше. 

Коррекция девиантного поведения среди подростков должна проводиться как родителями, так и 

профессиональными психологами в индивидуальной или групповой обстановке с использованием различных 

методов, например, разрушение негативного типа характера, настройка мотивационной сферы и самосознания, 

стимулирование позитивного поведения и т.д. 

Постепенное нарастание девиантного поведения и неизбежность, навязываемая обществу, побуждают 

социальные службы и социальных педагогов искать формы, методы и технологии для работы с подростками. 

Усилия, как правило, направлены как на реабилитацию ребенка в большей степени, чем на предотвращение 

отклонения от социальных норм, т.е. на устранение условий, которые прямо или косвенно негативно влияют на 

действия несовершеннолетнего. Поэтому в науке и на практике базовые технологии профилактики 

формирования девиантного поведения у подростков во многом являются профилактическими. 

Среди основных методов борьбы с девиантным поведением первостепенное значение имеет 

профилактика с использованием медико-биологического подхода наряду с информационным и социально-

профилактическим подходами. Суть его состоит в целенаправленных мерах лечебно-профилактического 

характера для лиц, страдающих различными психическими аномалиями, т.е. патологией на биологическом 

уровне. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

81 

Хорошо известно, что здравомыслящий человек может воздерживаться от преступных действий с 

помощью своих волевых качеств, моральных норм и ценностей. Человек с патологией в области психического 

здоровья и развития может нарушать существующие морально-правовые нормы из-за его психофизиологических 

особенностей. Очень важно распознать подростка с различными патологическими нарушениями психики, 

которые могут заставить его совершить необдуманные поступки. Психиатр должен осмотреть подростка; 

обеспечить соответствующее медицинское лечение, дополненное образовательным влиянием социальной среды 

и школы. Социально-педагогический подход состоит в восстановлении или коррекции морально-волевых 

качеств личности у человека с девиантным поведением. 

Предупреждение девиантного поведения должно включать мониторинг факторов риска девиантного 

поведения. Часто в семье скрываются предпосылки для девиантного поведения. Семья прививает ребенку 

основные ценности, поведенческие стереотипы и нормы. Эмоциональная сфера психики ребенка формируется в 

семье. Поэтому данные отклонения в психике очень трудно исправить. Однако, исходя из наших рекомендаций, 

влияние родителей на личность детей сведено к минимуму. В зависимости от того, когда произошло отклонение, 

правильно оказанная психологическая помощь может предотвратить деформацию личности подростка. 

Профилактика девиантного поведения включает в себя меры общей профилактики и меры 

индивидуальной профилактики. Общие профилактические меры вовлекают всех учащихся в школу и 

стимулируют превращение всех учащихся в социально ответственных граждан. Меры специальной 

профилактики дают возможность выявить детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании и проводить 

коррекционную работу, основываясь на индивидуальном уровне. К ним относятся такие элементы: 

идентификация и регистрация детей, нуждающихся в особом внимании; анализ причин девиантного поведения; 

определение и реализации корректирующих мер. 
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Аннотация. 

В статье автором рассматриваются аспекты военно-стратегического и политического сотрудничества 

между Вьетнамом и Российской Федерацией. Для рассмотрения данного вопроса, автором приводится статистика 

и анализируется современное состояние отношений между двумя государствами. Во время подготовки статьи 

автору также удалось взять интервью у гражданки Вьетнама и побывать во Вьетнаме в составе делегации РФ. На 

основании взятого интервью и личного опыта, автор делает рекомендации по улучшению состояния 

двусторонних отношений между двумя государствами. Статья позволит исследователям любого уровня и из 

любой области ознакомиться с состоянием отношений между СРВ и РФ и получить представление о 

возможностях улучшения состояния этих отношений. 

 

Annotation. 

In the article the author discusses aspects of military-strategic and political cooperation between Vietnam and 

the Russian Federation. To consider this issue, the author provides statistics and analyzes the current state of relations 

between the two countries. During the preparation of the article, the author was also able to interview the Vietnamese 

citizen and visit Vietnam as part of the Russian delegation. Based on the interview taken and personal experience, the 

author makes recommendations for improving the state of bilateral relations between the two countries. The article will 

allow researchers of any level and from any field to get acquainted with the state of relations between the Socialist 

Republic of Vietnam and the Russian Federation and get an idea of the possibilities for improving the state of these 

relations. 

 

Ключевые слова: Вьетнам, Россия, военно-политическое сотрудничество, военно-стратегическое 

сотрудничество, мягкая сила. 

 

Key words: Vietnam, Russia, military-political cooperation, military-strategic cooperation, soft power. 

 

Как мы знаем, отношения между Вьетнамом и РФ имеют длительную историю основываются на 

солидной современной правовой базе. Еще СССР во Вьетнамской войне 1957-1975 поддерживал 

Демократическую Республику Вьетнам. Естественно, такая помощь и поддержка едва ли может быть забыта 

нашими Вьетнамскими партнерами и это во многом обуславливает характер современного партнерства между 

двумя странами. Современный этап двусторонних отношений СРВ и РФ начинается в 1994 с подписанием 

договора об основах дружественных отношений между СРВ и РФ. Одним из важнейших шагов к налаживанию 

отношений с Вьетнамом стал официальный визит во Вьетнам президента В.В. Путина в феврале-марте 2001 года. 

В ходе данного визита была подписана «Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и СРВ». 

Подписание этой декларации во многом способствовало улучшению и оздоровлению отношений между двумя 

странами. В 2006 произошел второй визит В.В. Путина в СРВ и подписание соглашения о создании первого 

совместного вьетнамо-российского банка. В октябре 2008 года во время визита в Москву вьетнамского 
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президента Нгуен Минь Чьета был подписан межправительственный меморандум о стратегии военно-

стратегического сотрудничества на период до 2020 г. Об углублении партнерства говорит тот факт, что к началу 

2010 года было подписано уже более 50 двусторонних соглашений, охватывающих самые различные сферы 

сотрудничества наших стран. С ноября 2008 года действует механизм консультаций на уровне заместителей 

министров иностранных дел двух стран.  Россия стала первой страной, с которой Вьетнам установил 

стратегическое партнерство. Регулярный̆ характер приобрели межпарламентские контакты двух стран, 

строящиеся на плановой основе, что позволяет своевременно подводить под двусторонние отношения 

необходимую законодательную базу. В парламентах обеих стран образованы группы вьетнамо-российской и 

российско-вьетнамской дружбы. Поддерживаются связи между профильными комитетами и комиссиями. 

Стороны активно сотрудничают в международных и региональных парламентских организациях, прежде всего, 

в рамках Межпарламентского союза и Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. В 2012 состоялся визит 

президента СРВ в РФ Чыонг Тан Шанга, итогом которого стало подписание совместного заявления об 

укреплении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Именно в июле 2012 г. стратегическое 

партнерство России и СРВ приобрело статус всеобъемлющего.  

В сентябре текущего года Генеральный Секретарь ЦК КВП Нгуен Фу Чонг в ходе визита в Россию 

подчеркивал незыблемость основ сотрудничества Вьетнама и России, и заявлял о последовательном курсе партии 

и правительства на укрепление связей с РФ и усиление сотрудничества с Россией во всех сферах.  «Хочу заверить, 

что несмотря ни на какие перемены в мире последовательным остается курс нашей партии и правительства на 

укрепление связей с РФ, на усиление сотрудничества с Россией во всех сферах. Для нас РФ остается 

всеобъемлющим стратегическим партнером, а также стратегическим выбором по сотрудничеству. И невозможно 

отрицать роль великой державы России в мире» — вот фраза Нгуен Фу Чонга по итогам визита в РФ.  

Динамика контактов и обмена визитами на высшем уровне говорит сама за себя. Вьетнам – единственное 

государство в Юго-Восточной Азии, которое четырежды посетил Президент России. В последние годы 

состоялись официальные визиты Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама в Россию (ноябрь 2014 г.), 

Председателя Правительства Российской Федерации в СРВ (апрель 2015 г.), Премьер-министра Правительства 

СРВ в увязке с участием в третьем саммите Россия-АСЕАН в Сочи (май 2016 г.). Руководители двух государств 

регулярно встречаются «на полях» многосторонних форумов. Также в ноябре 2018 года Вьетнам посетил Д. 

Медведев. СРВ является единственным государством, которое подписало договор о зоне свободной торговли с 

ЕАЭС. Стоит также отметить, что основу арсенала вьетнамских ВС составляет оружие и боевая техника 

советского и российского образцов. Эта тенденция продолжает сохраняться и сегодня, Вьетнамом 

осуществляется закупка в РФ многоцелевых истребителей Су 30МК2, средств ПВО, дизель-электрических 

подводных лодок и многой другой военной техники. Россия остается крупнейшим поставщиком оружия во 

Вьетнам. 

Поскольку военно-морская база Камрань имеет стратегическое значение в Южно-Китайском море, то 

Вьетнам возобновил особые права доступа России для укрепления военно-политического взаимодействия двух 

стран. Гавань стали посещать для снабжения корабли российских ВМС, совершающие океанские походы. В 

ноябре 2014 г. было подписано соглашение, которое устанавливало упрощенный режим захода российских 

кораблей в Камрань. 

Помимо этого, успешно функционируют совместные российско-вьетнамские энергетические компании, 

такие как СП Вьетсовпетро, Русвьетпетро, Газпромвьет. 

Но несмотря на такое активное взаимодействие двух стран, описанное мной выше, существуют также 

ряд проблем, которые мешают военно-стратегическому партнерству РФ и СРВ выйти на новый уровень. Во-
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первых, это объем взаимной торговли. В 2013 г. президент СРВ Чыонг Тан Шанг назвал экономику и торговлю 

основным двигателем двусторонних отношений. Достигнутый объем взаимной торговли между РФ и СРВ никак 

не соответствует ни уровню, ни характеру отношений стран на политическом уровне, доля во внешней торговле 

друг друга РФ и СРВ не превышает 1%. Объем торговли РФ и СРВ-5,2 млрд долларов по данным на 2017 год. 

Аналогичный объем торговли США с Вьетнамом составляет около 47 млрд долларов. Именно от объема 

экономического сотрудничества во многом зависят и все остальные сферы сотрудничества, будь то военно-

политическое или военно-стратегическое.  

Во-вторых, как считает Н.В. Федоров, существует также потенциальная угроза конкуренции РФ и США 

на рынке вооружений Вьетнама. Трудно не согласиться с автором, который обращает внимание на то, что в 

последнее время постепенно снижалось американское эмбарго на оборонное сотрудничество с СРВ. Вначале 

было снято эмбарго на поставку «нелетального» военного снаряжения, затем — на продажу вооружений для 

обеспечения «морской безопасности», и, наконец, в мае 2016 г. президент США Барак Обама объявил о полном 

снятии запрета на поставки вооружений Ханою. Вьетнам закупал военную технику не только у РФ, но и расширял 

взаимодействие в этой области с другими странами, например, планировал заказать два фрегата проекта «SIGMA 

10514» в Нидерландах и приобрести шведские истребители «Gripen E» для замены устаревших истребителей 

советского производства. Совсем недавно, 16 октября 2018 года министр обороны США Джеймс Мэттис посетил 

Вьетнам, отменив свой визит в Китай. Это говорит о все более нарастающем интересе США к СРВ. Кроме того, 

Вьетнам стремится развивать собственное военное производство, осуществляя тем самым политику 

диверсификации.  

Существует мнение, что долгое время доминирование России на вьетнамском оружейном рынке 

обеспечивалось за счет опыта сотрудничества прошлых лет и более низкой стоимости российских вооружений. 

Однако в связи с расширением внешнеполитических связей Вьетнама и ростом его экономики это преимущество 

России может оказаться под вопросом. Поэтому существует потребность в более продуманной стратегии военно-

технического сотрудничества с Вьетнамом, учитывающей политические, военно-стратегические и 

экономические факторы. 

Еще одной сложностью в области военно-политического партнерства России и Вьетнама является так 

называемая «восточноазиатская дуга нестабильности» или конфликт в ЮКМ. Китай, Вьетнам и несколько других 

стран претендуют на группы островов в ЮКМ, самой значимой из которых является архипелаг Спратли. Китай 

по отношению к этим островам проводит все более резкую политику, так например, в мае 2018 года Китай 

перебросил на спорный архипелаг противокорабельные ракетные комплексы и системы воздушной обороны, 

несмотря на решение международного трибунала в Гааге. В современном Вьетнаме зачастую высказывается 

разочарование российской позицией нейтралитета в отношении территориальных споров между СРВ и КНР в 

Южно Китайском море. В то же время с одобрением озвучивается позиция США, которые постоянно критикуют 

Пекин. При такой подаче информации создается иллюзия, что в данном споре Вашингтон выступает на стороне 

Ханоя.  Россия не проводит активную политику поддержки Вьетнама в Южно-Китайском море не желая портить 

отношения с Китаем, что, по мнению наших вьетнамских коллег, противоречит уровню взаимодействия РФ и 

СРВ. В 2017 году в ходе визита Д. Трампа во Вьетнам было заключено трехгодичное сотрудничество в сфере 

обороны, по которому будет увеличено число военно-морских операций и маневров США в ЮКМ, что, 

естественно, не будет способствовать стабильности в регионе. В свою очередь Вьетнам воздержался при 

голосовании по поводу резолюции о территориальной целостности Украины.  

Представляется, что внимания заслуживает и недостаточное использование Россией такого значимого 

инструмента как «мягкая сила». В процессе подготовки данной статьи мне удалось взять интервью у Trương 
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Nguyễn Thư. Тхы-вьетнамка, обучающаяся в СЗИУ РАНХиГС. Как коренной житель страны, она смогла 

рассказать о ситуации внутри Вьетнама. В ходе нашего разговора она сделала вывод о возрастании влияния США 

внутри Вьетнама. Тхы назвала следующие причины этого:  

1) большая часть молодежи Вьетнама сейчас изучает английский и может свободно его использовать. 

Уже в 8 лет Тхы знала основы английского языка. Интервью у нее я также брал на английском языке и смог 

убедиться в его высоком уровне. Английский язык-основной иностранный язык во Вьетнамских школах и почти 

все дети привыкли к нему. Во время изучения английского языка вьетнамцы, естественно, смотрят американские 

фильмы и узнают больше об американской культуре. Именно поэтому, говорит Тхы, молодые вьетнамцы знают 

намного больше о США, нежели чем о любой другой стране мира. Очень мало вьетнамцев сейчас выбирают для 

изучения русский язык, который знает в основном старшее поколение вьетнамцев, учившихся или работавших в 

СССР или РФ. Таким образом, по ее мнению, в скором будущем ключевые должности во Вьетнаме будут заняты 

молодыми людьми, воспитанными американской культурой.  

2) На вьетнамском телевидении, по мнению Тхы, сегодня отсутствуют русские фильмы, а российские 

творческие коллективы присутствуют во Вьетнаме в меньшей степени, чем коллективы из других стран. Русская 

культура малоизвестна молодому вьетнамскому поколению. Тхы говорит, что русские и вьетнамцы знают очень 

мало друг о друге. Вьетнам в России известен только своими теплыми пляжами, курортами и разнообразием 

фруктов. Но для большинства остаются неизвестны сферы экономики, политики и вьетнамской культуры.  

Мягкая сила сегодня стала очень мощным средством, с помощью которого можно развивать любую 

сферу сотрудничества, включая военно-политическую и военно-стратегическую сферы, а проведенное интервью 

позволяет мне утверждать, что данный инструмент в отношениях РФ и СРВ используется недостаточно. В июле 

2019 года мне также удалось побывать во Вьетнаме в рамках Российско-Вьетнамского молодежного форума и 

своими глазами увидеть подтверждения этим выводам.  

Таким образом, можно отметить, что на данный момент Россия сохраняет свое лидерство во Вьетнаме в 

энергетической и военной сферах. Также сохраняется очень крепким сотрудничество в политической сфере. Но, 

несмотря на это, слабыми звеньями двухстороннего сотрудничества остаются экономика, и недостаточное 

использование Россией мягкой силы. Для построения полноценного всеобъемлющего стратегического 

партнерства нужно укреплять именно эти области, сохраняя свое лидерство в сферах, которые уже являются 

успешными, так как они взаимосвязаны и взаимозависимы.  Многие эксперты считают, что Вьетнам скорее всего 

будет продолжать лавировать между странами, так как чувствительно относится к своему суверенитету и не 

размещает иностранные базы на своей территории, равно как и не участвует в военных блоках. Но постоянное 

лавирование между интересами Китая, США и России скорее всего является заблуждением, так как интересы 

этих трех стран слишком сильно расходятся. И цель России заключается в том, чтобы сохранить Вьетнам в 

качестве важного оплота РФ в АТР. 2019 год будет перекрестным годом культур России и Вьетнама, поэтому для 

нашего государства важно использовать этот год максимально продуктивно. Постоянный обмен делегациями, 

культурные обмены, гастроли национальных театров и языковые курсы, несомненно, поднимут взаимный 

интерес двух культур к друг другу.  В современном мире, мире конфликтов и нестабильности, роль культуры как 

инструмента мягкой силы очень велика. И я считаю, что через повышение культурного сотрудничества и 

взаимопонимания между двумя странами и народами возможно улучшение экономических, политических и 

военных отношений для формирования действительно всеобъемлющего стратегического партнерства. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема российско-турецких отношений после кризиса 2015 года. 

Речь идет о влиянии сирийского конфликта на внешнеполитическое сотрудничество двух стран. Напомним, в 

Сирии 24 ноября 2015 года военно-воздушными силами Турецкой Республики был уничтожен российский 

военный самолет. Интенсивное перспективное развитие экономических и политических отношений двух стран 

прекратилось. В данной исследовательском работе будут рассмотрены сферы, на которые повлияли спорные 

ситуации, связанные с Сирией.  

На обзор читателям представят этапы приостановления сотрудничества России и Турции. Кроме того, 

необходимо отметить важность официальных встреч и документов, которые в последующем стали звеньями к 

восстановлению внешнеполитических отношений двух стран.  

В работе представлен краткий обзор основных теорий международных отношений.  

 

Annotation. 

This article discusses the problem of Russian-Turkish relations after the crisis of 2015. We are talking about the 

impact of the Syrian conflict on the foreign policy cooperation of the two countries. Recall that in Syria on November 24, 

2015, the air force of the Republic of Turkey destroyed a Russian military aircraft. Intensive long-term development of 

economic and political relations between the two countries has stopped. This research paper will examine areas affected 

by controversial situations related to Syria. 

Readers will be presented with a review of the steps to suspend cooperation between Russia and Turkey. In 

addition, it should be noted the importance of official meetings and documents, which subsequently became links to the 

restoration of foreign policy relations between the two countries. 

The paper provides a brief overview of the main theories of international relations. 

 

Ключевые слова: российско-турецкие отношения, экономика, Сирия, сотрудничество, теория 

перспектив. 
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Над территорией Сирии 24 ноября 2015 года военно-воздушные силы Турецкой Республики уничтожили 

российский военный самолет. Ранее выстроенная программа стратегического сотрудничества была 

приостановлена и чуть более полугода главы государств не контактировали друг с другом. Официальные встречи 

были прекращены. Кроме того, на гуманитарном уровне остановили сотрудничество в туристической сфере.  

Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган 27 июня 2016 года обратился к главе Российской 

Федерации Владимиру Путину с извинениями. Турецкий лидер отметил желание возобновить двустороннее 

сотрудничество. Уже 29 июня 2016 года между главами стран состоялся официальный телефонный разговор, 

после которого был запущен процесс восстановления доверительных отношений.  
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Начиная с 2016 года начались двусторонние официальные встречи:  

 9 августа 2016 года состоялся рабочий визит Реджепа Эрдогана в Санкт-Петербург, на котором 

они выразили благодарность друг другу за попытку возобновить взаимовыгодные отношения во всех сферах 

сотрудничества; 

 3 сентября 2016 года в рамках саммита «Группы двадцати» в Ханчжоу; 

 10 октября 2016 года в рамках Мирового энергетического конгресса в Стамбуле; 

 с 5 по 7 декабря 2016 года с рабочим визитом Российскую Федерацию посетил премьер-министр 

Турецкой Республики Бинали Йылдырыма. В указанные сроки провели диалоги с президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным, председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 

и председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентиной Матвиенко; 

 1 декабря 2016 года встреча представителей Совместной группы стратегического планирования 

под руководством министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Турецкой Республики 

Мевлюта Чавушоглу; 

 15 сентября 2016 года на полях Европейской конференции председателей парламентов прошла 

официальная встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Валентины Матвиенко и Великого национального собрания Турецкой Республики Исмаила Кахрамана.  

Из указанных пунктов мы можем сделать вывод о том, что главы государств и представители ведомств 

продолжили попытки наладить российско-турецкое сотрудничество во всех сферах развития. Однако такой 

подход не устроил некоторых представителей радикальных движений. Так, в Анкаре 19 декабря 2016 года на 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республики Андрея Карлова 

совершили нападение. В результате происшествия Андрей Карлов скончался от огнестрельного ранения. 

Убийцей оказался турецкий гражданин.  

Несмотря на ожидания, провокационные действия только подвели глав государств к сотрудничеству. В 

частности, национальные ведомства договорились об обмене информацией и совместном расследовании по делу 

об убийстве Андрея Карлова. Турецкие власти прокомментировали это как агрессивное воздействие для подрыва 

сотрудничества между Россией и Турцией. Важно отметить, что одной из причин нападения на российского 

посла считается конфликт на сирийской территории, связанный с радикальными движениями.  

В 2017 году главы Турции и России провели восемь официальных встреч. Кроме того, официальные 

визиты были подготовлены и для других политических деятелей двух государств. Это говорит о наличии 

интересов в сотрудничестве двух стран.  

На встрече в Кремле 10 марта в 2017 году президент Российской Федерации Владимир Путин и 

президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган обсудили сирийский вопрос и развитие отношений в торгово-

экономической сфере. Лидер России выразил благодарность за создание доверительных связей в военной сфере. 

На повестке дня стала тема экономики, торговли и энергетики. По итогам встречи провели пресс-конференцию, 

но перед эти главы государств подписали пакет документов. В частности: 

 Среднесрочная программа торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики на 

2017—2020 годы; 

 Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Российской 

Федерации и Министерством иностранных дел Турецкой Республики в сфере подготовки дипломатических 

кадров и обмена информационными документы; 
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 Декларация о намерениях по сотрудничеству между Министерством культуры Российской 

Федерации и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в проведении «перекрестного» года 

культуры и туризма в 2019 году. 

Из проведенных основных встреч можно сделать вывод о том, что страны договорились об 

урегулировании сирийского конфликта, запланировали сотрудничество в торгово-экономической сфере, в 

области культуры, туризма, научно-технической деятельности и юриспруденции. Кроме того, главы государств 

определили стратегию в области энергетики.  

Из представленной небольшой исторической сводки мы можем сделать вывод, что Российская 

Федерация и Турецкая Республика заинтересованы в сотрудничестве друг с другом настолько, что факт 

возникновения военных конфликтов, связанных с вопросом Сирии, регулируется соответствующими 

ведомствами. Итоги переговоров в 2017 году привели к тому, что начиная с 1 сентября запустили постепенное 

снятие запрета на импорт турецких овощей, который был введен в 2015 году.  

В инвестиционной сфере появились заметные улучшения после кризисной ситуации. Общая сумма 

вкладов была равна более чем 10 миллиардов долларов с каждого государства. Капитал был направлен на 

мобильную связь, топливно-энергетическую и черную металлургию, атомную энергетику, автомобилестроение 

и банковское дело. Власти Турции инвестировали в текстиль, пищевую, химическую, деревообрабатывающую, 

электронную и электротехническую промышленность, производство строительных и отделочных материалов, 

автомобилестроение, торговлю и туризм. По данным президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, за 

2017 год в стране было зафиксировано приезд 3,5 миллиона туристов из Российской Федерации. 

В 2018 году между лидерами государств было проведено семь официальных встреч. Основной упор 

поставили на тему энергетики и строительства «Турецкого потока». Стороны продолжили работу над проектом. 

Турецкая Республика продолжает импортировать сырье. В 2018 году активно развивается партнерство в сфере 

энергетики. Турецкая сторона показывает интерес в импорте российского газа, в свою очередь Россия стремится 

к экспорту и к созданию газопровода для распространения сырья в страны Восточной Европы. В 2018 году 

происходит доработка и закрепление ранее подписанных документов.   

В 2019 году лидеры стран встречались шесть раз:  

 23 января Реджеп Эрдоган посетил Россию;  

 14 февраля в Сочи прошла встреча с участием Турции и Ирана;  

 8 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Москву;  

 29 июня прошла встреча в рамках саммита «Большой двадцатки»;  

 27 августа с коротким рабочим визитом прибыл в Россию президент Турции Реджеп Эрдоган;  

 16 сентября президент России Владимир Путин посетил Турцию. 

За 2019 год главы государств пришли к мирному урегулированию вопроса на территории Сирии. Страны 

продолжают акцентировать внимание на экономической сфере, однако больше встает вопрос турецко-

сирийского. Для достижения мирного сотрудничества в энергетике, культуре, туризме и других областях, 

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган понимают важность урегулирования кризисных ситуаций.  

Первая половина 2020 года ознаменовано улучшением экономических и политических отношений 

России и Турции. Вопрос Сирии и нахождение турецких и российских военных Турции и России закрыли 15 

марта 2020 года. Договоренность по Идлибу была достигнута странами после того, как Москву 5 марта этого 

года посетил с визитом Реджеп Тайип Эрдоган. Благодаря проведенной официальной встрече и подписанным 

документам уже 6 марта 2020 года на территории Сирии прекратились боевые действия. Главами государств 

было принято решение о создании «коридора безопасности».  
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Из перечисленных факторов мы можем сделать вывод о том, что сфера энергетики и экономики стоит в 

основе внешнеполитических отношений Российской Федерации и Турецкой Республики. Данную модель 

сотрудничества и поведения лидеров двух государств мы можем отнести к теории перспектив. Это паттерн 

внешнеполитических отношений стран, когда главы принимают решения в условиях кризиса, основываясь на 

расчете рисков и возможных потерь. Последователи теории считают, что политические деятели в условиях 

кризисных ситуаций в сотрудничестве с другими странами склонны к выбору рискованных решений. В любом 

случае, выбор всегда направлен в пользу выгодных внешнеполитических отношений. Ту же модель поведения 

мы наблюдаем в отношения Турции и России.  

Многолетняя история дипломатического сотрудничества Турецкой Республики и Российской Федерации 

по историческим событиям напоминает траекторию «зигзага». С 2003 до 2015 года главы государств активно 

вкладывали свои ресурсы на интенсивное развитие экономических взаимовыгодных отношений. С началом 

правления турецкого лидера Реджепа Эрдогана до так называемого «самолетного конфликта» Турция и Россия 

активно поддерживали экономическое развитие, связи в сфере торговли и новые проекты в области энергетики. 

Трубопровод «Голубой поток» стал отправной точкой для создания нового газопровода «Турецкий поток», 

который действует и реализуется по сей день.  

Используя стратегию взаимовыгодного партнерства, с самого начала пути своего правления президент 

России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган особенное внимание уделяют сфере экономики и 

энергетики. Именно данные области являются связующим звеном и, можно сказать, решающей отраслью, 

которая помогает сохранить многолетнее сотрудничество. Отметим, что от экономической области происходит 

ответвление в направлении туризма, гуманитарной сферы, науки, культуры и других отраслей. Их совокупность 

и существование параллельно друг другу закрывает конфликтные вопросы, с которыми сталкиваются любые 

страны за время существования дипломатических отношений. Предугадать, что будет дальше и каким будет 

результат партнерства Турции и России сложно. Однако мы точно понимаем, что главы государств имеют свои 

цели и видят выгоду в дальнейшем сотрудничестве стран.  

Для России важно экспортировать газ в Черноморский регион, как и для Турции есть необходимость на 

выходных условиях получать сырье. Что касается туризма и культуры, ресурсы в этой сфере не равнозначны. В 

Россию приезжает значительно меньше турецких туристов, чем наоборот.   

В культурном аспекте Турция активно поддерживает только развитие русского языка среди молодых 

уроженцев России и образовательный обмен. Речь идет о студентах и преподавательских составах, которые, к 

тому же, могут объединиться для создания общего научного проекта. «Мягкая сила» Турции в России также 

оказывает значительно большее влияние, чем российская культура в Турции.  

Делать прогнозы на дальнейшие внешнеполитические отношения России и Турции не представляется 

целесообразным. Учитывая опыт сотрудничества между странами в современном мире, перспективы 

дальнейшего партнерства могут быть разными. Во-первых, Российская Федерация и Турецкая Республика при 

худшем исходе могут прекратить сотрудничество в связи с противоположными взглядами на сирийский вопрос. 

Во-вторых, главы государств, как и в настоящее время, могут поддерживать контакты, несмотря на разногласия 

по военному конфликту, так как основной упор в партнерстве идет на экономику и энергетику, в частности, 

перспективный проект «Турецкий поток». В-третьих, что было бы идеальным вариантом для 

внешнеполитических отношений государств, страны приходят к компромиссу и продолжают интенсивно 

развивать контакты во всех сферах сотрудничества, делая партнерство равнозначным.  

На сегодняшний день страны переходят от одной модели к другой, что затрудняет дать точный ответ на 

состояние российско-турецких отношений. Рассматривая официальные встречи и договоры, можем сделать 
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общий вывод о том, что страны определенно в большей степени стремятся сохранить вторую модель 

сотрудничества. Туристический аспект на сегодняшний день сложно урегулировать в связи с закрытие границ, 

которое произошло из-за распространения коронавирусной инфекции в мире.  
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются изменения законодательства в сфере третейского разбирательства 

с точки зрения введения повышенного государственного контроля. Особенное внимание уделено процедуре 

образования постоянно действующих арбитражных учреждений и роли Совета по совершенствованию 

третейского разбирательства в указанном механизме. Измененное законодательство призвано повысить уровень 

доверия российского бизнес сообщества к указанному институту и вывести регулирование данной сферы 

отношений на одну ступень с законодательством передовых зарубежных юрисдикций. Новый закон 2015 года 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» вводит разрешительный порядок 

образования постоянно действующих арбитражных учреждений и строгий контроль исполнительных органов 

власти за их деятельностью, что знаменует переход законодателя к консервативной модели регулирования 

данной сферы отношений, достоинства и недостатки которой рассмотрены в статье. В результате проведенного 

исследования выявлено, что благодаря изменениям в законодательстве был разрешен ряд дореформенных 

проблем. Однако обнаружены и недостатки реализованной законодателем модели регулирования. В ходе 

проведенного анализа был сформирован вывод о том, что принятие нового закона не привело к повышению 

популярности такого альтернативного способа разрешения споров как третейское разбирательство в Российском 

государстве. 

 

Annotation 

This article discusses changes in legislation in the area of arbitration from the point of view of introducing 

increased state control. Special attention is paid to the procedure for establishing permanent arbitration institutions and 

the role of the Council for improving arbitration in this mechanism. The amended legislation is intended to increase the 

level of confidence of the Russian business community in this institution and bring the regulation of the area to the level 

of advanced foreign jurisdictions. The new law of 2015 "On arbitration (arbitration proceedings) in the Russian 

Federation" introduces an authorization for the establishment of permanent arbitration institutions and strict control of 

executive authorities over their activities, which marks the transition of the legislator to a conservative model of regulating 

this area of relations, the advantages and disadvantages of which are discussed in the article. As a result of the research, 

it was revealed that due to changes in legislation, a number of pre-reform problems were resolved. However, there are 

also shortcomings of the regulatory model implemented by the legislator. In the course of the analysis, it was concluded 
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that the adoption of the new law did not lead to an increase in the popularity of such an alternative dispute resolution as 

arbitration in the Russia. 

 

Ключевые слова: арбитраж, третейский суд, альтернативный способ регулирования споров, 

государственный контроль, консервативная модель, постоянно действующие арбитражные учреждения, реформа 

третейских судов, администрирование арбитража. 

 

Key words: arbitration, court of arbitration, alternative dispute resolution, state control, conservative model, 

institutional arbitration, reform of arbitration courts, administration of arbitration. 

 

Институт третейского разбирательства, являющийся исключением из государственной монополии по 

осуществлению правосудия, признается востребованным альтернативным способом урегулирования споров на 

общемировом уровне. Проистекающая из сферы гражданско-правовой автономии, процедура арбитража 

получила признание своей ценности на уровне Организации Объединенных Наций. Институт третейского 

разбирательства, будучи сопоставимым по своей роли с государственными судами по правовым последствиям 

вынесенного решения, имеет публичную значимость, в силу чего особого внимания требует модель 

регулирования данной сферы отношений.  

До проведенного реформирования образование и деятельность третейских судов регулировались 

Федеральным Законом «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002. Данный акт содержал в себе 

либеральное регулирование механизма создания постоянно действующих третейских судов. Существовало, 

имеющееся и на сегодняшний день, правило относительно запрета образования данных учреждений при 

федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органах местного самоуправления. В остальном процедура образования постоянно действующих 

третейских судов была достаточно проста. Так, в соответствии с Федеральным законом 2002 года, для 

образования постоянно действующего третейского суда, организации-юридическому лицу было достаточно 

принять решение об его образовании, утвердить положение о постоянно действующем третейском суде, а также 

утвердить список третейских судей.  

Таким образом, до начала действия нового Федерального Закона 2015 года «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», процесс образования третейских судов находился, за некоторыми 

исключениями, вне контроля государства. К немногочисленным проявлениям патернализма дореформенной 

модели регулирования относят недопустимость заключения арбитражных соглашений в отношении договоров 

присоединения до момента возникновения спора. Контроль государственных судов присутствовал на этапе 

исполнения решения: так, в выдаче исполнительного листа, в частности, могло быть отказано при нарушении 

вынесенным решением публичного порядка Российской Федерации, границы которого и по сей день продолжают 

являться пределами для реализации частноправовыми субъектами своих интересов. 

Показателем несовершенства существующего правового регулирования является, в том числе, и тот 

факт, что нормы Закона о третейских судах множество раз выступали предметом рассмотрения 

Конституционного Суда, который во всех случаях признавал нормативные предписания данного 

законодательного акта соответствующими Конституции.  

Большинство представителей юридической науки и практики сходятся во мнении о порождении 

дореформенной моделью регулирования следующих двух категорий проблем: 

- Арбитраж мог использоваться недобросовестными участниками гражданского оборота как 

механизм обхода закона; 
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- Существование практики образования злоупотребляющих своими полномочиями, так 

называемых «карманных», судов, выбор которых «навязывала» более сильная сторона договора. 

Среди целей смены модели регулирования третейского разбирательства выделяют повышение доверия 

к суду, выведение его на уровень ведущих третейских юрисдикций, и, как следствие, повышение 

привлекательности третейского разбирательства в РФ. Подобные цели реформирования перекликаются с 

названными Президентом РФ в его Послании Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012 года, в котором 

впервые была сформулирована задача регулирования третейского разбирательства на качественно-новом уровне. 

Г.В. Севастьянов в преддверии реформы отмечал, что ее целью является формирование «единой 

современной регулярной среды» для третейских судов, а не введение «тотального государственного контроля». 

Среди основных направлений реформы выделяют:  

- изменение порядка образования третейских судов, которые теперь могут создаваться только 

через постоянно действующие арбитражные учреждения в составе некоммерческих организаций. О.Ю. 

Скворцов именует введение разрешительного порядка образования постоянно действующих третейских судов 

контролем «на входе»; 

-  повышение требований к квалификации третейских судей (арбитров); 

- определение круга подведомственных третейским судам споров, сужение перечня 

арбитрабильных споров. Сильнее всего ограничения возможностей коснулись арбитража ad hoc. 

Новое законодательство предусматривает наличие контроля «на выходе», под которым подразумевается 

возможность привлечения постоянно действующих арбитражных учреждений к гражданско-правовой 

ответственности, а также возможность упразднение третейского суда в случае выявления допущенных 

нарушений законодательства. 

Подобное реформирование знаменует переход Российского государства от укорененной ранее 

либеральной модели к консервативной.  

Патерналистский подход государства к регулированию имущественного оборота обусловлен его 

сложностью, неравенством его субъектов. Во многих случаях участники гражданских правоотношений занимают 

экономически неравное положение. Фактическое неравенство, лишая слабого контрагента влиять на условия 

соглашения, ставит его в зависимость от более сильной стороны складывающихся отношений. Правовое 

регулирование гражданских правоотношений имеет цель максимально нивелировать фактическое неравенство 

субъектов, путём использования механизмов по достижению равенства юридического. 

Не будучи законодательно закрепленной в качестве фундаментального принципа, идея патернализма 

входит в противоречие с принципами состязательности, диспозитивности, равного отношения к сторонам. В 

свою очередь, третейский суд, будучи институтом гражданского общества, базируется на вышеназванных 

принципах, которые, на практике, не выдерживают конкуренции с патерналистским подходом, основной идеей 

которого является защита экономически слабой стороны. Указанная концепция реализуется государством как в 

сфере материального, так и в сфере процессуального права, на стыке которых находится институт третейского 

разбирательства. 

Новый подход проявляется в жестком контролировании органами исполнительной власти 

(Министерством юстиции) деятельности постоянно действующих арбитражных учреждений. Среди проявлений 

патернализма в новом регулировании можно назвать уже упомянутые выше направления реформирования: 

введение разрешительного порядка учреждения постоянно действующих третейских судов, а также 

существенное ограничение круга лиц, которым может быть предоставлено право на создание данных 
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учреждений, введение многоступенчатой системы контроля за образованием арбитражного учреждения, в 

которую входят Совет по совершенствованию третейского разбирательства, Министерство юстиции и 

Правительство РФ. Как уже упоминалось выше, имеет место сужение арбитрабильности споров путем 

установления перечня запрещенных к урегулированию посредством арбитража конфликтов. Также был 

ограничен и круг субъектов, которым предоставлено право обратиться к процедуре третейского разбирательства. 

Так, к примеру, указанной процедурой не могут воспользоваться публично-правовые и государственные 

компании, государственные корпорации. Воплощением идеи патернализма является, в том числе, и 

предоставление Министерству Юстиции полномочий на обращение в суд с целью упразднения указанных 

третейских судов.   

Помимо действенного и уже существовавшего процессуального (судебного) контроля, в новом 

законодательстве был введен осуществляемый исполнительными органами власти административный контроль, 

способный повлечь развитие коррупции в указанной сфере. 

  О.Ю. Скворцов называет реализацию радикальной консервативной модели арбитража «закономерной 

реакцией государства» на существующие ранее злоупотребления в деятельности третейских судов. Несмотря на 

то, что данная модель не достигает той степени консерватизма, при которой сам институт, существуя 

юридически, становится фактически нежизнеспособным, она таит в себе опасность втягивания частного 

арбитража в государственную юрисдикционную систему. 

Процедура образования постоянно действующих арбитражных учреждений урегулирована в статье 44 

ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», в соответствии с которой постоянно 

действующие арбитражные учреждения могут создаваться только при некоммерческих организациях. Данное 

требование, по-видимому, подчеркивает некоммерческий характер деятельности в сфере третейского 

разбирательства. Указанный подход представляется правильным: так, Конституционный Суд, в своих правовых 

позициях особо подчеркивал недопустимость понимания арбитража как предоставления услуг.  

Международный коммерческий арбитражный суд и Морская Арбитражная комиссия при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации имеют право осуществлять функции постоянно действующего 

арбитражного учреждения без получения на то специальной санкции органов исполнительной власти.  

Остальные некоммерческие организации для осуществления деятельности в сфере третейского 

разбирательства должны получить разрешение на осуществление функций постоянно действующего 

арбитражного учреждения. Необходимое разрешение предоставляется Министерством Юстиции РФ по 

рекомендации учрежденного при нем Совета по совершенствованию третейского разбирательства. С целью 

получения указанного разрешения некоммерческой организации необходимо подать пакет документов, 

указанных в части 6.1 статьи 44 ФЗ «Об арбитраже в РФ». В перечне необходимых документов, в том числе, 

фигурируют: депонированные правила постоянно действующего арбитражного учреждения, рекомендованный 

список арбитров, документы, подтверждающие соответствие арбитров из списка установленным законодателем 

и Министерством Юстиции требованиям, сведения о некоммерческой организации.  

При этом закон предусматривает достаточно строгие требования по отношению к арбитрам, 

включенным в рекомендованный список: они должны соответствовать как минимум двум следующим 

критериям:  

- в обязательном порядке иметь высшее юридическое образование; 
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- иметь ученую степень по специальности, входящей в перечень, утвержденных Министерством 

Юстиции и (или) иметь опыт разрешения гражданско-правовых споров в качестве третейских судей/арбитров/ 

судей федерального, конституционного (уставного) суда субъекта РФ/мировых судей.  

При принятии решения о выдаче рекомендации Совет по совершенствованию третейского 

разбирательства анализирует соответствие некоммерческой организации таким требованиям как: соответствие 

представленных правил, списка арбитров Федеральному закону «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации», достоверность предоставленной информации. Также в законе поименованы такие 

субъективные критерии, которым должна соответствовать некоммерческая организация как «репутация», 

«масштаб и характер деятельности», возможность обеспечить «высокий уровень организации деятельности 

постоянно действующего арбитражного учреждения» и осуществление «деятельности, направленной на развитие 

арбитража в Российской Федерации». Подобные критерии являются «каучуковыми» и позволяют осуществлять 

гибкую и меняющуюся политику в отношении третейских судов. Если задуматься о последствиях наличия 

подобных субъективных понятий в Законе об арбитраже, то их критика со стороны представителей юридической 

доктрины представляется весьма справедливой. 

Совет по совершенствованию третейского разбирательства при осуществлении своей деятельности 

помимо Закона Об арбитраже руководствуется Положением, утвержденным приказом Министерства юстиции 

РФ от от 20 марта 2019 г. № 45. Указанное положение к основной задаче Совета относят «содействие созданию 

благоприятных условий для развития института независимого и профессионального арбитража» в Российской 

Федерации. Помимо выдачи рекомендаций некоммерческим организациям, Совет выполняет и такие функции 

как участие в распространении ведущих международных и российских практик в сфере третейского 

разбирательства, оказание информационного и научно-экспертного содействия Министерству Юстиции, участие 

в мониторинге в указанной сфере и т.д. В соответствии с п. 35 Положения, ежегодно по результатам своей 

деятельности Совет представляет Министерству Юстиции Отчет.  

На настоящий момент существует возможность ознакомиться с четырьмя Отчетами Совета, 

опубликованными на официальном сайте Министерства Юстиции. Наиболее поздним является доклад о 

деятельности Совета с 29 марта 2019 г. по 1 апреля 2020 г. За этот период 2 некоммерческие организации с местом 

нахождения на территории Российской Федерации и 2 иностранных арбитражных учреждения подали заявления 

о предоставлении им права на осуществление деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения. 

В Отчете содержится информация о заседаниях Совета, причинах возврата документов заявителям, отказа в 

выдаче рекомендации и т.д. За предыдущий период, согласно Публичному отчету Совета за 2018 год, было 

подано 39 заявлений от 28 некоммерческих организаций, расположенных на территории Российской Федерации 

(некоторые организации подавали заявления неоднократно). Таким образом, существует вполне объяснимая 

тенденция к снижению количества заявлений о предоставлении права на осуществление функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения. 

Конечно, благодаря тому что Закон об арбитраже основывается на нормах Типового закона 

ЮНСИТРАЛ, рекомендованного Генеральной Ассамблеей ООН для использования государствами в качестве 

национального закона, «внутреннее» российское регулирование третейского разбирательства было сближено с 

«внешним» регулированием Закона о Международном коммерческом арбитраже, а также с регулированием 

указанной сферы зарубежными юрисдикциями. Однако, указанное сближение регулирования является лишь 

формально-текстуальным. 

Благодаря изменениям в законодательстве, такие проблемы дореформенной модели как существование 

«карманных» судов, возможность использования арбитража как механизма обхода закона, низкий уровень 
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доверия к третейским судам, были решены. Однако это не сделало третейское разбирательство в Российском 

государстве более привлекательным для бизнес сообщества альтернативным способом разрешения споров.  

Многие деятели юридической науки и практики отмечают наличие недостатков реализованной на 

данный момент законодателем модели регулирования. М.Э. Морозов, председатель Сибирского третейского 

суда, заслуженный юрист Новосибирской области, подчеркивает, что несмотря на комплексный подход 

законодателя, некоторые новые нормативные положения имеют «изъяны в их регулировании». 

Среди таких недочетов реформы называют уже упомянутую выше субъективность некоторых критериев, 

анализируемых Советом по совершенствованию третейского разбирательства при решении вопроса о выдаче 

рекомендации, что приводит к подмене процессуального контроля менее прогрессивным бюрократическим 

контролем, а также создает среду для развития коррупции в сфере арбитража, потенциально ведет к 

злоупотреблению чиновниками своими полномочиями. 

Также на практике присутствует излишний формализм оснований отказа и возврата документов 

заявителям. Во многих случаях именно технические недочеты и ошибки заявителя в заполнении документации 

выступают поводом отказа предоставления права на учреждение постоянно действующего арбитражного 

учреждения. Так, Совет по совершенствованию третейского разбирательства в Отчете о своей деятельности в 

период с 21 декабря 2017 года по 29 марта 2019 года указывает такую причину непринятия документов, как их 

отсутствие в электронной форме. 

Реформирование привело к катастрофическому сокращению количества третейских учреждений на 

территории Российской Федерации. Особенно остро эта проблема ощущается на региональном уровне.  К весьма 

вероятным последствиям проведенного реформирования, в особенности к следствиям введения разрешительного 

порядка постоянно действующих третейских судов, можно отнести: отказ признанных западных арбитражных 

учреждений от арбитрирования на территории российского государства, «офшоризацию» споров с участием 

российских компаний, миграцию разбирательств в третейские суды ad hoc. Указанные потенциальные 

последствия реформы говорят о ее неэффективности и о не достижении поставленных целей реформирования.  
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В  статье приводится научное понимание такого прибора, как детектор лжи, который по своей сути 

должен помогать раскрывать ложь. Так же, поднимаются практические вопросы, в применении данного 

устройства в правоохранительных органах. 

Еще с давних времен, люди были заинтересованы тем, чтобы узнать, лжет человек или нет? Данный 

вопрос и конкретно понимание психологии лжи изучали множество ученых – психологов, например, такие как 

В.В. Знакова, А.Н. Тарасова, А.М. Столяренко и многие другие. 

Для начала, прежде чем переходить конкретно к понятию «детектор лжи» нам необходимо разобраться, 

что есть «ложь» по своей природе и сущности? 

В мире ученых нет однозначного определения термину «ложь». Так, например, К. Мелитан, считает, что 

ложь есть нечто безнравственное, он считает, что люди, вне зависимости от их возраста, начинают лгать тогда, 

когда им есть что скрывать от других лиц.[1] Более точное и понятное определение дает В. Штерн, он понимает 
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ложь  как сознательное неверное показание, служащее для того, чтобы посредством обмана других достичь 

определенных целей[2] 

Переходя непосредственно к изучению такого вопроса, как применение детектора лжи в системе 

правоохранительных органов, нельзя не отметить историю появления такого прибора.Впервые о прототипе 

данного устройства упомянул в своей работе британский писатель Даниэль Дефо, в котором упомянул, что 

необходимые медицинские знания, в плане измерения пульса подозрительного человека на конкретные вопросы, 

смогли бы неплохо помочь в работе правоохранительным органам для раскрытия каких-либо преступлений. 

Далее, в 1878 году данную идею начал развивать итальянский физиолог Анжело Мосса, именно он начал 

проводить исследование человека на таком приборе, как плетизмограф, который позволял исследовать признаки 

волнения и страха у лиц, которые находились на допросе. Уже в последующем, ныне известный нам полиграф, 

стал принимать известный нам образ, для принятия которого было преодолено много времени и исследований. 

В настоящее же время данное устройство стоит на «вооружении» в ряде европейских стран таких как: 

Франция, Италия, Германия и многие другие страны используют его в раскрытии преступлений. 

Стоит так же отметить, что не будет ошибкой считать что ключевой работой по изучению психологии 

лжи стала работа Олдеста Фрайа «Детекция лжи и обмана». Автор в своей работе рассказывает, казалось бы, о 

простых вещах, с которыми мы можем сталкиваться каждый день. И нам кажется, что мы довольно легко сможем 

распознать лжеца. Однако это не так. Имеется ряд определенных признаков, которые способны помочь 

определитьь , лжет человек или все же говорит правду. Данные  признаки, как распознать лжеца по могут 

способствовать как в работе правоохранительных органах, так и для рядовых граждан. Эти признаки, могут 

показаться очевидными. Однако малая доля людей замечает их в процессе повседневной жизни. 

 В первую очередь, это жестикуляция и мимика, или же по другому – невербальное поведение. Данный 

способ могут изучить и использовать как обычные люди, но в силу определенной специфики работы, данный 

метод больше будет идти на пользу правоохранительным органам, для изобличения преступника. Однако, как 

прогресс, так и сами познания преступников, не стоят на месте, что непосредственно затрудняет использование 

данного метода. Так как заядлые лжецы, знают каким образом обходить данный метод. Но и в этом случае 

следствие может использовать другие способы, например, такие как анализ сказанного и исследование 

физиологических реакций. Логично было бы задать следующие вопросы, например: есть ли закономерности в 

невербальном поведении лжецов и людей, говорящих правду? Могут ли заметить эти различия наблюдатели? И 

ответ на эти вопросы, несомненно – да. Стоит сказать о том, как бы это печально не звучало для преступника или 

простого обманщика, но факт остается фактом, что как бы человек не пытался скрыть свою ложь словами, какие 

бы словесные обороты он не применял, эмоции, на сказанные слова, язык жестикуляции всегда выдаст лжеца, 

хоть эта задача и не будет являться самой легкой. 

Как же все таки определить лжеца? Стоит заметить, что лжец, использует в своей речи большие и 

пространные словосочетания, которые могут служить сигналом для подозрения человека. В тупиковую ситуацию 

человека так же могут поставить резкие и острые вопросы. В таком случае лжец будет испытывать дискомфорт, 

однако, не нужно сразу делать на этом акцент, так как лжец должен быть уверен, что вы верите его вранью. 

Однако, стоит отметить, что и в России применение данного аппарата не стоит на месте. Законодатель 

наше страны, предусмотрел ряд норм, которые регулируют применение данного аппарата, например, имеется ряд 

требований к специалистам, которые будут в дальнейшем проводить опрос подозреваемого, разработана 

методика проведения данного действия, а так же были выпущены рекомендации по применению детектора 

лжи.[3] 
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Отдельную главу в книге Олдеста Фрайа занимает глава «Полиграф» он же детектор лжи. 

Что же такое полиграф? Название «полиграф» произошло от двух греческих слов — «поли» (много) и «графо» 

(писать). Этот научный измерительный прибор может сделать точную и валидную запись посредством 

чернильного самописца на диаграммной бумаге или изображения на дисплее компьютера различных видов 

телесной активности. 

Стоит отметить, что автор говорит нам о том, что мнение, полиграф и детектор лжи понятие тождественны- не 

верное. Так как полиграф выявляет не ложь, а момент возбуждения нервной системы на определенные вопросы. 

Одним из отечественных психологов, который сформулировал один из основных принципов методики 

проведения детекции лжи, стал А.Р. Лурия, он отметил, что для того, чтобы непосредственно изучить саму 

механику скрытых процессов, необходимо соединить эти скрытые процессы, с каким-нибудь доступным, 

внешне-протекающим процессом.[4] 

В мировой практике сложилось два способа применения детектора лжи для решения определенных 

задач. 

Во-первых, самой важной и неоспоримой задачей применения детектора лжи на практике является 

раскрытие и разоблачение преступлений. Однако, применение данного способа не лишено недостатков. На 

практике имеется множество случаев, когда полиграф может ошибиться. В своей работе, О. Фрай приводит такой 

пример, где лицо, обвинялось в изнасиловании и жестоком убийстве своей сестры. Его приговорили к смертной 

казни, однако, за 12 часов до ее наступления, Колман ( так звали подозреваемого) настаивал на проведении с ним 

теста на полиграфе, дабы доказать свою невиновность. Но судьба распорядилась иначе. В момент проведения 

теста, ему ставились вопросы, на которые он не мог не реагировать возбужденно, соответственно, специалист 

признал – что он врет. Колман был казнен. 

Следующей задачей, которая решается при помощи применения детектора лжи – это проверка будущего 

кадрового состава, который предварительно будет занимать государственную должность. Применение данного 

устройства, помогает определить: правдивость данных, которые указало лицо в анкете при устройстве на работу, 

склонно ли лицо больше к правде или лжи. С точки зрения работодателя, применение данного метода 

способствует кадровому отсеву от нежелательных лиц, которые имеют склонности, например к совершению 

преступлений, к каким-либо видам зависимостям, к сокрытию информации, которая работодателю может каким-

либо образом навредить в последующем. 

При проведении исследования, работодатель может установить следующие факты:  

- имеются ли у лица склонности к злоупотреблению алкогольных напитков; 

- имеется ли у лица склонность к наркотической зависимости; 

- имеется ли у лица какое-либо оружие, которое не оформлено в установленном законе порядке; 

- имеет ли лицо связь с криминальным прошлым или же связи с криминальными организациями; 

- привлекалось ли лицо к уголовной, административной ответственности; 

- имеет ли лицо связь с преступлениями, связанными с мошенничеством; 

- связано ли устройство лица на работу, с заданием криминальной группировки. 

Так же существуют конкретны ситуации и примеры, когда применение полиграфа будет весьма 

логичным и оправданным: 

1. Ситуация, когда необходимо проверить конкретного человека в короткие сроки. Данная ситуация 

связана со второй задачей, которая была описана выше. Работодатель может узнать о лице практически все, что 

ему необходимо, даже если лицо пытается это надежно скрыть. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

102 

2. Ситуация, когда необходимо сэкономить силы и средства правоохранительных органов. В случае, 

если, например, у банка неожиданно исчезла огромная сумма денег, то применение полиграфа поможет сузить 

круг подозреваемых лиц, и сократить поиск виновных лиц в совершении преступления. 

Таких ситуаций может быть множество, однако, не стоит забывать о том, что данный метод не признан 

достаточно эффективным и правдивым на территории нашей страны. В мире ученых и практиков ведутся 

дискуссии о необходимости признания результатов такой экспертизы доказательством на суде. Однако, мы 

можем увидеть, что в ряде регионов РФ, результаты полиграфа уже признаются доказательством в суде, 

например, в Москве, Астраханская, Тамбовская, Саратовские области. Рассматривая статистику применения 

полиграфа, очень  много случае применения аппарата вызваны тем, что необходимо проверить будущих 

сотрудников полиции на честность. За последние 7 лет, как показывает практика по регионам, случаи проверки 

участились в 14 раз. В 2019 году, на полиграфе было проверено около 20 тысяч сотрудников полиции, также, 

внутренняя полицейская статистика свидетельствует о том, что на стадии применения полиграфа, у 47% лиц 

пропадает желание служить в органах. Так же, рассматривая полиграф уже в работе самих органов, то в 33,33%  

случаев применения полиграфа отмечены при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений.[5] 

Так же, для проведения исследования на полиграфе, должны соблюдаться определенные принципы, а 

именно: добровольность ( лицо, в отношении которого будет применен полиграф, должен добровольно выразить 

свое согласие на проведение исследования), провести с испытуемым беседу( данная процедура необходима для 

того, чтобы опрашиваемый был морально готов к проведению опроса) необходимо так же ознакомить 

опрашиваемого с примерным перечнем вопросов( чтобы избежать какого-либо двойственного понимания 

вопроса), при проведении исследования, необходимо регистрировать как минимум три физиологических 

показателя, а именно, дыхание, сердечно-сосудистую деятельность и кожно-гальванической реакции. Так же 

должны быть обеспечены качественные условия проведения исследования: отсутствие посторонних шумов, 

людей, внешних раздражителей. 

Соблюдение именно этих факторов, на мой взгляд, позволят грамотному полиграфологу успешно 

провести исследование и с большой долей вероятности разоблачит лжеца. Делая отсылку к вышеупомянутому 

автору, Олдесту Фрайу, он приходит к такому мнению, что применение полиграфа, для определения судебного 

решения является недостоверным доказательством в виновности или же невиновности подозреваемого. 

С данным мнением я не могу не согласиться, так как для решения данного вопроса нельзя основываться 

на показаниях одной техники ведь техника имеет свойство давать погрешности. Которые в случае с человеческой 

судьбой, могут стать раковой ошибкой. 

Нам кажется, что применение детектора лжи если и должно применяться на практике на всей территории 

страны, то сам механизм следует проработать до совершенства, дабы избежать привлечения к ответственности 

совсем невиновного лица. 

И в конце, хотелось бы так же привести рекомендации Олдеста Фрайа благодаря которым наблюдателю 

без особых усилий помогут выявить лжеца. Он приводит следующие советы: быть подозрительным, вести 

зондирование, не выдавать важной информации, быть информативным, предлагать лжецу повторять уже 

сказанное, следить и слушать внимательно собеседника, избегать стереотипов, провести сравнение поведения 

лжеца в разных ситуациях. На взгляд автора, данные рекомендации помогут изобличить вруна. Я соглашусь с 

автором, на мой взгляд, данные рекомендации будут действительно пригодными в работе следователя, 

дознавателя и иного работника правоохранительных органов. Ведь именно умение распознавать ложь и делать 

выводы из сказанного, составляют основной успех в расследовании преступления. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются важнейшие причины усугубления растущих диспропорций развития 

между городами и малыми территориями в КНР, а также предлагаются способы их устранения. Целью работы 

было выявление причин дисбаланса развития сельских и городских территорий в Китае. В работе 

проанализированы официальные документы и программы о развитии сельских и городских территорий в Китае. 

Рассмотрены конкретные стратегии, программы и меры по устранению дисбаланса развития городской и 

поселковой системы Китае. Актуальность данной работы заключается в том, что КНР не сможет построить 

общество среднего достатка при существующем разрыве в развитии городов и сельских районов. А китайский 

опыт по развитию деревни может быть изучен и перенят другими странами.  

 

Annotation 
This article discusses the most important reasons for the aggravation of growing imbalances in development 

between cities and small territories in the PRC, and also suggests ways to address them. The aim of the work was to 

identify the causes of the imbalance in the development of rural and urban areas in China. The article analyzes official 

documents and programs on the development of rural and urban areas in China. Concrete strategies, programs and 

measures to eliminate the imbalance in the development of the urban and township systems in China are examined. The 

relevance of this work lies in the fact that China will not be able to build a middle-class society with the existing gap in 

the development of cities and rural areas. And that Chinese experience in village development can be studied and adopted 

by other countries. 

 

Ключевые слова: Китай, сельские районы, дисбаланс развития, модернизация, новая урбанизация. 

 

Key words: China, rural areas, imbalance of development, modernization, new urbanization. 

 

Главные проблемы, обозначенные КНР в программах развития сельских и городских территорий, 

негативно влияющие на развитие деревень, сел, малых городов в основном связаны с низким уровнем социально-

экономического развития. Можно выделить следующие проблемы: 

 Безработица и отток населения в города. 

 Высокая смертность, низкая рождаемость. 

 Упадок сельского хозяйства. 

 Неразвитость инфраструктуры. 

Для начала необходимо понимать предпосылки того, как сложилась текущая ситуация. Начиная с 1949 

года, в КНР начинается активная урбанизация. Помимо роста  населения в старых городах появились новые 

промышленные центры, которые стали экономическими центрами благодаря индустриализации страны. Уже к 

середине 50-х городское население было около 15%. Наиболее значительный рост пришёлся на первую пятилетку, 

в это время в деревне внедрялась система кооперативов, именно в этот период начинается отток молодёжи в 

крупные города. [1] Так сложились диспропорции развития между городом и деревней. Они начали укрепляться 
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в виду того, что город и деревня имели разные стратегии развития. Деревня должна была отдавать всё для 

стремительной индустриализации страны. Деревня была как бы придатком города, но не самостоятельной 

единицей. Для функционирования этой системы прибегли к ограничению имущественных прав крестьян, их прав 

на перемещение и так далее.  

XV съезд КПК принял курс строительства маленьких городов в Китае, а XVI съезд сделал акцент в 

развитии аграрной экономики. План предусматривал построение общества среднего достатка в городе и деревне, 

ускорение урбанизации и координацию развития больших и малых городов. Одними из главных задач являлись 

создание современного сельского хозяйства и увеличение доходов сельских жителей. И это было действительно 

важно, так как в то время в Китае среди сельского населения была большая безработица, а вот уровень заработной 

платы городских жителей рос. Соответственно, многие сельские жители покидали деревню и перебирались в 

города на заработки, так возникло такое явление как трудовые мигранты. Самыми быстро развивающимися 

городами стали те, которые находились в восточных прибрежных провинциях, возникал дисбаланс развития 

регионов страны. Система отношений между городом и деревней начала меняться лишь в 2004 году, когда была 

продиктована стратегия обратная: теперь город должен поддерживать деревню. Однако основная часть 

механизмов старой системы сохранила своё существование.   

Далее стоит рассмотреть, какие проблемы возникли в развитии малых территорий.  

Во-первых, из-за уменьшения количества земли, которую может использовать семья, часть дохода 

крестьян от сельского хозяйства уменьшилась, увеличилась часть дохода от несвязанных с сельским хозяйством 

видов деятельности – это можно связать с развитием сферы услуг в деревне, но на самом деле основным 

источником дохода остаются поступления от трудовых мигрантов, которые пересылают деньги своим 

родственникам. Соответственно, население деревни оказывается зависимо от положения трудового мигранта. На 

территории Китая немало деревень, где живёт лишь небольшая часть того населения, которое жило раньше.  

Вторая проблема является продолжением предыдущей. Преимущественно в деревнях остаются дети и 

старики. Считается, что в настоящее время более трети жителей деревни, занятых в сельском хозяйстве, – это 

люди старше 55 лет. Трудоспособное население переезжает в города. Главная проблема – отсутствие надёжного, 

стабильного и более высокого дохода. Резко сократились уровень образования работников, их квалификация, а 

значит и эффективность сельского хозяйства. Путём повышения производительности могло бы стать активное 

внедрение машин, но во многих областях это бывает сложно сделать или просто невозможно (например, при 

выращивании риса). 

На современном этапе китайское правительство заинтересовано в создании новой системы отношений 

между городом и деревней. Во-первых, город и деревня должны стать равными, деревня должна пересдать быть 

придатком большого города. Во-вторых, необходимо сконцентрировать силы для развития деревни, 

модернизации сельского хозяйства, улучшения экологии и так далее. Это действительно может решить 

указанные выше проблемы, уже можно заметить, что часть мигрантов стала возвращаться в сельскую местность, 

многие из них открывают небольшой бизнес, да и крупный бизнес начинает активно выходить в деревню, 

рассчитывая на спрос сельских жителей, что в целом отвечает стратегии Китая по наращиванию внутреннего 

спроса.  

Существует и конкретный план развития деревни, который включает в себя три этапа. На первом этапе 

до конца 2020 года планируется создать институциональную основу для подъёма деревни, а также полностью 

победить бедность в сельской местности. Что касается институциональной основы, то в первую очередь имеется 

в виду решение правового неравенства жителей деревни и города (главным образом имущественного). Правовые 

аспекты и местные власти, кроме экономических вопросов, должны сфокусироваться на экологии в сельских 
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районах. А решение проблемы бедности, должно помочь в решении остальных проблем, так как для преодоления 

бедности потребуется инфраструктура, рабочие места и так далее. Можно сказать, что это действительно одна из 

первоочередных задач для китайских властей.  Второй этап плана должен завершиться в 2035 году. Это уже этап 

действия, а не подготовки, наиболее важным условием этого этапа является быстрая модернизация сельских 

районов. Также на этом этапе должно быть улучшено взаимодействие между городом и деревней, должен быть 

решён вопрос продовольственной безопасности КНР, необходимо обеспечить поддержку коллективным 

хозяйствам и мелким фермерам. Третий этап будет длиться до 2050 года, к этому времени развитие сельских 

районов в рамках плана должно быть завершено. На данном этапе наибольший акцент уделяется повышению 

качества жизни, то есть развитию социальной и культурной сферы. И именно на этом этапе предполагается 

решить большую часть экологических проблем в деревне и создать экологические хозяйства, рекреационные 

зоны, развить сельский туризм. [2] 

Таким образом, можно выделить ряд конкретных мер, которые планируют осуществлять китайские 

власти:  

 Модернизация сельского хозяйства и развитие его взаимосвязей с промышленным сектором и 

сферой услуг интеграция с промышленностью и сферой услуг в деревнях. Сельские районы могут активно 

развивать пищевую промышленность, тем самым создавая рабочие места и повышая уровень зарплаты труда 

работников. Тут также следует добавить, что местные власти должны оптимизировать структуру управления 

всеми процессами в деревне и  обратить особое внимание на качество сельскохозяйственной продукции, так как 

зачастую сами китайцы не уверены в полезности местных продуктов.  

 Преодоление трудовых проблем. Необходимо обеспечить деревню квалифицированными 

кадрами, которые хотят работать в сельских районах. Кроме того, нужно создать все условия для того, чтобы 

молодые жители оставались в своих деревнях, а не уезжали на заработок в город. И, наконец, создание всех 

условий для жизни и работы в целях привлечения трудовых мигрантов обратно в деревни. [3] 

 Решение вопроса охраны окружающей среды. Загрязнённые земли должны быть очищены, 

созданы экспериментальные экологические деревни, опыт которых должен будет использоваться во всех 

сельских районах. Также необходимо построить рекреационные зоны, чтобы всё в совокупности создавало 

комфортную среду для местных жителей и привлекало в деревню туристов.  

 При проведении всех изменений нельзя забывать о культурных особенностях и традициях 

местных жителей, всё это должно быть учтено. Таким образом, к каждой деревне местные власти должны искать 

индивидуальный подход, а не только пользоваться стандартными рекомендациями.  

Далее было бы интересно посмотреть, какие есть успешные примеры развития сельских районов. Пока 

ещё частные примеры отдельных деревень и небольших посёлков могут в будущем помочь Китаю преодолеть 

неразвитость сельских районов, а также уменьшить дисбаланс развития в восточных и западных районах. 

Например, уже с 2013 посёлок Юньци и интернет-гигант Alibaba реализуют совместную программу про 

модернизации данной местности. Администрация посёлка неслучайно обратилась именно к компании Alibaba, 

её головной офис находится в городе, который расположен недалеко от посёлка. К 2015 году уже открыли 328 

производств на основе новых и высоких технологий. [4] В первую очередь данные технологии относятся к 

цифровой экономике, развитие которой всесторонне поощряется китайскими властями. Здесь мы говорим о 

внедрении в жизнь китайцев таких вещей как FinTech, BigData, облачные вычисления, мобильные приложения и 

так далее. Население посёлка Юньци вновь стало расти. 

Изменения заметны по всей стране: по данным Народного Банка, в 2018 году количество мобильных 

платежных операций, составило 274,883 млрд (что соответствует росту на 112,25%). Общий денежный объём  
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операций равен 74,42 трлн. юаней. Именно мобильные платежи являются самые популярным средством расчёта, 

они составляют 95% от всех онлайн-платежей. [5] Можно сказать, что образцовые посёлки (или те, в которых 

проводят работы по улучшению экологии) способствуют тестированию механизмов, которые потом могут быть 

применены для всех сельских территорий. При этом важно отметить, что в Китае большое значение придают 

личном участию каждого жителя деревни, китайские власти считают, что без мотивации общественности, без 

энтузиазма нельзя представить стремительное развитие деревни. В данном случае эту проблему решают 

партийные служащие, проводящие работы с местными жителями.  

Количество таких посёлков, естественно, будет увеличиваться, по оценкам китайских экспертов, 

суммарный объём инвестиций в строительство экспериментальных посёлков превысит 1 трлн. юаней. Это 

существенный толчок для развития экономики сельских регионов Китая, что в будущем обязательно скажется на 

развитии экономики всей страны. Примером успешного привлечения инвестиций могут служить посёлки из 

Чжэцзян, которые смогли заинтересовать более 3300 предприятий, и привлекли инвестиций на 48 млрд. юаней. 

[4] В этих посёлках акцент делается в развитии инноваций, внедрении новых технологий и повышения 

квалификаций работников. Кроме того, можно вспомнить о деревне Шитан (провинция Цзянсу), которая сделала 

ставку на развитие сельского туризма, для этого была необходима инфраструктура, соответственно, были 

построены гостевые дома и отели. Благодаря эко-туризму провинция смогла уже к 2017 году увеличить 

среднедушевой доход за год до 48000 юаней. [6] 

Далее стоит сказать о развитии образования в сельских районах. Так 1000 сельских начальных школ 

открыли курсы по науке и высоким технологиям, для лучшей подготовки учеников. Занятия посвящены 

искусственному интеллекту, организации умного производства, сельскохозяйственным наукам и так далее. На 

проект было выделено 38 млн. юаней, большую поддержку проекту оказывает страховой гигант Ping An. [7] 

Для изменений отношений между деревней и городом нельзя ограничиться изменениями только в 

сельских районах. Поэтому китайские власти реализуют политику «новой урбанизации». Целями данной 

инициативы являются: 

 интеграция трудовых мигрантов из сельских районов в число городского населения,  

 оптимизация структуры городов и поселков,  

 улучшение социальной среды в городах,  

 совершенствование и рационализация механизмов урбанизации. 

Наиболее важной является интеграция мигрантов, для этого городские власти разработали программы 

по повышению квалификации и переподготовке рабочих, увеличили число квот для детей мигрантов на обучение 

в школах, чтобы они могли получать образование. [8] Раньше дети должны были учиться только у себя в деревне, 

при переезде с родителями в города они либо не учились вовсе, либо родители платили за них. Также в рамках 

данной программы часть трудовых мигрантов получила городскую прописку, что существенно изменяло их 

правовой статус.  

Новая урбанизация также предусматривает: 

 Определение границ роста городов, чтобы обеспечивать контроль за развитием городских 

агломераций. 

 Чёткое разграничение уровней, полномочий и зон ответственности городских правительств и 

ведомств. 

 Постройку более развитых сетей общественного транспорта. 

 Увеличение общественных зеленых зон, эко-пространств.  

 Создание открытой городской среды. 
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 Сохранение историко-культурного наследия в городах, особенно связанных с историей КПК.   

 Улучшение качества материалов и методов строительства. 

Благодаря этим нововведениям города должны стать комфортнее, экологичнее и эффективнее. Они 

должны потреблять меньше ресурсов и энергии, но создавать более благоприятную социальную и культурную 

среду для своих жителей.  

Изучая дисбаланс развития между городом и деревней в Китае, было обнаружено, что самая большая 

проблема для китайской деревни – это отсутствие работы при большом количестве населения, проживающего в 

сельской местности. Это является причиной огромных масштабов рабочей миграции: китайцы покидали родные 

деревни и уезжали в города на заработки. Однако даже при наличии работы существует большая разница в уровне 

оплаты труда, что также подталкивает китайцев уезжать в города, где они могут заработать больше. Кроме того, 

за время урбанизации сложилось много различий в статусе городских и сельских жителей.  

Рост различий в статусе городских и сельских жителей в Китае обусловлен: 

 Различным имущественным статусом. 

 Тем, что рыночные отношения не распространяются на землю и на жильё крестьян. 

 Слабой правовой защищённостью крестьян. 

 Сохранением института прописки. 

Главная особенность нового этапа развития Китая — переход от урбанизации как процесса 

односторонней сельской миграции в город к «двустороннему движению» рабочей силы в город и деревню, к так 

называемой двухколейной урбанизации. Урбанизация подошла сегодня к этапу, когда размещение ресурсов и 

направление развития с первоначальной ориентации на город меняется на равномерное развитие города и 

деревни. Правительство и КПК не видят дальнейшего социального и экономического развития страны без 

развития деревни, что подтверждается тем, что стратегия развития была внесена в устав КПК. Дальнейшее 

социально-экономическое развитие страны может быть обеспечено во многом  за счет создания нового 

пространства, которое будет находится в деревне и будет обеспечено внедрением высоких технологий в жизнь 

жителей деревни, а также развитием сферы услуг, сохранением и улучшением экологии. Для реализации этих 

идей Правительство КНР привлекает в деревню крупные IT-компании, которые дают сельским жителям новые 

рабочие места, улучшают инфраструктуру или становятся площадкой для сбыта сельскохозяйственной 

продукции (например, через платформу Taobao).Что касается городов, то в рамках «новой урбанизации» они 

будут становиться более комфортными для проживания, более экологичными и энергоэффективными, также 

будет улучшаться положение рабочих мигрантов: они будут ассимилироваться с городским населением.  

Таким образом, можно выделить основные пути уменьшения дисбаланса между городом и деревней, 

которые, на мой взгляд, будут наиболее эффективны:  

1) Постройка инфраструктуры и создание рабочих мест. Здесь речь идёт, например, о проекте «Один 

пояс, один путь», который позволяет построить железные дороги и автомагистрали в западных провинциях, а 

также обеспечивает занятость местного населения. Кроме того, крупные IT-компании должны обеспечить 

деревни высокоскоростным интернетом и необходимой инфраструктурой.  

2) Развитие сферы услуг. Это может быть достигнуто организацией сельского туризма и созданием 

рекреационных зон. Для этого требуется улучшить экологическую ситуацию в деревне, что позитивно скажется 

на общем уровне жизни в сельской местности. 

3) Активная цифровизация деревни. При высокоскоростном интернете и необходимой транспортной 

инфраструктуре сельские жители могут стать активными участниками площадок электронной торговли, 

например, площадки Taobao. Это позволит расширить круг покупателей и сбывать свой товар быстрее. Может 
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быть востребована продукция не только сельскохозяйственного происхождения, но и товары местного 

традиционного ремесла. Это позволит сохранять традиции, которые очень важны для Китая, и модернизирует 

деревню, сделает её привлекательной для молодых и предприимчивых людей. 
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Аннотация. 

Целью работы является анализ основных понятий, элементов, признаков, содержания, ответственности, 

динамики договора франчайзинга (коммерческой концессии). Методология работы включает в себя применение 

общенаучных методов, таких как анализ и сопоставление. Кроме того, в работе применяются специальные 

методы юридической науки, в том числе сравнительно-правовой и формально-юридический. Проанализированы 

существующие в юридической литературе позиции относительно определении места договора франчайзинга в 

системе гражданско правовых договоров. Выявлены недостатки института коммерческой концессии в 

Российской Федерации, предложены возможные пути их решения. В результате анализа действующего 

законодательства по договору коммерческой концессии, автор пришел к выводу о целесообразности создания 

отдельного федерального закона, который позволит устранить большинство сложностей в реализации данного 

договора. 

 

Annotation. 

The purpose of this work is to analyze the main concepts, elements, features, content, responsibility, and 

dynamics of a franchise agreement (commercial concession). The methodology includes the use of General scientific 

methods, such as analysis and comparison. In addition, the work uses special methods of legal science, including 

comparative legal and formal legal. The article analyzes the existing positions in the legal literature on determining the 

place of a franchise agreement in the system of civil law contracts. The shortcomings of the institution of commercial 

concession in the Russian Federation are identified, and possible ways to solve them are suggested. As a result of 

analyzing the current legislation on the commercial concession agreement, the author came to the conclusion that it is 

advisable to create a separate Federal law that will eliminate most of the difficulties in implementing this agreement. 

 

Ключевые слова: Франчайзинг, договор франчайзинга, коммерческая концессия. 

 

Key words: Franchising, franchise agreement, commercial concession. 

 

Все чаще многие экономисты, предприниматели и просто авторы научных трудов называют договор 

франчайзинга (коммерческой концессии) основой экономики XXI века, а также будущего. 

Привычная терминология для зарубежных стран «франчайзинг» в Российской Федерации получила 

название «коммерческая концессия». Тем не менее, в различной юридической литературе авторами чаще 

применяются такие термины, как «франчайзинг» и «договор франчайзинга», не смотря на фактическое 

отсутствие закрепления данной терминологии гражданским законодательством. 

Рассматривая вопрос об определении места договора франчайзинга в системе гражданско-правовых 

договоров нельзя дать однозначный ответ, так как единого мнения касательно данной проблематики на данный 

момент нет. При этом определенная часть правоведов, юристов, ученых института коммерческой концессии 

считают целесообразным определить данную договорную модель непосредственно к группе договоров об 

оказании услуг. Данное мнение наиболее распространено в отечественной юридической литературе. 

Так, в частности А.А. Еремин придерживается данной позиции, обосновывая ее тем, что предметом 

договора франчайзинга являются фактические и юридические действия. Иными словами, по его мнению, 
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предметом договора являются непосредственно действия по самой перепродаже пользователем товаров, которые 

собственно принадлежат правообладателю на праве собственности. Что касается вопроса предоставления 

пользователю комплекса исключительных прав, то А.А. Еремин определяет их как вспомогательное условие, не 

относя их к конституирующим признакам договора. Исходя из таких заключений пользователь, как исполнитель 

будет иметь право на оплату ему данной услуги, что противоречит ст. 1030 ГК РФ, которая гласит об обязанности 

именно пользователя по выплате вознаграждения правообладателю в соответствии с договором коммерческой 

концессии [6]. 

По мнению Д.Н. Землякова, договор коммерческой концессии в системе гражданско правовых договоров 

можно отнести к такой категории договоров, как возмездное оказание услуг, при этом существуют определенные 

оговорки. Так, Д.Н. Земляков, аргументирует свою позицию тем, что на правообладателя, предоставляя право на 

использование комплекса исключительных прав пользователю, ложится обязанность по предоставлению 

коммерческой и технической документации, в том числе осуществлять инструктажи и обучение работников, 

взаимодействовать, консультировать, все перечисленное по своей сути является определенной услугой. Д.Н. 

Земляков подчеркивает тот факт, что данный факт возможен и относительно юридической техники, так как в 

пункте 2 ст. 779 ГК РФ в перечне изъятий отсутствует договор коммерческой концессии касательно договоров 

возмездного оказания услуг [8]. 

Вышесказанное можно рассмотреть и под другим углом. Договор коммерческой концессии не включен 

в данный перечень, так как фактически его предмет — это вовсе не действие в форме услуги. Исходя из этого, 

возникающие между пользователем и правообладателем отношения по указанию услуг фактически являются 

дополнительной обязанностью последнего, а вовсе не основной, следовательно, не формируют предмета 

договора. А уже сам инструктаж, осуществление обучения и консультирования пользователя входит в числа 

данных дополнительных обязанностей. Еще одним подтверждением чего является тот факт, что пользователь 

согласно договору коммерческой концессии вносит плату именно за предоставление ему правообладателем 

комплекса исключительных прав, а вовсе не за перечисленные выше услуги, следовательно, предметом договора 

является отношения, которые возникают по вопросам предоставления и использования данного комплекса. 

В юридической литературе бытует и иная позиция относительно места договора франчайзинга в системе 

гражданско правовых договоров. А.А. Юрицин считает целесообразным отнести его к группе договоров 

лицензионного типа [7]. 

Стоит отметить, что законодателем данный договор относит к родовой группе договоров об оказании 

услуг. О чем свидетельствует факт размещения норм, регламентирующих данные отношений в ГК РФ, а именно 

в той части, которая в свою очередь посвящена в большой степени договорам об оказании услуг, нематериальный 

результат действия, которое должен совершить правообладатель [5]. 

По нашему мнению, по причине фактического сходства объекта и предмета, договор франчайзинга 

следует отнести к группе договоров о передаче исключительных прав вместе с такими договорами, как 

лицензионный и авторский, а также о предоставлении прав на использование товарных знаков. В частности, 

потому, что предметом договора франчайзинга является предоставление комплекса исключительных прав. 

Признаками договора коммерческой концессии (договор франчайзинга) является то, что он 

консенсуальный, возмездный, двусторонне обязывающий. Он представляет собой коммерческую сделку, так как 

его сторонами выступают пользователь (франчайзи) и правообладатель (франчайзер), которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность. 
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Правообладатель передает свои исключительные права, являясь их владельцем, пользователю на 

определенных условиях, оговоренных договором франчайзинга. Так, в частности исключительными правами 

являются: фирменный стиль, товарный знак, патент, авторские права и аналогичные права, идея. 

А пользователь в свою очередь осуществляет деятельность, используя данные исключительные права 

(товарный знак), предоставленные правообладателем. И в том числе репутацию, которую «заработал» 

правообладатель на рынке товаров и услуг. Его фирменный стиль в полной мере соответствует стилю 

правообладателя, так также оговорено договором франчайзинга [4]. 

Элементами договора франчайзинга, прежде всего, являются пользователь и правообладатель, то есть 

стороны, которые его заключают. 

Пользователем является лицо, которое приобрело возможность использования исключительные права. 

А правообладатель, в свою очередь, лицо, которое разрешает использовать принадлежащие ему исключительные 

права пользователю, являясь при этом обладателем данных прав и используя их непосредственно в процессе 

осуществления своей коммерческой деятельности, что регламентировано п. 3 ст. 1027 ГК РФ. Данной статье 

закреплено, что и пользователь, и правообладатель должны являться на момент заключения между сторонами 

договора, предпринимателями. 

В гражданском законодательстве Российской Федерации имеется огромный недостаток в вопросах 

регулирования отношений, возникающих между пользователем и правообладателем, в частности не только 

исполнения договора франчайзинга (коммерческой концессии), но его заключения. Так в частности, возникшие 

споры между ними, зачастую разрешаются в пользу франчайзера (правообладателя), чьи права согласно 

российскому законодательству более защищены, а, следовательно, права пользователя (франчайзи) изначально 

ущемлены, еще до момента подписания им договора франчайзинга. Такое положение, по мнению многих 

авторов, «отбивает» желание у потенциальных пользователей вступать во франчайзинговые отношения, что 

существенно тормозит их развитие в Российской Федерации. 

Еще одним важным элементом договора франчайзинга является предмет договора, как мы и говорили 

ранее это непосредственно исключительные права, принадлежащие правообладателю, который впоследствии 

предоставляет право пользователю на их использование. Все те исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, перечень которых регламентирован ст. 138 ГК РФ, а в первую очередь это 

касается тех прав, которые имеют целевую направленность – индивидуализацию продукции (работ, услуг). 

Цена договора франчайзинга также является одним из его элементов. Так, в соответствии со ст. 1030 ГК 

РФ пользователь будет должен уплатить вознаграждение правообладателю исключительных прав в том размере, 

который оговорен соответствующим пунктом заключаемого между ними договора. 

Одним из элементов договора франчайзинга является его срок, который по своей сути не является его 

существенным условием. В соответствии с п. 1 ст. 1037 ГК РФ помимо того, что он может быть заключен на 

конкретный оговоренный срок, возможно также заключение договора без указания определенных сроков. Статья 

190 ГК РФ регламентирует способы установления определенного срока договора коммерческой концессии. Что 

же касается договоров без указания срока, то все вопросы относительно прав сторон в таком случае 

регламентированы упомянутым ранее п. 1 ст. 1037 ГК РФ. Важно отметить, что при заключении сторонами 

договора без указания срока, он также является заключенным, а его участники наделяются правом отказа от 

договора. Для этого, сторона, пожелавшая отказаться, будет обязана уведомить иного участника договорных 

отношений за шесть месяцев в том случае, если иной, более продолжительный срок не предусмотрен самим 

договором [3]. 
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Согласно нормам действующего законодательства определяется форма договора коммерческой 

концессии. Так, ст. 1028 ГК РФ определяет, что анализируемый нами договор должен быть заключен в простой 

письменной форме. В случае если данное обязательно условие не соблюдено, то данный договор франчайзинга 

будет являться ничтожным. Это обусловлено первую очередь тем, что участники договорных отношений 

обязаны вести учет своих операций, ведь как мы и говорили ранее они, являются предпринимателями. В том 

числе обязательство по заключению договора в письменной форме также обусловлена необходимостью 

государственной регистрации данных правоотношений, возникающих между ее участниками. Стоит отметить, 

что осуществление изменений, либо расторжение договора должно также осуществляться в письменной форме, 

то есть в которой договор коммерческой концессии был заключен, что регламентировано правилом ст. 452 ГК 

РФ. 

Еще одним элементом договора коммерческой концессии является его содержание, которое в свою 

очередь образуют обязанности и права участников договорных отношений, то есть сторон заключаемого 

договора.  

Так, в договоре коммерческой концессии стороны четко приписывают те права и обязанности, которые 

возникают и у пользователя, и у правообладателя в результате заключения договора. 

В частности, в соответствии с п. 1 ст. 1031 ГК РФ основной обязанностью правообладателя является 

обеспечить передачу пользователю всего комплекса исключительных прав по договору. А пользователя - 

выплата вознаграждения за предоставление комплекса исключительных прав. 

Одной из проблем, с которой может столкнуться пользователь, это недостаточное определение 

обязанностей правообладателя нормами гражданского законодательства (ст. 1031 ГК РФ). Фактически, 

законодатель, подразделяя обязанности правообладателя на императивные и диспозитивные, в действительности 

наделяет его лишь обязанностями, которые носят информационный характер.  

С точки зрения логики и мирового опыта в сфере франчайзинговых отношений, а также уже 

существующей практики заключения договоров коммерческой концессии на территории Российской Федерации, 

целесообразно закрепить объем прав, которые правообладатель обязан передать пользователю, четко 

конкретизировав их.  

А.Ф. Багдасарян считает, что необходимо внести изменения в нормы действующего гражданского 

законодательства относительно коммерческой концессии, с целью развития франчайзинговых договорных 

отношений в стране и закреплению прав пользователя. В частности, он высказывают позицию о необходимости 

установления обязательного принципа, на котором можно построить нормальные франчайзинговые отношения 

в современном российском обществе. А именно – обязанность франчайзера предоставлять информацию, 

раскрывая ее еще на преддоговорном этапе заключения договора между сторонами. А для того, чтобы данная 

обязанность была соблюдена, целесообразно поставить условие о невозможности заключения договора 

франчайзинга без соблюдения данного принципа [2]. 

По нашему мнению, такое предложение является весьма логичным, и законодателю целесообразно на 

него обратить должное внимание, ведь данный принцип позволит защитить права и интересы пользователя, ведь 

в нашей хоть и не долгой практике договорных франчайзинговых отношений правообладатель может оказаться 

вовсе недобросовестным и воспользоваться пробелами в законодательстве. 

Одной из сложностей реализации договора франчайзинга на современном этапе развития гражданского 

законодательства является фактическое отсутствие в нем норм, которые бы регламентировали отношения между 

пользователем и правообладателем еще на преддоговорном этапе. А, следовательно, права франчайзи изначально 

ущемлены, еще до момента подписания им договора. 
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Независимо от вины наступает ответственность сторон друг перед другом договора коммерческой 

концессии в результате того, что обе стороны являются предпринимателями.  Что происходит при осуществлении 

предпринимательской деятельности по правилам отвественности по обязательствам. Данный вопрос 

регламентирован п.3 ст.401 ГК РФ. Стоит отметить, что сам договор, заключенный сторонами может 

предусматривать и другое ограничение отвественности, что будет указано в его содержании. 

Что касается правообладателя, то он несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к 

пользователю требованиям о несоответствии качества предоставляемых услуг. 

Несмотря на существующие недостатки в законодательстве, можно все же сказать, что договорные 

франчайзинговые отношения имеют положительную динамику развития в Российской Федерации. 

Одной из трудностей развития франчайзинга на данный момент является то, что фактически 

единственным законодательным актом, регламентирующим договор коммерческой концессии, является 

Гражданский Кодекс РФ. Проведя детальный анализ различной юридической литературы, а также норм 

института коммерческой концессии мы пришли к заключению о целесообразности внесения определенного рода 

дополнений, а также изменения в действующее законодательство, в частности это касается вопросов расширения 

терминологии. А именно термина «франчайзинг», «договор франчайзинга» в гл. 54 ГК РФ [4]. 

На основе анализа положительного мирового опыта в вопросах регулирования франчайзинговых 

отношений и реализации договора франчайзинга, в которых отношения, возникающие на преддоговорном этапе, 

регулируются отдельным законом, целесообразно заимствовать нормы зарубежных стран и в Российской 

Федерации. 

Так, целесообразным будет позаимствовать такой принцип, как предпродажное раскрытие информации. 

В результате чего, франчайзи будет иметь полное право получить необходимую информацию еще до заключения 

договора франчайзинга, что принесет также пользу непосредственно российскому законодательству и позволит 

устранить большинство сложностей в реализации договора франчайзинга. Также необходимо разработать и 

внедрить отдельный федеральный закон, посвященный всецело регулированию франчайзинговых отношений, 

которые возникают до заключения договора франчайзинга, вовремя и после.  
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Аннотация. 

Экономика фриланса в современном мире представляет собой рынок труда, состоящий из растущего 

числа краткосрочных контрактов. Компании нанимают самозанятых работников для выполнения конкретных 

работ в обмен на согласованную оплату, а не предлагают им постоянные должности. В эпоху глобализации 

проблема занятости считается одной из самых значительных, важных и основополагающих. В данной статье 

рассматриваются основные тенденции на рынке труда, такие как цифровизация и компьютеризация, которые 

тесно связаны с ростом фриланса, и приведен анализ статистики роста самостоятельно занятых в разных странах. 

Многие независимые работники считают эту модель работы предпочтительной, поскольку получили свободу 

работать независимо. Прогнозируется, что рост фриланса может полностью изменить структуру рынка труда. 

 

Annotation. 

The freelance economy in the modern world is a labor market consisting of a growing number of short-term 

contracts. Companies hire self-employed workers to undertake specific jobs in return for an agreed-upon payment, rather 

than offering them permanent positions. In the era of globalization, the problem of employment is considered to be one 

of the most significant, important and fundamental. In this article are considered the main trends in the labor market, such 

as digitalization and computerization, which are closely connected with the rise of freelance, and the analysis of statistics 

of the rise of self-employed in different countries. Many independent workers consider this model of work to be preferable 

as they have obtained freedom to work independently. It is predicted that the rise of freelancing may completely change 

the structure of labor market. 

 

Ключевые слова: Фриланс, рынок труда, цифровизация. 

 

Key words: Freelance, labor market, digitalization. 
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Рынок труда меняется каждый день, требуются новые условия, требуются новые 

высококвалифицированные работники, а некоторые рабочие места были востребованы тогда, в предыдущем 

десятилетии. В связи с этим увеличивается процент безработных граждан, появляются проблемы с занятостью 

населения. Большинство из этих проблем решается с помощью новой формы работы - дистанционной, больше 

известной как «фриланс» (от англ. «freelance»), образовавшейся в связи с глобализацией экономики. 

Фрилансеры часто считаются работающими не по найму и имеют свободу выбора и выбора 

предпочтительных проектов или задач в компаниях, с которыми они хотели бы сотрудничать. Веб-

программирование (PHP, CSS, разработка приложений, сайтов, JavaScript и т. д.), работа с текстами 

(копирайтинг, рерайтинг, переводы иностранных текстов, написание статей и отчетов, курсовых работ, 

дипломных работ и т. д.) и дизайн (веб-дизайн, дизайн выставочных стендов, интерьер дизайн, дизайн 

интерфейса, создание фирменного стиля и т. д.) являются обычными видами деятельности для фриланса. 

Некоторые фрилансеры могут представлять свои проекты во многих местах, не присоединяясь к конкретной 

компании и конкретному работодателю.  

Рост автоматизации и доступности Интернета создал новую среду, в которой временные должности 

являются общими, и организации заключают контракты с независимыми работниками на краткосрочные 

контракты. Это называется "гиг экономики". В экономике концерна предприятия экономят ресурсы в виде льгот, 

офисных помещений и обучения. Они также могут заключать контракты с экспертами для конкретных проектов, 

которые могут быть дорогостоящими для содержания персонала. С точки зрения фрилансера, экономика 

концерна и цифровизация могут улучшить баланс между работой и личной жизнью. Таким образом, рост 

фриланса напрямую связан с оцифровкой. Интернет, доступ к компьютеру и технологический прогресс 

позволяют компаниям получать новые и гибкие ресурсы, предлагая работникам современные навыки управления 

и продвижения по службе.  

В 2017 году фрилансеры представляли около 35% рабочей силы США и 16,1% в Европейском союзе. В 

странах ОЭСР исследования показали, что работа фрилансеров в основном представлена в сфере услуг (50% 

мужчин и 70% женщин).  

В России фриланс наиболее популярен среди IT и Digital-профессий. Помимо них все больший интерес 

вызывают бизнес-услуги, такие как маркетинг или PR. В 2019 году был проведен опрос, результаты которого 

сравнивались с такими же опросами 2009, 2011 и 2014 годов. Первое, на что стоило бы обратить внимание – это 

увеличение числа тех, у кого фриланс является единственным и основным источником заработка. Такие люди 

называются «чистыми фрилансерами». Так же в ходе опроса выявили, что наиболее востребованной считается 

профессия дизайнера. Ими являются 35% опрошенных, 32% являются копирайтерами и контент – менеджерами, 

а 25% – маркетологи и финансисты. Исследование показало, что процент женщин, занимающихся фрилансом, по 

сравнение с 2009 годом, увеличился с 33 до 46, а у мужчин, наоборот, понизился с 67 до 54. Наблюдается и 

увеличение возрастной категории граждан. В 2011 году фрилансеры старше 31 года составляли 29% опрошенных. 

В 2014 году этот показатель вырос до 42%. В 2019 году он составляет 53%. Нельзя не отметить, что с течением 

времени увеличился доход, получаемый фрилансерами, а так же факт того, что, несмотря на разницу в 10 лет 

между первым и последним опросом, наличие высшего образования является преобладающим качеством 

самозанятого человека.   

Каждая цифра демонстрирует глобальную тенденцию: фриланс находится на подъеме.  

Основываясь на новейших исследованиях, 78% населения Великобритании считают, что фриланс и 

гибкая работа способствуют достижению хорошего баланса между работой и личной жизнью, 72% признают, 
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что фриланс оказывает положительное влияние на семейную жизнь, 29% респондентов говорят, что это является 

частью их стратегии карьеры на ближайшие пять лет. 

Сегодня все меньше и меньше рабочих мест требуют физического присутствия сотрудников в офисах. 

Книга Элвина Тоффлера «Третья волна» популяризировала идею нового трудоустройства. Он высказал мысль о 

том, что благодаря активному развитию информационных и коммуникационных технологий и переходу к 

постиндустриальному типу общества в будущем люди с большей вероятностью будут работать непосредственно 

из дома.  

Современная ситуация с самоизоляцией и связанный с ней экономический кризис в стране существенно 

повлияли на развитие фриланса и заработок людей, которые им занимаются. Из-за распространения вируса 

COVID-19, объявления пандемии, а так же введения режима самоизоляции, практически все население страны 

ушло на дистанционное обучение и удаленную работу. Некоторые были вынуждены взять «отпуск», а чей-то 

малый бизнес остановился и сотрудники стали вовсе безработными. Материальное положение множества 

граждан пошатнулось, приняв весьма неустойчивую форму. Потребность в доходе вынудила даже самых 

обособленных из тех, кто оказался в трудном положении, выучиться чему-то новому, позволяющему 

обеспечивать себя или же свою семью. В связи с этим вырос процент людей, занимающихся фрилансом.  

В апреле этого года было проведено исследование, в котором приняли участие 300 фрилансеров. Оно 

показало, что во время режима самоизоляции у людей в разной степени сократилось количество клиентов, и это 

привело к сокращению доходов. Большинство из респондентов связывают данное сокращение с тем, что их 

клиенты перешли на удаленную форму работы и  прежние запросы стали не актуальны. Ограничение получили 

и внерабочие интересы. Так, 52% из опрошенных фрилансеров отметили умеренное снижение количества 

клиентов, 36% - значительное, 29% опрошенных утверждали о неизменности этих данных, а у 19% респондентов 

клиенты, наоборот, прибавились. Что же касаемо доходов, то 36% из трехсот опрошенных отметили 

значительное сокращение их гонораров, у 20% заработок снизился незначительно, а у 23% он не изменился.  

Многие фрилансеры работали и работают не только дома. Имея возможность не привязываться к какому-

то одному рабочему месту, люди, занимающиеся дистанционной работой, предпочитали различные коворкинги, 

рестораны и кафе или другие общественные места. Последствия объявления пандемии вынудило 21% 

опрошенных граждан перестать посещать привычные рабочие места. У 59% респондентов режим самоизоляции 

не повлиял на их вид деятельности, так как они изначально предпочитали работать из дома.  

С конца марта, то есть с начала самоизоляции, на сайтах бирж фриланса увеличилось число регистраций 

новых пользователей, заинтересованных в работе. Отмечается, что эти цифры превышают средние за такие же 

временные периоды. Директора бирж отмечают рост таких рабочих ниш, как разработка сайтов, написание 

статей, перевод текста на иностранный язык, дизайн и консультационные услуги. Так же они, считая данную 

работу оптимальным видом трудоустройства, надеются, что после снятия режима самоизоляции, процент 

зарегистрировавшихся людей не упадет, а только будет продолжать расти в том же темпе.  

Что касается преимуществ и недостатков фриланса, эта концепция рассматривается с обеих сторон: 

самих фрилансеров и компаний, которые их нанимают. 

Фриланс часто представлен как освобождающий, уполномочивающий и даже престижный, но 

реальность довольно сложна. 

От имени фрилансеров основными драйверами удаленной работы, помимо зарабатывания 

дополнительных денег, являются свобода выбора любой желаемой задачи или проекта, а так же гибкий график и 

возможность работать непосредственно из дома, сочетая времяпрепровождение с семьей. Фрилансеры могут 

выбирать места, которые соответствуют их предпочтительному образу жизни и бюджету: некоторые из них 
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думают, что получение диверсифицированного дохода более безопасно, чем работа только для одного 

работодателя, и имеют один финансовый источник. Не обязательно работать с 9 утра до 5 вечера в офисе, люди 

предпочитают удаленную работу. Фрилансеры ищут более гибкие условия работы, желаемое местоположение и 

удобный график. Кроме того, больше людей работают из дома, поскольку они избегают пробок и тратят время 

на транспортировку на работу. Это выгодно не только самозанятым гражданам, но и улучшению экологической 

ситуации не только в конкретной стране, но и в глобальном масштабе.  

Так же в последнее время набирает обороты такой вид деятельности, как обучение фрилансу. На 

просторах интернета можно встретить множество курсов, на которых вам расскажут, как быть копирайтером или 

же разработать сайт «буквально за 15 минут». После прохождения обучающих программ вам выдадут 

сертификат, и, зачастую, могут помочь с первым поиском клиента, составления своего портфолио и 

рекомендациями. Это существенно облегчает жизнь новичкам в данной сфере, или же тем, кто решил с одного 

вида деятельности во фрилансе, начать зарабатывать на другом.  

Однако некоторые барьеры все же могут существовать. Например, наряду с диверсификацией доход 

является непредсказуемым, и нелегко, а порой даже очень затруднительно, предвидеть прибыль в течение 

длительного периода времени. Кроме того, иногда невозможно найти подходящую работу, имеющую право на 

навыки фрилансера. В настоящее время не существует сильной единой системы социальной защиты, которая бы 

четко соответствовала всем фрилансерам, от уборщиков домов и таксистов до архитекторов и редакторов 

новостей. Также могут встретится недобросовестные клиенты, так как взаимоотношения в данной сфере 

занятости зачастую носят исключительно доверительный характер. Некоторые фрилансеры встречали таких 

клиентов, которые после оплаты аванса и получения выполненной работы, могли долго задерживать основную 

плату или же не платить ее вовсе. 

Эти риски в фрилансе - это нестабильная заработная плата, социальное страхование, ежегодные 

выплачиваемые выходные, пенсия. Тем не менее, существуют аналогичные риски в сфере занятости, не 

связанной с внештатной занятостью, на фоне социально-экономической нестабильности и кризисных тенденций. 

Что касается работодателей, компании используют онлайн фрилансеров во многих проектах, начиная от 

маркетинга и поддержки клиентов и заканчивая до разработки продуктов и сетей. Оксфордский интернет-

институт определил три основных мотивации для онлайн-найма: интернет-источники фриланса обеспечивают 

доступ к расширяемому месту работы и навыкам, снижают стартовые и транзакционные издержки по сравнению 

с обычными источниками условного труда и снижают барьеры при найме, такие как география, то есть 

предприятия стремятся получить доступ к навыкам на платформах фрилансеров и преимуществам в инновациях, 

а также к созданию знаний, которые становятся результатом того, что корпоративная граница становится более 

проницаемой, и доступ к работникам за пределами их обычных каналов с различным опытом и историей работы. 

Одним из недостатков найма кого-либо из сторон является неопределенность в компетенции будущего 

сотрудника - нет гарантии, что фрилансер будет выполнять проект вовремя, без задержек и качественно. 

Аналогичным образом, некоторые предприятия могут столкнуться с различными проблемами при внедрении 

онлайн-платформ фриланса, такими как внутреннее сопротивление, предотвращающее усиление координации.  

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что фриланс с каждым днём становится популярнее и 

оказывает все более значительное влияние на экономику разных стран. Возможность работать удаленно, самому 

выстраивать окружающий коллектив, а так же отсутствие привязанности к одному рабочему месту –одни из 

немногих плюсов, которые встречаются в данной сфере деятельности. Именно поэтому процент фрилансеров с 

каждым годом растет со стороны дееспособных граждан. Самоизоляция дала новый толчок к развитию 

удаленной работы, показав, что люди могут работать из дома и, даже, выбирать, чем они хотят заниматься. 
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Работодатели и различные фирмы так же видят плюсы со своей стороны во фрилансе. В связи с этим они 

стараются поддерживать новую форму занятости, выделяя платформы для работы.  
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Аннотация. 

В 2014 году, когда на Россию обрушились санкции и произошли резкие изменения валютного курса, 

российской экономикой был взят новый курс развития. Его целью стало импортозамещение. Данная статья 

раскрывает проблему импортозамещения в России, основные цели и задачи. Дается краткий анализ отраслевой 

структуры и правового регулирования процессов импортозамещения. Внимание уделяется нефтегазовому 

сектору России: говорится о технологических изменениях, внедрении новых технологий, статистики периода 

2015-2020 годов и др. В заключении статьи дается вывод о том, что данная политика дает положительные 

результаты благодаря решительному развороту страны в сторону развития собственного производства и 

внедрения технологий. 

 

Annotation. 

In 2014, when sanctions fell on Russia and sharp changes in the exchange rate, the Russian economy took a new 

course of development. His goal was import substitution. This article reports the problem of import substitution in Russia, 

the main goals and objectives. A brief analysis of the industry structure and legal regulation of import substitution 

processes is given in this article. Attention is paid to the oil and gas sector of Russia: it refers to technological changes, 

the introduction of new technologies, statistics for the period 2015-2020, etc. In conclusion, the article concludes that this 

policy gives positive results due to the decisive turn of the country towards the development of its own production and 

the introduction of technologies. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, торговля, экономика, конкурентоспособность, Россия. 
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Данная тема является весьма актуальной в условиях современной России. Санкционные события 2014 и 

последующих годов повлияли на экономику страны.  

С 2014 года США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, Евросоюз и другие 

страны начали перманентно вводить в отношении России разные санкции: ограничение доступа на мировые 

финансовые рынки, прекращение кредитования ряда энергетических компаний и финансовых учреждений, 

запрет на импорт современных технологий, наукоемких товаров и многое другое. Все это подрывало 

кооперационные связи и внешнеторговые отношения, вносило неопределенность в финансово-хозяйственную 

деятельность, формировало негативную деловую среду. Серьезным атакам подвергся топливно-энергетический 

комплекс, который является стратегическим для нашей экономики, связан многочисленными ниточками со всеми 

отраслями экономики, генерирует свое развитие и развитие всей экономики [6, с.15].  Эти события подтолкнули 

Россию взять новый курс в развитии экономики, нацеленный на импортозамещение, который нацеливал на рост 

собственного производства в стратегически важных отраслях, активизацию отечественных научно-технических 

разработок и их внедрение в производство. 
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Во времена Советского Союза термина «импортозамещение» не существовало, так как вся сырьевая база, 

технологии, промышленное и иное производство находились внутри страны и каких-либо заимствований не 

предполагали. Страна жила в условиях железного занавеса, в рамках   Варшавского договора. С 90-х годов страна 

пошла по пути рыночных преобразований, либерализации внешнеэкономических отношений, и к нам устремился 

поток иностранных товаров. Это привело к сокращению производства отечественных товаров, потому что 

конкурировать с иностранными было сложно. И спустя многие годы появилась острая необходимость в 

восстановлении конкурентной способности страны, наладить собственное производство и произвести замену 

импортного товара на собственный [3]. 

Таким образом, импортозамещение – это важное средство улучшения платежного баланса и сохранения 

валютных запасов государства, предотвращения инфляции, нормализации внутреннего рынка, противодействия 

безработице, уменьшению или прекращению импорта определенного товара посредством собственного 

производства, то есть выпуска такого же или аналогичного.  

Это стратегическое направление, позволяющее усилить и расширить технологическую, 

продовольственную, финансовую и иную государственную безопасность страны, то есть по всем её 

направлениям. 

Политика импортозамещения в России поддерживается со стороны государства различными методами: 

льготы, субсидии, снижение процентных ставок по кредитам и др. Не исключается привлечение технологий и 

сотрудничество со странами, не зависящими от США и Европы – Юго-Восточная Азия, Китай, Малайзия. Взамен 

Россия предлагает сотрудничество в области вооружения, космических технологий и атомной энергетики.  

Но для того, чтобы эта политика была перспективна и несла положительный результат для нашей страны, 

необходимо, чтобы она обеспечивала высокий уровень жизни населения: рост заработной платы и количества 

рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса и др. [2, с.837-863]. В такой ситуации необходимо изменение 

характера  работы основных отраслей, где присутствует большая доля импорта. К таким отраслям в России 

относятся тяжелое машиностроение, станкостроение, легкая промышленность, сельское хозяйство и 

фармацевтика.    

 Для реализации программы импортозамещения Правительством страны было выделено три 

основные отрасли: 

1. Сельское хозяйство.  

В рамках развития этой отрасли была поставлена задача обеспечить продовольственную безопасность 

страны. Значительно расширить производство в машиностроении для роста парка машин, производство 

удобрений, семян и расширить их селекцию.  

Для поддержки отечественного сельского хозяйства была предусмотрена целая система разнообразных 

инструментов. Сельскохозяйственные регионы России получили возможность дополнительного финансирования 

в виде льготных кредитов, субсидий на приобретение поголовья скота, оборудования и строительства ферм, 

лизинга сельскохозяйственной техники. Городские власти создали условия для более быстрого продвижения 

продукции к покупателям. Стала стандартной практика работы ярмарок выходного дня. 

Законодательная база была адаптирована к новым условиям работы этого сектора экономики. Были 

приняты следующие правовые документы: 

 Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы" [1]. 
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  План мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2017-2020 

годы регионам страны. 

Еще одной важной формой поддержки стали меры внешнеэкономического характера. РФ в ответ на 

западные санкции ввела контрсанкции, касающиеся запрета ввоза в страну сельскохозяйственной продукции из 

ряда стран. Тем самым российские сельскохозяйственные производители оказались в условиях пониженной 

конкуренции, что дало им дополнительный шанс расширить свой бизнес.  

На сегодняшний день очевидно, что в сельском хозяйстве достигнуты серьезные успехи. Удалось 

достичь успехов в производстве сельхозпродукции (пшено, мясо, свежая растительная и рыбная продукции) и 

машиностроении. Мы видим, что увеличилась доля отечественных продуктов на прилавках магазинов. Россия 

стала одной из первых по экспорту зерна: в 2019 году Россия заняла второе место по посевным площадям под 

пшеницей и первое место по её экспорту (35 млн т), было засеяно 27 млн га и собрали 74 млн т зерна. Это 

позволило формироваться и расти доходам у фермеров, а далее через систему налогообложения их доходов 

пополнять доходы федерального бюджета. В итоге можно констатировать, что программа импортозамещения 

дает положительные результаты [2,с.747-766].  

2.  IT-индустрия. 

Основной задачей в этой отрасли является замена западного программного обеспечения российским и 

отказ платить за иностранное обеспечение лицензионные отчисления. Важно создать такие меры, при которых 

развитие IT-индустрии будет происходить на территории России, и вся интеллектуальная собственность на 

продукт будет принадлежать нашим юридическим лицам (команда разработчиков может состоять из граждан 

любых стран, но не менее половины из них должны быть гражданами РФ). В рамках этой программы Ростовская 

область перешла на российское программное обеспечение. 

3. Промышленность (станкостроение, машиностроение). 

Проблему импортозамещения в этой отрасли подтолкнуло падение курса рубля и как следствие -  

увеличение цен импортных товаров и подорожание российских (так как для их производства часто требуются 

импортные комплектующие). Другим фактором ориентации на импортозамещение стали также западные 

санкции, касающиеся запрета на приобретение на мировых рынках современной техники и технологий для 

ведущих российских отраслей экономики, в том числе топливно-энергетического и военного комплексов.  

На сегодняшний день Россия добилась некоторых успехов в этом направлении: 

  Замена топливных насосов для авиации. 

  Производство тракторов во Владимирской области. 

  Рост производства машин и оборудования в Екатеринбурге в 3 раза. 

  Завод «Ford-Sollers» в Ленинградской области установил на машины российские двигатели. 

  Производство автокомпонентов для «Renault» теперь производится в России. 

В рамках развития промышленности России удалось достичь отличных результатов и в нефтегазовой 

сфере. Российские трубные предприятия смогли полностью обеспечить ПАО «Газпром». В нефтяном бизнесе 

группы «Газпром» одним из ключевых направлений инновационного развития является совершенствование 

технологий горизонтального бурения и многостадийного гидроразрыва пласта, в том числе для рентабельного 

освоения трудноизвлекаемых запасов нефти. В октябре 2016 года в Томской области открылась первая очередь 

завода НПО «РеаСиб», специализирующегося на выпуске реагентов для буровых растворов [4, с.19.]. 

Одним из самых перспективных направлений развития российского нефтегазового комплекса является 

использование ресурсного потенциала континентального шельфа, промышленное освоение Арктики. 

К сожалению, на сегодняшний день это направление очень сильно зависит от зарубежных технологий и импорта 
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оборудования. Поставлена задача к 2025 году уменьшить долю импортного оборудования и технологий 

при реализации шельфовых проектов с 85 до 50%. Внимание фокусируется на поддержке проектов по развитию 

отечественных технологий сейсморазведки и созданию отечественного оборудования, предназначенного 

для глубоководной добычи [4, c.5]. 

Безусловно, импортозамещение требует дополнительных средств и ресурсов. Так, например, Фонд 

развития промышленности в 2019 году профинансировал 21 проект в области нефтегазового машиностроения на 

общую сумму займов более 5,2 млрд. рублей. Благодаря сотрудничеству с российскими производителями 

«Газпром» в 2,5 раза сократил корпоративный перечень наиболее важных видов продукции для 

импортозамещения и локализации производств — с 486 позиций в 2015 году до 194 в середине 2019 года. 

Экономический эффект от внедрения импортозамещающих технологий, оборудования и материалов на объектах 

группы «Газпром» в 2016–2018 годах оценивался в 20,7 млрд. рублей. По данным РАНХиГС, объем несырьевого 

экспорта может вырасти на 20% к 2021 году, что подразумевает и рост экспорта высокотехнологичной 

продукции. [5, с.3-5]. 

Подводя итоги выше сказанному, можно сделать вывод, что программа импортозамещения на 

сегодняшний день продолжает развиваться, а это в свою очередь является хорошим толчком к становлению 

конкурентноспособной экономики России. Негативная ситуация 2014 года положительно сказалась на экономике 

страны, развернув её в сторону роста производства и внедрения новых технологий. Если говорить о сельском 

хозяйстве, то продукция этой отрасли по ряду позиций намного качественнее, чем иностранная. Но есть и такие 

сферы, где продукт пока ещё отстает в качестве из-за недоработок технологий.   Поэтому и есть цель, к которой 

стремится наша страна - качество нашей продукции самых разных отраслей должно быть на уровне или даже 

выше мировых стандартов, что обеспечит наши конкурентные преимущества на мировых рынках.   
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Статья посвящена исследованию российского опыта управления репутацией компании в цифровой 

среде. Рассматриваются такие аспекты, как клиентское обслуживание, формирование имиджа и продвижение 

компаний в социальных сетях для усиления связей потребителя с маркой.  
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В последнее время конкуренция между компаниями растет настолько быстро, что некоторые игроки в 

бизнес среде едва успевают следить за изменениями и приспосабливаться. Зацепить клиента становится все 

сложнее, и следовательно, остаться в его сознании тоже.  

С появлением социальных сетей и их последующим развитием сформировалась такая деятельность, как 

управление репутацией. Постепенный переход в digital-среду стал предпосылкой возникновения продвижения 

компании в интернете. Поэтому, чтобы обеспечить доверие потребителя, создать в его голове хороший образ о 

компании, необходимо правильно подходить к формированию определенного мнения в глазах клиентов. 

Объект: российский опыт управления репутацией в социальных сетях. 

Предмет: использование различных методов и инструментов для управления репутацией компании в 

социальных сетях как влияние на потребителя. 
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Цель: исследование эффективности методов и инструментов управления репутацией для формирования 

потребительской лояльности и поддержания положительного мнения и образа в глазах клиентов.  

Проблема: управление репутацией компании в условиях пандемии и резкого переключения большинства 

предпринимателей на онлайн-формат.  

Актуальность данной темы определяется огромным темпом роста перехода большинства бизнес-

структур в онлайн сферу.  

Определение понятия управление репутацией. 

Есть множество определений данного понятия, но в целом управление репутацией можно трактовать как 

намеренное стратегическое воздействие на формирование репутации компании с помощью использования 

различных факторов и точек контакта. Когда старые методы с удалением плохих отзывов и подделкой хороших 

перестали работать, поскольку реальные минусы компании все же не исправлялись, перед менеджментом встал 

серьезный вопрос о закреплении хорошего образа марки не только на постерах и рекламных роликах. В принципе 

управление репутацией нужно в двух основных случаях: чтобы избавиться от негативного клейма, исправить 

ситуацию на более положительную и просто поддержать тот уровень который есть, ведь постоянный контроль 

поможет сразу понять слабые места компании и поправить их в самом начале, пока это не зашло слишком далеко. 

Стоит для начала разобраться с тем, что формирует репутацию. 

Во-первых, это внутренние факторы самой компании. Персонал компании – один из основных. Очень 

важно следить за тем, как работают люди, как они обслуживают клиентов, какие взаимоотношения у сотрудников 

между собой. Каждый нюанс внутри коллектива отражается на общей работе, поэтому важно построить систему, 

которая будет буквально «продавать» ваш продукт не только из рук работников отдела продаж. На репутации 

отражается также корпоративная культура организации. Ценности, идеи, возможные традиции – это то, как 

формируется политика компании по отношению к персоналу. При этом учитываются и условия труда тоже. 

Следующая необходимая часть – бренд. Логотип, слоган, фирменные цвета, персонаж, мелодия – то, что будет 

заставлять покупателя полюбить продукт и не использовать какую-либо другую марку. Интересная картинка 

работает как на взрослых, так и на детей. Именно та невидимая сила под названием «бренд» будет заставлять 

поставить на новогодний стол именно тот или иной напиток. Переходя от внутренних элементов ко внешним, 

необходимо затронуть и финансовые показатели. Чем убедительнее цифры в отчетах, тем охотнее акции будут 

покупаться, а товары продаваться.  

Внешние факторы, влияющие на репутацию, не менее важны – от места, где расположен головной офис 

компании, до встреч и мероприятий. То, где. работает фирма – показатель престижа и серьезности. Партнеры, 

скорее, захотят приехать на встречу в центр Москвы, нежели на окраину города. Сама индустрия играет тоже 

немаловажную роль. Если бизнес имеет не очень хорошие намерения или подразумевает большой вред для 

окружающей среды, скорее всего, репутация и у самой компании будет соответствующей. Именно поэтому в 

последнее время развивается бизнес с высокой социальной ответственностью. Также особенно важно, как 

компания ведет себя во внешней среде. Необходимо правильно преподносить себя на публике, презентовать свои 

продукты, проекты. Каждая публикация, каждое событие играет малую, но значимую роль в репутации фирмы. 

То, какой вид PR использует компания (черный, белый, желтый и т.д.), сказывается на ее имидже. Словно пятна, 

которые ложатся на одежду, каждое действие бизнеса создает его образ и дальнейшее впечатление. Если 

компания хочет, чтобы ее ассоциировали с белой и чистой рубашкой, следовательно, ей необходимо действовать 

соответствующе. Но даже малейшее темное пятно будет заметно на общей картине фальшиво идеального белого 

цвета, поэтому понадобится много средств и усилий, чтобы скрыть все и встать на верный путь.  
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Примером может послужить «Skyeng» – одна из самых крупных онлайн-школ английского языка в 

России и Восточной Европе. Фирма зарекомендовала себя как компания, справедливо относящаяся к своим 

работникам, делающая качественный продукт, а также хороший партнер. Школа имеет также программу 

стажировок для студентов и начинающих учителей, которые могут получить работу и/или огромный опыт. 

Компания приглашает также юношей и девушек в качестве представителей своего бренда. Основные их 

обязанности – разъезд по встречам, мероприятиям для того, чтобы приглашать новых учеников, объяснять им, 

почему важно знать английский язык и желательно конверсировать клиентов из потенциальных в реальных. 

Такая деятельность помогает компании работать сразу на две точки воздействия на репутацию – помощь 

студентам и формирование хорошего мнения возможных партнеров или учеников.  

В России управление репутацией особенно стало популярно и востребовано во втором десятилетии 

двухтысячных, когда социальные сети все больше становились уже одним из основных элементов продвижения 

и в принципе деятельности компаний. Для разных целей используются разные инструменты управления. Но для 

большей эффективности они не должны работать поодиночке.  

Первый основной инструмент – скрытый маркетинг. Его принцип основан на упоминании 

бренда/компании агентами воздействия на различных форумах, сайтах. Для начала лучше использовать 

инструменты SEO (поисковой оптимизации), чтобы выбрать наиболее подходящие места для продвижения. 

Эксперты делают стратегическое исследование по самым популярным запросам, связанным с продуктом 

компании, и, тем самым, подбирают профильные площадки. Делать стоит именно так, потому что принцип 

скрытого маркетинга – это именно тот случай, когда важно не количество упоминаний, а сами площадки. Такой 

подход помогает улучшить показатель узнаваемости бренда. В отличие от простой рекламы, это, во-первых, 

дешевле, и, во-вторых, стимулирует повышение доверия потребителей через упоминание бренда такими же 

обычными людьми или авторитетными личностями на, например, независимых разборах и сравнениях.  

Но здесь минус заключается в том, что сложно или в принципе нельзя отследить эффективность работы 

данного инструмента. В сравнении с обычной рекламой, где возможен мониторинг конверсии, переходов и т.д., 

скрытый маркетинг не подразумевает каких-либо параметров, по которым можно оценить, насколько 

результативным это было. Другим пробелом оказалось то, что скрытый маркетинг не работает с негативными 

отзывами или упоминаниями, поэтому наравне с этим необходимо использовать другие средства продвижения. 

Другой эффективный инструмент, который больше подойдет тем, кто уже немного устоялся на рынке, 

так и называется – Online Reputation Management (ORM) или Управление репутацией в интернете. Это как раз то, 

с помощью чего можно контролировать негативные отзывы и, следовательно, вовремя исправлять качество 

товара или предоставляемых услуг.  

Работает такой инструмент с помощью сервисов семантического поиска. Наиболее популярный среди 

российских и зарубежных компаний – YouScan. Данная система предназначена для того, чтобы мониторить 

активность пользователей по отношению к бренду в социальных медиа. Сервис предлагает работу с текстовыми 

упоминаниями, ключевыми словами, а также визуальными инсайтами (рис. 1). Такой комплекс помогает увидеть 

практически полную картину репутационного поля фирмы. 100% не могут быть обеспечены по той причине, что 

автоматические системы искусственного интеллекта могут не посчитать негативные отзывы или комментарии, 

которые напрямую не связаны с брендом, но на решение потребителя все же повлиять могут. Поэтому 

специалистам иногда приходится работать вручную. В целях управления репутацией сервис может быть полезен 

компании и как работодателю, контролируя свой рейтинг с помощью обратной связи соискателям. 
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Рисунок 1. Визуальные инсайты. 

Подобную тактику использует Московский аэропорт «Домодедово». На некоторых сайтах с отзывами 

специальные агенты влияния отвечают на отзывы и возможные вопросы, объясняя те или иные условия или 

принятые решения.  

Когда компания работает с положительными отзывами, главное – это не использовать слепую 

искусственную накрутку. Создание позитивного репутационного поля должно быть грамотным, поскольку 

существуют системы по вычислению однотипных постов и комментариев путем распознавания источников и 

семантики. Поэтому положительные отзывы лучше создавать или качественно, не оставляя неприятных следов 

подделки, или, что еще лучше, естественным путем, стимулируя постоянных или новых клиентов оставить отзыв.  

Еще одним инструментом управления репутацией является Search Engine Reputation Management (SERM) 

или управление репутацией в поисковой выдаче (рис 2). На самом деле такой инструмент является подвидом 

предыдущего – ORM, но все чаще рассматривается как отдельный вид услуг в области репутационного 

менеджмента. А подразумевает он контроль поисковых запросов и создание положительного имиджа и 

репутационного поля компании и ее бренда. Самая главная задача – обеспечить потенциального потребителя 

информацией о продукте и бренде, которая ему нужна, то есть цена, безопасность, качество и другие, с помощью 

SEO инструментов, а точнее настройки семантического ядра – систематизированного набора ключевых фраз, 

которые как раз и использует человек, для того чтобы найти необходимые данные о товаре или услуге.  

Задача в том, чтобы вывести «обработанные» платформы с отзывами или другой важной информацией 

на первые места в поисковых запросах, так, потенциальный покупатель при введении в строку названия бренда 

и слова «отзыв» находил сайты, которые подтолкнут его к покупке. На этих сайтах агенты как раз и формируют 
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позитивное информационное поле компании, создавая хорошие отзывы и удаляя или как-то иначе обрабатывая 

плохие.  

В первую очередь работа идет с такими платформами и показателями, как рейтинги, заголовки, 

сниппеты (фрагменты содержания сайта, настраиваемые для быстрого отображения информации прямо под 

ссылкой-заголовком), которые появляются сразу же при запросе. Дальше люди идут на специализированные 

сайты с отзывами, сайты компании, форумы, Гугл- и Яндекс-карты, сообщества в социальных сетях и т.д. 

Учитывая специфику социальных сетей, плохие комментарии просто так не удалишь, нужно обосновать свои 

действия или оправдать ошибку, возможно, предложив клиенту повторное обслуживание или возврат средств, 

что может сыграть на руку компании, даже если оплошность была действительно серьезной.  

Рисунок 2. Мониторинг репутационного окружения компании с помощью сервиса SERMometer. 

 

То есть суть SERM – управление сайтами и площадками, которые могут так или иначе повлиять на 

конверсию потребителей при поиске информации и, следовательно, на прибыль компании. Данный инструмент 

помогает увидеть компании другую сторону, то есть сторону клиента при поиске. Однако не стоит упускать из 

внимания тот факт, что для формирования положительного репутационного поля недостаточно только этого 

инструмента. Элементы ORM в действии с SERM – полноценная грамотная работа. Желательно не забывать 

скрытый маркетинг тоже, чтобы задействовать как можно больше аспектов работы над репутацией.  

Как было упомянуто выше, PR воздействует на репутацию не меньше. То, как компания подает себя и 

свой бренд в социальных сетях и интернет-пространстве, во многом определяет отношение общества и целевой 

аудитории к самому бренду. Академическое и достаточно емкое определение связей с общественностью дает нам 

выдержка из заявления представителей мексиканских региональных объединений 1978 года: «…это искусство и 

наука анализа тенденций, предсказания их последствий, выдачи рекомендаций руководству организаций и 

осуществления программ действий в интересах и организаций, и общественности…». Public relations, как и Online 

Reputation Management, имеет цель повысить доверие к компании. В современном обществе очень много 

провокационных ситуаций, с помощью которых можно получить свою долю славы и прибыли, однако в них есть 

и много риска. Самое главное – обозначить и защитить свою позицию корректно, когда есть желание вставить 

свое слово по поводу чего-либо.  
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Например, очень известный скандал, произошедший вокруг рекламной кампании #НИВКАКИЕРАМКИ 

от «Reebok» в 2019 году, которая вызвала очень спорную реакцию и неоднозначные комментарии (рис. 3). Волна 

феминизма в России в принципе разделила общество на две половины, поэтому задача брендов должна была 

состоять в том, чтобы максимально корректно и уверенно высказаться. После множества критики и осуждений, 

«Reebok» были вынуждены прекратить кампанию и удалить посты из социальных сетей. Естественно, все это 

сказалось на репутации компании, а также доверии к ней потребителей. Проблема как раз состояла в том, что 

бренд не объяснил и не защитил свою позицию. В идеале кампания должна была быть другая, ведь оригинальная 

версия отличалась от российской адаптации. Там были более жизнеутверждающие и менее провокационные 

надписи. Данный случай в очередной раз доказывает, что любой материал нужно подносить правильно.  

 
Рисунок 3. Реклама «Reebok» #НИВКАКИЕРАМКИ. 

 

Последний элемент, который обычно используется специалистами для полной картины улучшения 

репутационного поля – это Promotion of articles on information request (PAIR), что означает продвижение 

определенной информации при запросе. Обычно такое делают специалисты, чтобы расширить диапазон поиска. 

Другими словами, PAIR нужен, для того чтобы при запросах без упоминания какого-либо бренда выходил 

определенный материал. Работа по информационным вопросам добавляет компании новых потенциальных 

потребителей, расширяет ЦА с помощью нативных подсказок.  

Таким образом, подводя итоги всего вышесказанного, можно сказать, что с каждым годом управление 

репутацией становится все сложнее и глубже, поэтому следить за ней нужно постоянно, а не только тогда, когда 

ситуация уже вышла из-под контроля и авторитет бренда находится под угрозой провала. Все больше 

потребители стали чувствовать обман и фальшь со стороны компании, поэтому первое, с чем следует работать 

при корректировке репутации – это продукт. Здесь действует простое правило: если человек сэкономил на 

фундаменте, рано или поздно все украшения рухнут. До тех пор, пока продукт или обслуживание будут на низком 

уровне, самые дорогие агентства продвижения и управления репутацией не смогут помочь, потому что 

негативные отзывы будут появляться снова, из чего следует, что проблему необходимо решать на самом ее корне. 

Конечно, начинать управление репутацией нужно с малого, но постепенно расширяя горизонты, выстраивая 
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сильную стену бренда. Пока налаживаются связи с общественностью и продвигается бренд, повышается его 

узнаваемость, онлайн управление репутацией формирует положительное мнение о нем, а работа с 

информационными запросами помогает клиенту определиться с его выбором между фирмами. Так, варьируя 

различными инструментами, можно добиться высоких результатов и сильной преданности потребителя к бренду.  
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Аннотация. 
Статья посвящена использованию Интернета в образовании. Сейчас очень быстро развивается и растёт 

рынок образовательных услуг в Интернете, основанный также и на самых новых компьютерных систем Интернет 

обучения. Весь мир переходит к дистанционным формам образования, что прослеживается в росте числа вузов, 

которые ведут подготовку по новейшим информационным технологиям. Безусловно, возможности, дающие 

Интернетом в сфере образования, в большей степени превосходят минусы, которые можно обнаружить. Интернет 

может сильно изменить образование. Рассматриваются плюсы и минусы использования интернета в обучении, 

процесс применения информационных технологий в образовании. Выясним, почему онлайн-обучение очень 

популярно. Особое внимание уделим изучению такого вопроса, как: какие платформы больше всего подходят для 

онлайн обучения и почему. Распишем достоинства и недостатки каждой популярной платформы.  
 

Annotation. 
The article is devoted to the use of the Internet in education. Now the market of educational services on the 

Internet is developing very fast and growing, based also on the newest computer systems of Internet training. The whole 

world is moving to distance education, which can be seen in the growth in the number of universities that provide training 

on the latest information technologies. Of course, the opportunities offered by the Internet in the field of education are 

more superior to the disadvantages that can be found. The Internet can make a big difference in education. The pros and 

cons of using the Internet in education, the process of applying information technology in education are considered. Find 

out why online learning is so popular. We will pay special attention to the study of such a question as: which platforms 

are most suitable for online learning and why. We will describe the advantages and disadvantages of each popular platform. 

 
Ключевые слова: Интернет, образование, информационные технологии, дистанционное обучение. 

 
Key words: Internet, education, information technology, distance learning. 
 

В нашем мире уже не возможно представить отсутствие технологий и Интернета, они проникли во все 

сферы нашей жизни, включая образование. Интернет открывает бесконечные возможности для качественного 

образования: дистанционное обучение, большое количество информации. 
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Все в мире хоть раз слышали о всемирной паутине. С помощью Интернета мы можем узнавать новости 

со всего мира, общаться с кем угодно, слушать любые аудио и смотреть видео.  Мы получаем  возможность 

контактировать с миром из любой точки земного шара. 

Именно всемирная паутина привнесла в образовательный процесс инновационные средства и методы 

обучения. Преимущественно, это относится к дистанционному образованию, приобретающее на сегодняшний 

день популярность. В отличие от обычного образование, в дистанционной форме обучения составляется 

индивидуальный план занятий. 

Каждого студента на дистанционном обучении курирует конкретный  преподаватель. Учитель 

предоставляет обучающемуся консультации при необходимости, занимается проверкой его работ, подготавливает 

к экзаменам. Общаются преподаватель и студент через Интернет. 

Учебные материалы студент также получает в электронном виде. Из положительных сторон можно 

отметить, что студент сам выбирает последовательность предметов. Во всех случаях применения 

образовательных ресурсов сети Интернет педагоги должны прежде всего решить задачу подбора нужной учебной 

информации из образовательных ресурсов и методики ее использования учащимися[4].  

Не смотря на то, что нет физического контроля над учеником это не значит что обучающиеся будут 

халтурить. Система дистанционного обучения придерживается жесткого контроля выполнения заданий. Роль 

преподавателя особенно важна при оценке применения студентами новых знаний[1].  

В западных странах дистанционная форма обучения широко распространена. Диплом о получении 

дистанционного образования не отличается от обычного. 

Очень большое количество библиотек расположено в Интернете. Любую информацию можно получить 

не выходя из дома. В сети можно прочитать практически любое издание, научную статью, журнал или получить 

данные об интересных исследованиях[2]. 

Возможности дистанционного обучения: 

• люди, живущие в районах где нет доступа к получению образования очно наконец-то смогут получить 

любое образование; 

• каждый человек теперь может без проблем общаться с людьми другой национальности, проходить 

обучение в иностранных вузах; 

• у инвалидов появилась возможность в получении образования, они могут обучаться наравне со 

здоровыми сверстниками; 

• Люди, которые работают так же могут обучаться без отрыва от своей работы, появляются возможности 

для повышения квалификации, получения дополнительного образования; 

Сейчас в мире имеется около 600 миллионов студентов, из которых 30 миллионов обучаются 

дистанционно. 

Сеть Интернет следует за человеком везде: и на работе, и в общении, и на отдыхе, и в учебе. Когда в 

нашей жизни что-нибудь происходит, мы первым делом обращаемся к Интернету: отыскать материал, проверить 

почту, узнать контакт. Процесс обучения современного человека не заканчивается в школе, колледже, вузе. Он 

становится непрерывным[3].  

Однако есть и отрицательные стороны в использовании Интернета в обучении. Ещё не так давно, для 

того чтобы написать реферат или любую другую работу, студенты просиживали часами в библиотеке, выписывая 

нужную информацию. Сегодня же нет необходимости так напрягаться и часто учащиеся лишь скачивают нужные 

им работы из Интернета. Зачастую на проверку сдают работы даже не переделывая. Понятно что качество знаний, 

полученных таким образом, будет низким.  Всё же есть различия между тем, чтобы использовать Интернет в 
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качестве поиска информации, чтобы не ездить в дальние библиотеки и тем, чтобы скачивать готовые работы, 

совершенно ни о чём не думая. Конечно не все просто выдают чужие работы за свои, такие работы используются 

и как пример. Однако стоит помнить, что информация в Интернете нередко бывает не надёжной и полностью 

полагаться на неё не стоит. 

Рассмотрим пять самых популярных платформ, предназначенных для обучения: 

1. iSpring Online 

Эта программа позволяет запускать дистанционные курсы и тестирования. В основном её используют 

компании, которым необходимо быстро повысить квалификацию сотрудников.  

Плюсы: 

1. Неограниченное пространство. Существуют множество тарифов, с большим облачным хранилищем.  

2. Поддержание любых форматов обучения. Платформа работает со всеми форматами обучения, которые 

использует современное e-Learning, и имеет приложение для мобильных гаджетов. 

3. Тренер может легко просматривать успеваемость участников, проверять и выставлять баллы за 

выполненные задания. 

3. Редактор курсов. Открывается возможность преподавать материал любым удобным способом.  

4. Вебинары.  

5. На платформе обеспечивается качественная техподдержка, доступная в любое время. 

Минусы: 

1. Довольно высокая стоимость среди других платформ. Также ограничено минимальное количество 

участников- 50 человек. 

2. Невозможность изменять программу под себя — если вам необходимо что-либо поменять нужно 

связываться с разработчиками. 

3. В данной программе есть только два пользователя- учитель и ученик. Нет возможности назначать 

наставника или помощника, для облегчения работы тренера. 

4. Отсутствие коробочной версии. Это может создать определённые неудобства для компаний, у которых 

есть проблемы с доступом к интернету или со строгой политикой безопасности. 

2. e.Queo 

e.Queo — это видеохостинг, на котором можно проводить обучение посредством видеокурсов. Есть 

компьютерная и мобильная версия.  

Плюсы: 

1. Возможность использовать программу в любом удобном месте, материалы можно смотреть без 

доступа в Интернет. Есть возможность смотреть видео на том моменте, когда вы его остановили в любой другой 

день. 

2. Удобный интерфейс. Если возникают какие-либо трудности, то всегда можно посмотреть инструкции, 

которые очень просты в своём понимании. 

3. Удобная статистика, у руководителей есть возможность прямого доступа к аналитике обучения, 

просмотру оценивания участников. 

4. Есть база готовых материалов, которая позволяет облегчить процесс обучения. 

Минусы: 

1. Высокие технические требования. Необходимы средние мобильные ПО.  

2. Невозможность общения внутри программы, что немного усложняет взаимодействие между 

участниками. 
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3. Медленная техподдержка — нет онлайн поддержки, запросы осуществляются только по телефону или 

через почту, из-за этого может долго решаться проблема. 

3. MyOwnConference 

Это онлайн-сервис, на котором можно организовать различные конференции, тренинги и вебинары. Есть 

возможность записи проводимого мероприятия, можно демонстрировать презентации.  

Плюсы: 

1. Очень стабильно работает, поломок практически нет так как все отлажено до мелочей. На платформе 

довольно быстрый старт занятий — для загрузки требуется всего 10 секунд.  

2. Хорошая стоимость по сравнению с конкурентами. На дешёвых тарифах не ограниченный функционал, 

перед покупкой есть возможность попробовать бесплатную версию, которая ничем не отличается от платной. 

3. Есть опции для облегчения работы тренеров, можно обмениваться сообщениями во время мероприятия. 

4. Большая команда участников. Тренеры, которые ведут программу, могут подключаться поочерёдно или 

вместе, количество тренеров на одну группу не более 10 человек. 

5. Нет необходимости скачивать какие-либо сторонние программы, сервис также предлагает весьма 

удобную мобильную версию. 

6. Есть онлайн техподдержка, специалисты работают круглосуточно и помогут решить совершенно 

любую проблему сервиса. 

Минусы: 

1. Небольшой объём для хранения файлов, ограниченное время хранения. Для того, чтобы не потерять 

вебинары их приходится скачивать на компьютер, так как после 30 дней хранения они удаляются. 

2. Отличающийся от других программ интерфейс. Так что если ранее вы пользовались другими более 

популярными платформами, у вас могут возникнуть небольшие трудности в освоении этой платформы.  

3. Если вы захотите приобрести более дешёвые тарифы, то у вас будет ограниченный функционал. Для 

того, чтобы получить полный доступ к сервису необходимо купить дорогие тарифы на несколько месяцев как 

минимум. 

4. ZenClass 

Очень лёгкая в использовании платформа для онлайн-обучения. Имеет интуитивно-понятный интерфейс 

и мобильную версию. 

Плюсы: 

1. Легкопонятный без инструкций интерфейс. 

2. Хорошая мобильная версия, которая никак не искажает информацию. 

3. Количество учеников, педагогов и курсов ничем не ограничено. 

4. Техподдержка всегда отвечает очень быстро - в течение 15 минут. 

5. Ваше видео защищено от копирования.  

Минусы: 

1. Эта платформа сейчас находится только в разработке, соответственно если вы будет им пользоваться 

то возможны частые ошибки в работе. 

5. Антитренинги 

Данная платформа подходит под любые требования.  

Плюсы: 

1. Большое объединение систем в программе. 

2. Довольно быстрая техподдержка. 
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3. Использование игровых элементов в системе даёт интересное обучение.  

4. Множество форм (вебинары, уроки, курсы) 

Минусы: 

1. Нет мобильной версии. 

2. Если вы превысили лимит по занимаемому пространству на диске, то вам надо будет оплачивать сверх 

тарифа. 

Именно новации в технологии, нарастающая популярность и легко доступность компьютерной сети 

Интернет, определили появления множества разработок, исследовательских проектов в области образовательных 

новшеств на базе сети Интернет. Самые разнообразные подходы к использованию именно компьютерных 

технологий в обучении создали большой потенциал для развития образовательного процесса.  

То, что именно в настоящее время проводятся динамичные исследования по поиску и разработке 

высокоэффективных образовательных технологий, неопровержимо показывают проведенные крупнейшие 

конференции по применению информационных технологий в образовании. На таких конференциях обсуждаются 

новые технологии в обучении на основе сети Интернет. Самые перспективные на взгляд специалистов 

указывались:  

1. Интеллектуальные и программные мультиагенты, они самостоятельно распознают индивидуальные 

особенности человека, возможные проблемы, влияющие на усвоение материала и успеваемости, которые могут 

возникнуть в ходе его обучения. На основе этих данных они могут построить модель обучаемого человека. 

2. Образовательные среды, построенные с использованием технологий и принципов интеллектуальных 

агентов, сетей знаний, распознавания и генерирования речи для построения гибких интеллектуальных 

интерфейсов. 

3. Среды интерактивного взаимодействия, построенные на основе интерактивных распределенных игр и 

распределенных виртуальных миров, состоящих из объектов многоразового использования. 

4. Среды интерактивного преподавания и обучения, построенные на основе web-lecturing технологии и 

активного использования стримминг видео- и аудиофрагментов в реальном масштабе времени. 

5. Технология порталов, позволяющая адаптировать и персонализировать пользователя по запросам, а 

также автоматически своевременно обновлять расположенную в сети Интернет информацию. 

6. Высокоэффективные языки программирования XML и SMIL, на базе которых будет строиться 

подавляющее большинство систем и приложений, основанных на следующем поколении сети Интернет — 

Интернет-2. 

7. Технология семантического Web, целью которой является объединение существующих разрозненных 

и отдельно функционирующих Web - "островов" в единую глобальную информационную систему. 

Как можно отметить — в наше время продолжают активно исследовать возможности Интернета в 

образовании, разрабатываются  самые разнообразные образовательные системе на базе Интернета.  

На сегодняшний день такие системы способны на многое: 

· конфигурировать и динамически генерировать содержание оффлайн учебных компьютерных курсов в 

соответствии с запросами пользователей; 

· предложить удаленный доступ к учебным курсам и лекциям как в синхронном, так и асинхронном 

режимах; 

· сгенерировать оффлайн образовательную компьютерную среду, которая использует опыт других 

студентов, различные стратегии обучения и экспертизу группы, зарегистрированные в базе знаний среды.  
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Аннотация. 
В статье разбираются сходства и отличия между классическим маркетингом и интернет-маркетингом. В 

процессе рассмотрения автор обнаружил инструменты и характерные черты продвижения классического 

маркетинга и интернет-маркетинга, какие важны в обстоятельствах современного рынка. На базе теоретических 

материалов и фактических анализов итога статьи были выполнены заключения о тенденциях формирования 

интернет-маркетинга в Российской Федерации. Разработаны советы по применению средств интернет-

маркетинга для эффективной маркетинговой работы фирм. 

 

Annotation.  
The article examines the similarities and differences between classical marketing and Internet marketing. During 

the review, the author discovered the tools and characteristics of promoting classical marketing and Internet marketing, 

which are important in the circumstances of the modern market. On the basis of theoretical materials and actual analysis 

of the results of the article, conclusions were made about the trends in the formation of Internet marketing in the Russian 

Federation. Developed tips for using Internet marketing tools for effective marketing work of firms. 
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В настоящее время инновационные технологические процессы, в том числе сеть-интернет, обретают все 

наибольшее значение в нашей жизни. Маркетинг постоянно развивается совместно с потребителями, по этой 

причине большая часть фирм понимают значимость интернет-технологий для собственного бизнеса. [1].  

Огромный отпечаток на темпы формирования маркетинга в сети Интернет накладывает и все большее 

продвижение мобильных приложений, а совместно со этим и методов продвижения с их помощью.  

На сегодняшний день невозможно говорить о эффективной рекламной деятельности компаний, если они 

никак не используют в собственной работе инструменты Интернет-маркетинга. 

На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается свыше 31,5 тысяч интернет-магазинов. 

Рост потребителей, предпочитающих приобретать продукты посредством интернета, составляет приблизительно 

16% на 2019 год. Согласно анализам специалистов, в случае если данная направленность сохранится, то 

показатели 2020 года по числу потребителей, совершающих покупки в сети-Интернет, составит 20-25% от 

общего размера рынка. По данной причине фирмам принципиально важно продумывать собственную 

маркетинговую стратегию в интернете на несколько лет вперед.  
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В связи с этим многочисленные участники рынка сталкиваются с потребностью принятия сложного 

решения, куда инвестировать больше ресурсов: в исследование классических маркетинговых инструментов либо 

в онлайн-продвижение собственных продуктов и услуг?  

Для решения данной проблемы следует осуществить сопоставительный анализ Интернет-маркетинга и 

классического маркетинга, но сначала, определим, что из себя представляет понятие «маркетинг», точнее 

разрушим навеянные временем мифы и предложим трактовку некоторых терминов для ясности, прежде чем 

перейти к основной теме повествования. 

Во-первых, реализация и реклама - это никак не весь маркетинг, а только лишь его слой, можно сказать, 

верхняя часть айсберга, эта доля работы, что регулярно на виду и вследствие того притягивает такое количество 

внимания.  

Во-вторых, невзирая на то, что граждане свыклись считать, будто бы маркетинг - удел только 

продающего, это не так. Потребитель так же стремительно вовлечен в маркетинговые взаимоотношения, к 

примеру, если подбирает новинку по более оптимальной стоимости либо с конкретным условием к качеству.  

В-третьих, такие сложные части комплекса маркетинговой работы, как реклама и реализация – набор 

средств, действующих на рынок, - не всегда наиболее важные, значительно важнее осознать покупателя и 

разработать то, что ему на самом деле необходимо, донести сведение до заранее определенной и подготовленной 

целевой аудитории, так как в этом случае продукт пойдет «на ура» и будет «ходовым». 

Одни специалисты полагают, что Интернет-маркетинг – это ничто иное, как использование ранее 

привычных нам приборов менеджмента в сети Интернет.  

Прочие же сообщают о том, что Интернет-маркетинг необходимо анализировать, как отдельную группу, 

что обладает собственной спецификой и отличительными чертами.  

Несомненно, интернет-маркетинг – это то же самое, что и классический маркетинг, лишь применяемый 

к нашему интернет-бизнесу, к нашим рекламным каналам, к нашей специфике ведения бизнеса, его 

отличительным чертам. Совершенно все, что мы осуществляем с целью взаимодействия с нашей целевой 

аудиторией, а это и установление ниши, формирование товара, разработка сайта, вовлечение аудитории на свой 

веб-сайт, преобразование посетителей в подписчиков, работа с подписчиками в рамках рассылки, преобразование 

подписчиков в покупателей и партнеров, работа с покупателями и партнерами, все данное и есть интернет-

маркетинг. И чаще всего, для того чтобы данные процессы были предельно результативными, нужна помощь 

профессионалов. 

В настоящий период развитие товаров и услуг через Интернет приобретает все наибольшее 

распространение. Многочисленные рекламные агентства, предлагающие свои услуги в сети, призывают фирмы 

чуть ли не целиком воздержаться от классических инструментов продвижения и целиком продвигать 

собственные продукты и услуги посредством Сети Интернет. Данные учреждения в красках говорят о 

превосходстве Интернет-маркетинга, забыв отметить те недостатки, какие ему присущи.  

По данной причине необходимо отметить, что в корне ошибочным оказывается аспект, при котором 

фирма старается сконцентрироваться или на Интернет-маркетинге, или на классическом маркетинге за 

пределами сети. В настоящий день только лишь профессиональное сочетание данных приборов даст возможность 

компании совершенствоваться благополучно и следовать в ногу со временем. 

В этой статье мы покажем итоги сравнительного рассмотрения интернет-маркетинга и классического 

маркетинга как двух разных подходов к продвижению товаров и общению с покупателями. Для того чтобы 

сделать результаты рассмотрения наиболее наглядными, мы изобразим их в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты сравнительного анализа Интернет-маркетинга и традиционного маркетинга [4] 

Критерий сравнения  Интернет-маркетинг Традиционный маркетинг 

Расстояние и скорость  Не важны расстояния, оперативность 

распространения зависит от скорости 

соединения. 

Для большего бизнеса требуется 

большее расстояние до потребителя 

Охват территории  Охват сети-интернет - мировой, по 

этой причине для Интернет-

маркетинга географические границы 

отсутствуют 

Физически трудно завоевать новые 

рынки, для расширения есть много 

барьеров и лишних затрат 

Возможность контакта с 

потребителем реакции. 

Можно узнать интересы потребителя, 

но отсутствует прямой контакт 

Реализация физического контакта, 

прослеживание реакции потребителя. 

Дороговизна контакта. 

Организация и 

проведение 

маркетинговых 

исследований  

Потребители чаще согласны с 

прохождением опроса, т.к. нет 

ограничений во времени и месте. 

Сложность организации исследования, 

влияние времени и географии. Часто 

потребители отказываются от участия 

Затраты на 

маркетинговую 

деятельность  

Относительно низкие расходы Применяются как дорогие, так и 

малозатратные инструменты 

Эффективность 

маркетинговой 

деятельности  

Легко рассчитывается при помощи 

инструментов. Сети-интернет (Яндекс 

Метрика и Google AdWords).  

Измеряется при помощи показателей 

числа посетителей, переходов, 

различных конверсий и покупок в 

сети, а также с помощью интернет-

опросов. 

Трудоемкий процесс, требующий 

привлечения специализированных 

программных продуктов и баз данных.  

Зачастую эффективность точно не 

измеряется, выразить в цифровых 

значениях ее трудно.  

Также об эффективности можно 

говорить лишь спустя какое-то время 

после окончания маркетинговых 

мероприятий 

Необходимость 

использования 

специальных устройств и 

наличия специальных 

навыков  

Требуется применение спец. 

устройств, а также навыки их 

использования для выхода в сеть 

Интернет 

Необходимости применения 

специальных устройств отсутствует, 

следовательно, и наличие специальных 

навыков их применения 

 

В таблице 1 представлен обзор основных сходств и различий между традиционным и онлайновым 

маркетингом. 

Интернет в качестве канала маркетинговых коммуникаций считается составляющей так именуемых 

«новых СМИ». Помимо Всемирной сети туда в свою очередь включаются: цифровое телевидение, сотовая 

телефония, компакт-диски и т.д. Слово «новые СМИ» применяется в целях разделения классических методов 

доставки информации потребителям и способов, основанных на применении новых цифровых технологий.  

На сегодняшний день экспертами акцентируются следующие пять специфических отличительных черт 

Интернет как одного из «новых СМИ»:  

1) в большинстве ситуаций потребитель считается организатором контакта с организацией;  

2) потребитель непосредственно разыскивает интересующую его информацию;  

3) большая вовлеченность (привлечение внимания) потребителя при просмотре web-сайта;  

4) у компании существуют обширные способности для сбора и систематизации данных о потребителях;  

5) учитываются персональные требования потребителя, какие принимаются в расчет при предстоящих 

контактах [3]. 

Формирование информационных технологий, возникновение и стремительный рост электронной 

коммерции стали базой для возникновения новейшего направления в нынешней концепции маркетинга 

взаимодействия интернет-маркетинга, под каким подразумевается теория и методика организации маркетинга в 

Интернет-среде.  
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Эпоху интернет-маркетинга можно охарактеризовать соответствующими отличительными чертами: 

глобализацией сфер деятельности; конечным переходом главной роли от изготовителей к покупателям; 

персонализацией взаимодействия и переходом к персональному маркетингу; уменьшением трансакционных и 

трансформационных потерь [2]. 

Таким образом, Интернет-маркетинг и традиционный маркетинг имеют как преимущества, так и 

недостатки. 

Как было проговорено ранее, неправильным будет полагать, что возможно совершить выбор и 

использовать только лишь одну из разновидностей маркетинга. Любая фирма должна искусно их совмещать. По 

данной причине необходимо быть хорошо осведомленным о сильных и слабых сторонах данных разновидностей 

маркетинговой работы.  

Начнем с одной из основных положительных сторон Интернет-маркетинга – это дистанция между 

покупателем и фирмой и темп извлечения маркетинговых данных.  

Интернет дает возможность сократить дистанцию между покупателем и фирмой до нулевой отметки. 

Сейчас необязательно ездить в иную страну, для того чтобы приобрести тот или иной продукт, довольно просто 

выбрать его через сеть Интернет.  

Традиционный маркетинг имеет ограничение по аспекту расстояния и быстроты отправки 

маркетинговых уведомлений. Безусловно, рекламное объявление на телевидение либо в печатной прессе дает 

возможность уменьшить данные ограничения, однако все-таки и данные виды продвижения имеют больше 

местный характер, чем мировой, что способен представить Интернет. Однако при данном здесь фирма может 

быть убеждена в том, что все покупатели, какие получат рекламное сообщение, заметят его непосредственно так, 

как и подразумевал изготовитель.  

Превосходством Интернет-маркетинга считается то, что он способен охватить целевую аудиторию при 

наименьшем числе экономических расходов и ресурсов. Большие географические препятствия допуска на рынок 

стали стерты вследствие сети Интернет.  

Для традиционного маркетинга все также имеются большие препятствия для входа на другой 

географический рынок. Зачастую подобные препятствия становятся неодолимы для небольшого бизнеса. 

Один из основных недочетов интернет-маркетинга представляет собой недостаток физического контакта 

с покупателем, а кроме того то, что потребитель не способен иметь ощутимого контакта с продуктом. 

Кроме того интернет-маркетинг часто не вызывает значительной степени доверия у ряда пользователей, 

определенные принимают его за назойливую рекламу, спам и в том числе, как вмешательство в личную жизнь. 

Интернет-маркетинг дает возможность охватить только лишь тех пользователей, какие активно применяют 

всемирную сеть. Количество подобных покупателей увеличивается с каждым годом, однако все же недостаточно. 

В то же время интернет-маркетинг владеет рядом положительных сторон, из числа каковых можно 

выделить значительный темп распространения маркетинговых уведомлений, широкий охват аудитории и 

отсутствие каких-либо географических пределов [4]. Происходит кроме того сокращение маркетинговых 

расходов и появляется сравнительно четкий расчет действенности маркетинговых инструментов. 

Следующим аспектом сопоставления является проведение маркетинговых исследований. Интернет-

маркетинг раскрывает крупные возможности для выполнения исследований.  

Так, с поддержкой сети Интернет возможно стремительно расширить информацию о проведении 

исследования, охватить огромное число покупателей. Кроме того для покупателей удобством считается то, что 

принимать участие в исследовании возможно в комфортное для них время, в подходящем месте, в удобной 

обстановке. Неизвестность и недостаток индивидуального влияния интервьюера может содействовать большей 
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правдивости при ответах респондентов. При данном имеется угроза, что при исследовании в сети Интернет 

фирма сумеет выяснить мнение только лишь активных пользователей либо пользователей, не имеющих 

практически никакого отношения к их продукции либо предложениям - мнение же иных останется неизвестным.  

При иных видах маркетинговых исследований, к примеру, при проведении фокус-групп также имеется 

несколько плюсов. Тут также положительной стороной считается то, что географическое месторасположения 

участников фокус-группы никак не имеет значимости, а кроме того отсутствуют временные ограничения.  

Последний аспект сравнения – необходимость применения специализированных приборов и наличия 

специализированных способностей.  

Для Интернет-маркетинга сложностью считается потребность применения специализированных 

приборов (персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и т.п.) и обладание навыками их 

применения, к огорчению не вся аудитория может ими пользоваться. В традиционном маркетинге нет 

потребности применения специализированных приборов и наличия специальных способностей.  

В целом, интернет-маркетинг повторяет все те же действия, что и классический маркетинг: работа с 

целевой аудиторией, определение собственного сегмента на рынке, создание УТП, отличительных черт продукта 

либо услуги, создание и развитие сайта фирмы, вовлечение туда аудитории, работа с подписчиками и пр.  

Миссии и проблемы у двух разновидностей маркетинга похожи: продвинуть продукт либо услуги, 

исследовать отношение покупателей к товару, увеличить конкурентоспособность бренда и продукта. Однако к 

минусам традиционного возможно причислить территориальную ограниченность и недостаток прямой обратной 

связи с покупателем. Традиционный менеджмент учитывает круг интересов усредненного покупателя, в то время 

как Интернет-маркетинг способен моментально установить связь с покупателем и учитывать его требования. 

В свете вышесказанного можно сделать вывод, что интернет-маркетинг имеет значительное количество 

преимуществ, но компания не может использовать в своей маркетинговой деятельности только интернет-

инструменты. Очень важно найти правильное сочетание традиционного маркетинга и интернет-маркетинга. 

Зачастую применение того или иного вида маркетинга зависит от ситуации или продуктов, которые продает 

компания, а также от размера и степени популярности данного участника рынка. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются способы использования терминалов сбора данных при автоматизации 

складского учета. Складской учет является неотъемлемой частью процессов предприятия любого масштаба и 

уровня. Наличие таких направлений, как производство или научно-исследовательская деятельность, 

обусловлены спецификой конкретного предприятия и могут отсутствовать в составе процессов, но учет движения 

товарно-материальных ценностей, необходим компании любого уровня. При автоматизации складского учета 

использование терминалов сбора данных позволит не только увеличить скорость обработки продукции на складе, 

но и позволит уменьшить количество ошибок, благодаря уменьшению влияния человеческого фактора при 

выполнении складских операций. Преимуществами терминалов сбора данных перед сканерами является 

возможность отображения данных на дисплее без использования персонального компьютера. Это позволяет 

широко использовать терминалы сбора данных при автоматизации складского учета. 

 

Annotation. 

The article discusses how to use data collection terminals for warehouse automation. Warehousing is an integral 

part of enterprise processes of any scale and level. The presence of areas such as production or research activities are 

determined by the specifics of a particular enterprise and may be absent from the processes, but accounting for the 

movement of inventory items is necessary for a company of any level. When automating warehouse accounting, the use 

of data collection terminals will not only increase the speed of processing products in the warehouse, but also reduce the 

number of errors due to a decrease in the influence of the human factor during warehouse operations. The advantages of 

data collection terminals over scanners is the ability to display data on a display without using a personal computer. This 

allows the wide use of data collection terminals for warehouse automation. 

 

Ключевые слова: терминал сбора данных, автоматизация, складской учет, сканер. 

 

Key words: data collection terminal, automation, warehouse accounting, scanner. 

 

Степень и глубина автоматизации бизнес- процессов складского учёта влияют не только на качественные 

и количественные характеристики выполнения основных процессов на складе, но и оказывают огромное влияние 

на процессы, прямо или косвенно, связанные со складским учетом. В качестве примера такого влияния можно 

привести снижение затрат производственных подразделений за счет оптимизации логистических процессов 

(уменьшение временных затрат, связанных с поиском и доставкой материалов со склада непосредственно на 

участок).    

В ходе исторического развития и совершенствования система складского учета, совершенствования 

систем управления и регулирования материальных и информационных потоков на складе использовались 

новейшие технологии, позволяющие перевести процессы складского учета на качественно новый уровень. . Это 

достигается путём внедрения современного программного обеспечения, компьютерного и периферийного 

оборудования на предприятии.  
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Автоматизация складского учёта — это не только способ оптимизации бизнес-процессов склада путём 

внедрения специализированных программных продуктов и оборудования, но и один из важнейших этапов 

автоматизации предприятия. В современном мире, где компании могут иметь лишь склад как объект 

недвижимости для ведения бизнеса, автоматизация складского учета – одна из наиболее приоритетных задач для 

компании. 

Важной вехой в истории развития систем складского учета явилось внедрение и дальнейшее 

использование машиночитаемых признаков для идентификации товаров и упаковки. Одним из самых 

широкораспространённых типов является штрихкодовая маркировка. В рамках проектов по автоматизации 

складского учета в компаниях, на первых этапах, в ходе которых проводится аудит существующей системы, 

определяется в том числе степень насыщенности машиночитаемыми признаками учетных единиц системы. В 

качестве одного из шагов, которые могут радикально повлиять на степень автоматизации предлагаются 

мероприятия по маркировке  учетных единиц штрихкодами, а так же максимальное  использование штрихкодов, 

которыми уже промаркированы товары, получаемые на склад. 

Оборудование, которое может работать со штрихкодами подразделяется на стационарное и мобильное. 

Данное разделение является достаточно условным, потому что оборудование для сканирования может входить в 

состав комплексов, которые могут относиться к любой из групп. Одними из первых устройств, которые 

позволяли проводить сканирование штрихкодов стали сканеры штрихкодов. Данные устройства получили 

крайне широкое распространение во всех сферах жизнедеятельности компаний и на данный момент занимают 

лидируюее место по количеству используемого оборудования такого типа. С каждым новым семейством, 

выпускаемым производителями, сканеры проходят постоянную модернизацию как программной части так и 

аппаратной. Главным минусом устройств данного типа является их зависимость от вспомогательного 

оборудования с помощью которого производится интерпретация результатов сканирования. 

Сканеры штрихкодов позволяют считывать и декодировать информацию с штрихкода товара и упаковки 

для внесения ее в систему складского учета. Современные сканеры бывают не только проводными, но и 

беспроводными, которые используют технологии Wi-Fi и Bluetooth для передачи информации управляющее 

устройство (например, ноутбук или компьютер), к которому сканер подключен. Несмотря на то, что 

использование беспроводных технологий позволяет расширить диапазон применения и использовать сканер 

штрихкода на значительном расстоянии от управляющего устройства, сканеры не могут отображать информацию 

о результатах сканирования. Для проверки корректности сканирования пользователю все равно придется 

переместиться на рабочее место. Беспроводные сканеры даже получили так называемый «режим 

инвентаризации», который позволяет отсканировать большое количество штрихкодов в отсутствии связи с 

управляющим устройством и загрузить впоследствии отсканированное, при появлении связи. Однако все это не 

избавило данный класс устройств от его главного недостатка – сканеры не являются независимыми 

устройствами.     

Следующей логической ступенью развития сканеров штрихкодов явилось интеграция сканеров во 

вспомогательное оборудование и уменьшение размеров всего комплекса, что и привело в результате к появлению 

нового класса устройств – терминалов сбора данных. Терминал сбора данных – это мобильное устройство 

(портативный компьютер), оснащенный встроенным сканером штрихкодов, с помощью которого он получает 

информацию о составе штрихкода для дальнейшей его обработки.  

Появление данных устройств открыло совершенно новый класс процессов складского учета, связанный 

с появлением возможности получения оперативной информации не только о единице складского учета, но и 

качественно иное оперативное взаимодействие с информационной системой. Появилась возможность перевода 
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большого количества операций в режим онлайн обмена данными. Сами устройства так же становятся все более 

функциональными. При выпуске новой модели, производителями оборудования учитываются пожелания и 

критика существующих устройств. Повышается автономность и степень защиты от внешнего воздействия, если 

раньше устройства данного класса были крайне хрупкими приборами, то на данный момент все большее 

количество моделей обладают повышенной степенью влаго и пылезащиты, а также выдерживают многократные 

падения на твердые поверхности.  Это позволяет использовать их в помещениях и участках, где использование 

персональных компьютеров со сканерами привело бы к их быстрому выходу из строя из-за неблагополучных 

условий эксплуатации.             

В связи с тем, что получило широкое распространение использования терминалов сбора данных в 

качестве мобильных рабочих мест автоматизированных систем, терминалы сбора данных как правило оснащают 

различными типами коммуникационных портов с помощью которых происходит взаимодействие с внешней 

системой. Все большее количество моделей оснащаются Wi-Fi модулем, что позволяет передавать информацию 

по локальной или глобальной сети в зависимости от того, каким образом организована система складского учета.  

Изначально, когда только появилось штриховое кодирование, штрихкоды были из группы линейных 

штрихкодов и для сканирования разрабатывались устройства и технологии, позволяющие эфективно считывать 

и декодировать такой тип штрихкодов, но, по мере развития технологий появилась необходимость уплотнения 

количества информации в составе кода, что привело к тому, что штрихкоды стали необоснованно большими. 

Появился совершенно новый класс кодов – матричные (двумерные) коды. Данный тип кодов оказался 

значительно более емким, но появилась необходимость в разработке новых технологий и устройств, которые 

позволяли бы считывать такой тип кодов. Таким образом появилась сканеры штрихкода и терминалы сбора 

данных, в составе которых были встроены сканирующие матрицы. Данный тип устройств стал максимально 

универсальным, т.к. позволял считывать, как линейные штрихкоды, так и двумерные, причем есть устройства, 

позволяющие считать коды с крайне высокой степенью плотности информации в коде.   

Кроме классификации по типу сканирующего элемента, также используется классификация по типу 

передачи данных – это имеет значение для производительности терминала сбора данных. В данной 

классификации различают накопительные терминалы и радиотерминалы. Задача накопительных терминалов 

собрать и внести в свою базу обновленную информацию. После этого оператор выгружает реестр в компьютер, 

если это необходимо. Обычно подбирается техника в соответствии с объемом необходимой памяти и типом 

интерфейса. Радиотерминалы предназначаются для непрерывного обмена данными с сервером. Запас памяти 

такого устройства тоже может быть разным в зависимости от потребностей предприятия. Класс накопительных 

терминалов значительно сокращается, т.к. они обладают практически теме же недостатками, что и сканеры, не 

позволяют оперативно работать с данными.  

Использование терминалов сбора данных с технологией Wi-Fi позволяет оперативно получать данные 

из системы предприятия для использования актуальной информации и внесения данных в режиме реального 

времени без использования дополнительных шлюзовых устройств на базе стационарных рабочих мест. 

Использование технологии Bluetooth в качестве беспроводной среды передачи используется как правило в 

случаях, когда на использование технологии Wi-Fi налагаются ограничения. Подобные ограничения могут 

носить, как сугубо технологический характер, так и административный, в том числе ограничения связанные с 

режимными требованиями.     

Терминалы сбора данных можно использовать для основных складских операций учета товаров, таких 

как прием товаров, инвентаризация, перемещение по складам и отгрузка товаров. 
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Использование терминала сбора данных при автоматизации процесса приема товара позволяет не только 

оперативно проверить перечень и количество получаемых товаров по приходной накладной, но и ускоряет 

данный процесс. Процесс приема товара с использованием терминала сбора данных может выглядеть следующим 

образом: кладовщик передает системы предприятия на терминал сбора данных информацию по приходной 

накладной, затем сканирует каждую единицу (или упаковку) продукции. Терминал сбора данных проверяет 

соответствие отсканированной продукции с информацией, полученной в приходной накладной. В случае 

сканирования продукции, которая не входит в накладную, или при несоответствии количества продукции с 

указанным количеством в накладной, терминал сбора данных сообщит об этом пользователю. 

Инвентаризация – процесс, при котором использование терминала сбора данных нельзя переоценить. 

Для проведения инвентаризации с помощью терминала сбора данных, на него передается информация о складе 

и находящихся в нем товарно-материальных ценностях. При сканировании штрихкодов товарно-материальных 

ценностей терминал сбора данных будет отображать информацию о товаре и его количестве на складе, что 

позволит провести инвентаризацию в короткие сроки. Также при этом процессе можно вводить фактическое 

количество продукции на складе. Это позволит при завершении инвентаризации передать информацию о 

фактическом количестве в систему предприятия для корректировки количества товарно-материальных 

ценностей. 

При отгрузке продукции терминала сбора данных может быть использован двумя различными 

способами: проверка соответствия отгружаемой продукции товарной накладной, или комплектовка отгрузки с 

помощью терминала сбора данных. Проверка соответствия отгружаемой продукции товарной накладной с 

использованием терминала сбора данных практически полностью соответствует процессу приема товара на склад 

– кладовщик загружает информацию о накладной в терминал сбора данных и проверяет соответствие 

фактической информации с указанной в накладной. При использовании терминала сбора данных для 

комплектовки отгрузки кладовщик загружает в него информацию о товаре и количестве, необходимом для 

отгрузки. Затем кладовщик сканирует товары и добавляет их в отгрузку, пока не наберет необходимое 

количество. 

При использовании терминала сбора данных при перемещениях товара внутри предприятия 

используются идентичные принципы работы с ним, как и при отгрузке и приеме товара. 

Кроме вышеописанных способов использования терминала сбора данных, его также можно использовать 

при определении места хранения продукции на складе путем сканирования товара и, затем, указания его места 

на складе. 

Варианты использования терминала сбора данных при автоматизации складского учета не 

ограничиваются вышеописанными способами. Для терминалов сбора данных разработано множество 

программных продуктов и каждое предприятие найдет программное обеспечение для решения своих задач. К 

тому же, терминалы сбора данных в основном функционируют на популярных операционных системах Windows 

CE/mobile и Android, что позволяет разработчикам создавать специализированное программное обеспечение для 

терминалов сбора данных с использованием имеющихся средств разработки для решения конкретных задач на 

каждом предприятии. 

Подводя итоги, можно сказать с уверенностью, что терминалы сбора данных не только позволяют 

увеличить скорость выполнения складские операций учета продукции, но и позволяют контролировать 

правильность работы с товарно-материальными ценностями на складах. Использование терминалов сбора 

данных также позволяет уменьшить вероятность ошибки кладовщика при выполнении учетных операций за счет 

минимизации человеческого фактора в ходе работы. 
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Аннотация. 
Статья посвящена исследованию особенностей социального взаимодействия слабовидящих младших 

школьников с умственной отсталостью. На основе анализа теоретических источников раскрыты психологические 

и личностные особенности детей, определены критерии диагностики навыков социального взаимодействия, 

представлены результаты экспериментального исследования исходного уровня сформированности навыков 

социального взаимодействия у слабовидящих младших школьников с умственной отсталостью. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the features of social interaction of visually impaired elementary school 

children with mental retardation. Based on the analysis of theoretical sources, the psychological and personal 

characteristics of children are revealed, the criteria for diagnosing social interaction skills are determined, the results of 

an experimental study of the initial level of formation of social interaction skills in visually impaired primary school 

children with mental retardation are presented. 

 

Ключевые слова: социальное взаимодействие, слабовидящие младшие школьники с умственной 

отсталостью, адаптация, социализация, стиль поведения в конфликте. 

 

Key words: social interaction, visually impaired primary school children with mental retardation, adaptation, 

socialization, behavior style in conflict. 

 

Введение. Проблема обучения и развития детей с интеллектуальными нарушениями в течение многих 

лет является предметом пристального изучения многих педагогов и психологов. В особенности остро стоит 

вопрос оптимизации психокоррекционной помощи таким детям на начальной ступени школьного образования. 

Несформированность большинства  психических функций в сравнении с возрастной нормой сильно осложняет 

процесс обучения и социализации детей с умственной отсталостью. Так, у младших школьников с умственной 

отсталостью наблюдается несформированность учебной мотивации, которая характеризуется преобладанием 

игровых мотивов до конца начальной ступени обучения, что подтверждают теоретические данные об отставании 
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формирования мотивационно-потребностной сферы от нормативных возрастных характеристик. Формирование 

позиции школьника у умственно отсталых учащихся происходит более длительное время по сравнению с 

контрольной группой нормы и отстает по срокам в среднем на 2-3 года, несмотря на постоянное влияние 

специально созданных условий и учебной деятельности на личность ребенка [4]. 

Особенности личности младших школьников с умственной отсталостью, отягощенной нарушением 

зрения, создают барьеры в получении информации об окружающих явлениях, кардинально меняют  способы 

межличностного общения, создают зачастую непреодолимые трудности социализации и адаптации. При этом 

общие формы развития таких детей подчиняются тем же закономерностям, что и  обучающихся с нормальным 

развитием, но при этом их социальный опыт очень примитивен, а способы общения значительно беднее. 

Поэтому, как отмечает Е.А. Стебляк,   помощь в развитии навыков социального взаимодействия  является 

необходимым условием обеспечения социализации, а также успешной реализации требований ФГОС НОО для 

слабовидящих младших школьников с умственной отсталостью [6]. 

Именно начальная ступень общего образования закладывает психологические основы для развития 

оптимальных отношений в детском коллективе и эффективного социального взаимодействия. Возникающие в 

этом возрасте сложности в общении связаны с низким уровнем межличностного взаимодействия умственно 

отсталых младших школьников со сверстниками и взрослыми, незрелостью эмоциональной сферы, 

ситуативностью мышления и поведения, неспособностью к самостоятельному решению проблем и сглаживанию 

конфликтных ситуаций, общей несформированностью навыков речевой деятельности и практической 

коммуникации. 

Формулировка цели статьи. В начальной школе детский коллектив является непосредственным и 

активным участником образовательного и воспитательного процесса. В процессе активного общения со 

сверстниками и учителями дети приобретают бесценный опыт поведения  в социуме. Кроме того, у обучающихся 

на данном этапе закладываются такие, необходимые им  в дальнейшем социально-психологические 

характеристики, как умение слушать и слышать своего собеседника, способность к эмпатии,  вежливость, навык 

группового взаимодействия, дисциплинированность, самостоятельность и умение отвечать за свои поступки. 

Вместе с тем, не менее важна для воспитания указанных качеств роль педагога как руководителя детского 

коллектива и образовательного процесса в целом, поскольку без него коллектива как такового просто не будет. 

Исследуя детей с интеллектуальными нарушениями, В.И. Лубовский отмечает, что навыки социального 

взаимодействия у слабовидящих младших школьников с умственной отсталостью значительно снижены, 

вследствие чего наблюдаются стойкие  психологические ограничения в коллективе таких детей в коллективе 

сверстников, при этом педагог в процессе своей деятельности сталкивается со множеством серьёзных 

психологических, организационных и образовательных  проблем [3].  

Я.Л. Коломинский обращает внимание на то, что характер социального взаимодействия в рамках 

конкретного классного коллектива, положение, занимаемое в нем, особенности взаимоотношений, играют 

серьезную  роль для формирования личности ребенка [2]. В работах  Е.И. Чирва и П.Н. Карплюк указана 

способность к социальному взаимодействию как один из главных аспектов формирования поведения 

слабовидящих младших школьников с умственной отсталостью [7].  

В процессе исследования коллектива младших школьников с умственной отсталостью, И.А. Шаповал 

обозначил характерные особенности социального взаимодействия между ними:  

- в процессе общения младшие школьники  стараются как можно быстрее найти себе пару; 

- сами контакты легковесны, нестойки, могут быстро прерваться, также быстро образоваться новые, т.е. 

постоянные дружеские отношения  среди данных детей  не формируются;   
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- желание детей общаться  друг с другом непосредственно зависит от их настроения и физического 

самочувствия;  

- в попытках установить контакт младшие школьники с умственной отсталостью зачастую ведут себя 

навязчиво, в некоторых случаях даже  агрессивно, поскольку они не могут поставить себя на место своего 

товарища и понять его внутреннее состояние, его настроение и самочувствие; 

- если между детьми появляется конфликт, он может быть стойкий и длительной, с взаимными обидами 

и  агрессией, преодолеть его очень трудно; 

- сложности взаимодействия между детьми обусловлены неправильным обоюдным пониманием 

попыток сближения друг с другом; 

- более неуверенные в себе, стеснительные ученики стремятся к более тесному контакту с педагогом, 

отдаляясь при этом от своих сверстников [8]. 

В.М. Астапов, отмечая несостоятельность навыков социального взаимодействия  у слабовидящих 

младших школьников с умственной отсталостью, подчеркивает сложность работы педагога и значительные 

психологические проблемы, которые возникают  в коллективе таких детей [1]. В данном аспекте целью статьи 

является исследование особенностей социального взаимодействия слабовидящих младших школьников с 

умственной отсталостью. 

Изложение основного материала статьи. В исследованиях Н. А. Седовой обращается внимание на 

специфические особенности формирования  коллектива младших школьников с умственной отсталостью, 

которым характерны неконтактность детей, нестойкость и грубые нарушения эмоциональной сферы, 

подверженность чужому влиянию в с вязи со сложной структурой дефекта [5].  

Все это затрудняет выбор коррекционных методов работы с такими детьми.  Поэтому для наиболее 

эффективного построения образовательного и воспитательного процесса, необходима первичная диагностика 

каждого ребенка, выявление его слабых и сильных сторон, скрытых способностей и возможностей для наиболее 

полного раскрытия его индивидуальности.   

В соответствие с обозначенной темой, было проведено исследование особенностей социального 

взаимодействия слабовидящих младших школьников с умственной отсталостью. Экспериментальное 

исследование проводилось на базе ГКОУ «Школа-интернат №2» г. Нижнего Новгорода. В нем участвовали 

школьники 2,3 и 4  классов. В контрольную группу № 1 вошли 8 школьников с нормативным развитием, в 

контрольную группу № 2 вошли 8 дошкольников с задержкой психического развития. Экспериментальная группа  

состояла из 8  школьников с умственной отсталостью легкой степени и нарушением зрения. Возраст участников 

8-10 лет. Всего в эксперименте участвовало 24 младших школьника. Для проведения констатирующего 

исследования были выбраны следующие методики: РАТ (Рисованный апперцептивный тест  Г. Мюррея), 

методика Рене Жиля, методика изучения социализированности личности ребенка (М.И.Рожков), опросник К. 

Томаса «Стиль поведения в конфликте» (в адаптации Н.В. Гришиной).  

Оценивались следующие показатели социального взаимодействия: по первой методики (тест Г. Мюррея)  

- внутренние движущие силы ребенка, его влечения, переживания, интересы,  внутренние проблемы и 

конфликты, а также мотивы поведения. По методике Р. Жиля оценивалась социальная адаптированность 

младшего школьника,  особенности его межличностных отношений, поведения в семье и  восприятия ребенком 

внутрисемейных отношений. По методике М.И. Рожкова оценивался навык социальной адаптации, 

самостоятельности и нравственного развития  детей, уровень  социализированности о младшего школьника. 

Данный тест наиболее подходит для слабовидящих школьников с умственной отсталостью, поскольку известно, 

что таким детям чрезвычайно тяжело адаптироваться в коллективе сверстников. По методике К. Томаса 
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оценивалась предрасположенность детей к конфликтам, умение выходить из конфликтных ситуаций, выявление 

определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Опросник К. Томаса не просто исследует стандартную 

реакцию на конфликтную ситуацию, но и раскрывает целесообразность и эффективность данной ситуации, а 

также предлагает различные варианты разрешения конфликтов. 

По результатам первой методики – рисованному апперцептивному тесту  Г. Мюррея в 

экспериментальной  группе (дети с умственной отсталостью) выявлены следующие потребности: в избегании 

ущерба (38%) – т.е. дети специально избегают конфликтные ситуации; в избегании позора (25%) – школьники 

сознательно желают избежать затруднений, насмешек и унижений от своих сверстников, не предпринимают 

каких-либо активных действий. 

Если сравнивать с контрольной группой младших школьников с нормативным развитием, то для них 

основными потребностями являются: потребность в достижении (25%), т.е. в стремлении выполнить задачи, с 

которыми другие дети не справляются, потребность в преодолении препятствий в целях получения более 

высоких показателей, потребность в соперничестве  со сверстниками, в желании реализовывать свои способности 

и тем самым повышать самоуважение и уважение в коллективе. 

Следующая ярко выраженная потребность контрольной группы  - это  потребность в автономии (45%), 

т.е. в желании быть независимыми, действовать самостоятельно в соответствие со своими убеждениями. В 

другой контрольной группе детей с ЗПР преобладают следующие потребности: в автономии, в достижении, в 

игре, т.е. в желании участвовать в совместных играх со сверстниками, соревноваться (25%). 

Результаты исследования межличностных отношений по методике Р. Жиля показали, что 

эмоциональные отношения с ближайшими родственниками одинаково важны для всех участников исследования.  

Отношение к учителю значимым оказалось только в КГ (60%), в группе слабовидящих школьников с умственной 

отсталостью только 35% испытуемых выбрали данные отношения как важные, в группе с ЗПР – 45%. В данном 

случае, положительное отношение к педагогу, которое имеется у большинства обучающихся младших 

школьников с нормой, не во всех случаях  проявляется у школьников с ЗПР и еще в меньшей степени  у 

слабовидящих младших школьников с умственной отсталостью, что можно объяснить наличием глубинных 

проблем во взаимодействии детей со взрослыми, в том числе и родителями. Негативное воздействие оказывает и 

состояние психической изолированности, депривации. Стремление к общению в экспериментальной группе 

минимально (6%), в группе младших школьников с ЗПР – 46%, в контрольной группе с нормой – 78%. Нежелание 

слабовидящих младших школьников с умственной отсталостью общаться можно объяснить уже имеющимся 

отрицательным опытом, а также комплексом неполноценности, связанным физическими недостатками 

(нарушение зрения).   

По шкале «социальная адекватность поведения» наибольшие показатели в КГ (с нормой) – 80%, т.е. дети 

достаточно легко и быстро адаптируются в социуме, могут противостоять различным проблемам и адекватно на 

них  реагировать. В группе с  ЗПР показали результат меньше – 45%, т.е. дети частично дезадаптированы, плохо 

приспосабливаются к окружающей обстановке. Менее всех данный показатель у школьников экспериментальной 

группы – только 7%. У детей прослеживается значительное снижение умению противостоять жизненным 

трудностям, часто это выражается различными неадекватными реакциями – агрессией или наоборот, «уходом в 

себя».   

Показатели по шкале «стремление к замкнутости, отгороженности» выше всего  у детей 

экспериментальной группы с УО (78%), в группе с ЗПР – 55%. Это указывает на неконтактность детей, желание 

избегать общения. Полученные данные подтвердили выводы, сделанные в процессе наблюдения за 

слабовидящими младшими школьниками с умственной отсталостью вне занятий.  
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Таким образом, по результатам методики исследования межличностного взаимодействия Р. Жиля можно 

сделать вывод, что слабовидящие младшие школьники с умственной отсталостью имеют серьезные проблемы 

при взаимодействии как со сверстниками, так и взрослыми.  

 Проведенная диагностика навыка социальной адаптации М.И. Рожкова показала следующие 

результаты: школьникам КГ с нормой свойственна высокая степень социализированности (55%). Все 

компоненты у детей сформированы, остальные испытуемые показали средний уровень. В группе детей с ЗПР 

высокий уровень выявлен у 38%, дети относительно адаптированы к социальным условиям, показывают 

активность и самостоятельность в поведении, стараются придерживаться принятых  норм в поведении. Самые 

низкие результаты социализированности в экспериментальной группе детей с УО, в частности, низкий уровень 

показали 64%.  Для детей характерно полное отсутствие интереса к учебе и к внеурочным мероприятиям. 

Школьники психологически не готовы к взаимодействию с социумом, к разрешению конфликтов, ведут себя 

отстраненно, замкнуто, ярко выражена дезадаптация. Средний уровень показали 36%, высокий уровень не 

выявлен. Для данных детей характерна противоречивость в поведении, неопределенность жизненной позиции, 

из-за чего дети чрезвычайно внушаемы и подвержены ситуативному влиянию. Их действия часто хаотичны, не 

поддаются логики. Любое, даже самое незначительное  изменение социальных условий или внешних воздействий 

влечет за собой и изменение поведения детей с УО. Показатели нравственной воспитанности в 

экспериментальной группе с УО крайне низкие. Дети не способны к саморегуляции, самоконтролю, склонны к 

неадекватным реакциям – агрессии или наоборот, полной отстраненности.  

Исследование стиля поведения в конфликте по методике К. Томаса показало, что младшие школьники 

КГ с нормой выбрали наиболее рациональный стиль поведения в конфликте – сотрудничество (50%). Для данной 

категории обучающихся характерно стремление найти альтернативу, которая бы полностью удовлетворяла 

интересы  всех сторон конфликта. На втором месте находятся два стиля поведения – «соперничество» и 

«компромисс», соответственно по 25% каждый. Стили «избегание» и «приспособление» не использует не один 

испытуемый с нормой.  

Испытуемые с ЗПР придерживаются  стратегии приспособления в конфликте (38% от общей выборки), 

т.е. стараются сгладить конфликт даже в ущерб своим собственным интересам.  Следующий по значимости стиль 

поведения – это «избегание», который подразумевает отсутствие стремления к сотрудничеству, к достижению 

собственных целей, отстаиванию своей точки зрения. 

Результаты исследования детей экспериментальной группы с УО показали, что большая их часть 

склонны к  избеганию конфликта (75%). Необходимо отметить, что данный стиль является самым деструктивным 

в сравнении с остальными, поскольку дети не стремятся ни к сотрудничеству, ни к отстаиванию своих интересов. 

Этому способствуют кроме всего прочего, и физические особенности младших школьников с умственной 

отсталостью, вследствие чего у детей развиваются различные комплексы.  

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что большая часть слабовидящих 

младших школьников  с умственной отсталостью выбирают стиль избегания конфликта. Дети имеют серьезные 

проблемы при взаимодействии как со сверстниками, так и взрослыми, не стремятся ни к сотрудничеству, ни к 

достижению собственных целей. Им свойственен чрезвычайно низкий уровень социализированности. 

Школьники психологически не готовы к самостоятельному решению проблем и конфликтных ситуаций, ведут 

себя отстраненно, замкнуто, ярко выражена дезадаптация. То есть, навыки социального взаимодействия у данных 

детей несформированы. Это указывает на необходимость проведения со слабовидящими младшими 

школьниками с умственной отсталостью целенаправленной коррекционной и воспитательной работы. 
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Аннотация. 

В современной реальности классические театры по всему миру сталкиваются с проблемой естественного 

старения лояльной аудитории, что ведет к снижению посещаемости театров. Это говорит о важности театрам 

привлекать молодых зрителей. В данной статье авторы проводят исследование мнения молодой аудитории о 

классическом театре. Исследование проводилось с помощью качественных и количественных методов, были 

исследованы предпочтения молодой аудитории в проведении свободного времени, их мотивы в посещении 

театров, поведенческие характеристики. Было определено, что молодые зрители предпочитают в равной мере как 

классические, так и современные пьесы, что подтверждает актуальность для них классических театров. 

Результаты данного исследования могут быть использованы театрами для создания маркетинговой и 

коммуникационной стратегий. 

 

Annotation. 

In modern reality, classical theaters around the world are faced with the problem of natural aging of a loyal 

audience, which leads to a decrease in theater attendance. This indicates the importance of theaters to attract young 

audiences. In this article, the authors study the opinion of a young audience about the classical theater. The study was 

conducted using qualitative and quantitative methods. The authors studied the preferences of a young audience in 

spending free time, their motives in visiting theaters and behavioral characteristics. It was determined that young 

audiences equally prefer both classical and contemporary plays, which confirms the relevance of classical theaters to 

them. The results of this study can be used by theaters to create marketing and communication strategies. 

 

Ключевые слова: классический театр, современный театр, молодая аудитория, исследование 

предпочтение на рынке театральный услуг, театральные услуги  

 

Key words: classical theater, modern theater, young audiences, research preference in the market for theater 

services, theater services 

 

Классические театры во всем мире сталкиваются с трендом старения лояльной аудитории и общего 

сокращения ее численности. Это говорит о важности привлечения молодых зрителей в классический театр. 
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Театр с момента своего рождения существовал как особый художественный способ размышления над 

миром, объяснения бытия, места в нем человека, был некоей проекцией, зеркалом, в котором находил свое 

отражение социально-исторический контекст эпохи [1]. Театр является неотъемлемой частью жизни многих 

людей. Целью данного исследования является анализ мнений, предпочтений и потребительских привычек 

молодого сегмента потребителей по отношению к классическому театру. Данный анализ призван служить 

стратегическим инструментом для разработки маркетинговой стратегии для улучшения маркетинговых 

показателей театра, в том числе показателей посещаемости театра молодежной аудиторией. Данное исследование 

проводилось на рынке Санкт-Петербурга. В соответствии с Постановлением «Об основных направлениях 

молодёжной политики в Российской Федерации», к категории молодёжи в России ранее относятся граждане от 

14 до 30 лет. 

В первой части исследования качестве метода исследования молодой аудитории театра было выбрано 

глубинное интервью, наиболее интересные результаты которого приведены ниже. Оно было проведено с 26 

респондентами. Генеральную совокупность составили молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 35 лет 

проживающие в Петербурге (применена типологическая выборка). По половозрастным характеристикам 

респондентов можно разделить следующим образом: 11 коренных жителей и 15 приезжих, 13 девушек и 13 

молодых людей, 12 людей в возрасте от 18 до 23 лет и 14 людей в возрасте от 23 до 30 лет.  

Интересно отметить, что 23 из 26 опрошенных указали, что любят классический театр, готовы ходить на 

постановки в традиционной трактовке. При этом они были не против если бы в театре были применены 

современные технологии (свет, музыка, эффекты). Среди основных потребностей при походе в театр, которые 

были обнаружены в процессе интервью – молодые люди хотят получить эмоции, новый опыт, переживать 

чувства, которых не хватает в обычной жизни. Молодые люди ходят в театр, но при этом не почти выступают 

инициаторами посещения, не покупают билеты сами. Часто ходят за компанию или по совету друзей. Т.к. театр 

в данном исследовании рассматривается, как способ проведения досуга, то необходимо также было выяснит, чем 

в целом занимается молодая аудитория. Альтернативными способами проведения досуга современная молодежь 

выбирает проведение времени дома (смотрят кино и сериалы, отдыхают, спят, сидят в социальных сетях), походы 

в рестораны, бары, кафе, торговые центры, кинотеатры, посещения концертов, музеев, выставок, лекций, 

фестивалей, прогулки и поездки за город. 

Следующим этапом исследования стал количественный опрос. В качестве количественного метода 

исследования был выбран метод онлайн-опроса. Размер выборки составил 384 человека (расчетная выборка). 

Генеральная совокупность молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в Петербурге 858 

562 (по данным Петростата). Реальная выборка составила 342 человека (исследование еще находится в процессе). 

Доверительная вероятность – 93%, доверительный интервал – 5. Выборка относится к вероятностному типу. На 

рисунке 1 представлены результаты на вопрос «Как часто вы обычно ходите в театр?». 
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Рисунок 1. Данные по ответам респондентов на вопрос «Как часто вы обычно ходите в театр?» 

Из рисунка 1 видно, что 35% опрошенных ходит в театр раз в 2-3 месяца, 41% посещает его раз в полгода, 

раз в месяц – 8%, раз в год – 14%, чаще раза в месяц или реже 1 раза в год – по 1%. При этом интересно отметить, 

что 83% опрошенных хотели бы ходить в театр чаще, на рисунке 2 представлены основные причины, по которым 

респонденты ходят не так часто, как хотелось бы. 

 
Рисунок 2. Данные по ответам респондентов на вопрос «Почему ходите не так часто, как хотелось бы?» 

Среди причин, почему ходят не так часто лидирует «нет подходящего случая» - 30%, дорого – 28%, нет 

компании – 21%, нет времени на посещения – 15%, отсутствие интересных постановок – 6%. При этом следует 

отметить, что наблюдается следующая корреляция: у возрастной группы 18-23 превалирует причина «дорого», а 

у 24-30 – «нет подходящего случая», подробнее представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Таблица сопряжённости возрастного распределения и ответа на вопрос «Почему ходите не так 

часто, как хотелось бы?» 
 

Почему ходите не так часто, как хотелось бы?  Всего 

Дорого Нет 

компании 

Отсутствуют 

интересные для меня 

постановки 

Нет 

подходящего 

случая 

Нет времени 

на посещения 

  

Укажите, 

пожалуйста, Ваш 

возраст 

18-

23 

67 56 12 28 35 198 

24-

30 

29 16 7 75 17 144 
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Всего 96 72 20 103 51 342 

На основе выше приведённых данных, что в маркетинговой политике театрам следует использовать для 

студентов коммуникации, направленные на информирование о недорогих билетах, ценовое стимулирование и 

акции. Для более взрослого сегмента 24-30 необходимы мероприятия, направленные на прививание культуры 

похода в театр без повода, как альтернативы кино или кафе, т.к. они уже менее ограничены в финансовом плане, 

нежели более молодое поколение. На рисунке 3 представлены ответы на вопрос «С какой целью вы посещаете 

театры?».  

 
Рисунок 3. Данные по ответам респондентов на вопрос «Почему ходите не так часто, как хотелось бы?» 

Среди целей посещения театра лидирует «пережить уникальный опыт, недоступный в жизни» - 39%, 

повысить свой культурный уровень в театр ходит 11% опрошенных, отдохнуть и развлечься – 16,5%, провести 

время с друзьями/родными – 17%, посмотреть на звездного артиста – 16,5%. Т.к. превалирует мотив получения 

уникального опыта, то театрам необходимо давать людям возможность не только посмотреть постановку, но и 

получить какие-то дополнительные активности на территории театра. Также в коммуникационных сообщениях 

необходимо делать акцент на том, что театр — это еще одна альтернатива для развлечения и отдыха. 

Из дополнительных мероприятий в театрах больше всего опрошенные в возрасте 18-30 хотели бы 

посетить мастер-классы и занятия от актеров (29%) и экскурсии по театру (26%), посетить репетицию хотели бы 

21% опрошенных, встретиться с артистами и обсудить спектакль хотят 10% и 9% соответственно. Меньше всего 

опрошенных заинтересовали выставки на территории театра – 2% (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Данные по ответам респондентов на вопрос «Что, кроме театральных постановок, вам бы хотелось 

увидеть в театре?» 

Еще одним важным аспектом в данном исследовании был вопрос о предпочтениях классических или 

современных пьес молодой аудиторией. Интересно отметить, что Большинство опрошенных (38%) высказались, 
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что предпочитают в равной мере как классические, так и современные пьесы. 32% склоняется в сторону 

классических пьес, а 29% в сторону современных (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Данные по ответам респондентов на вопрос «Вы предпочитаете классические или современные 

пьесы?» 

В результате можно сделать вывод, что молодая аудитория (18-30) заинтересована в классических 

постановках и не является однозначным сторонником современных пьес. Изменять репертуар театра вовсе не 

обязательно, чтобы привлечь туда молодежь, классическим театрам необходимо работать над 

коммуникационной политикой и содержательным наполнением пространства театра не только постановками, но 

и дополнительными активностями, релевантными для их аудитории. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу поправок к Конституции РФ, предложенных Президентом Российской 

Федерации во время последнего ежегодного послания Федеральному Собранию. Исследователи рассматривают 

некоторые конституционные инициативы главы государства и дают отдельную характеристику предложениям, 

указанным Президентом. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of amendments to the Constitution of the Russian Federation proposed by 

the President of the Russian Federation during the last annual message to the Federal Assembly. Researchers examine 

some of the constitutional initiatives of the head of state and give a separate description of the proposals indicated by the 

President. 

 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, государство, поправка, ценз оседлости, 

Президент Российской Федерации, парламент, права и свободы человека и гражданина. 
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Конституция РФ является нормативно-правовым актом. В качестве основного закона она обладает 

высшей юридической силой в государстве и, по большей части, способствует упорядочиванию политико-

правовых отношений, смягчает напряженную обстановку между реформами Президента и оппозицией. 

Е.Н. Баширина подчеркивает, что такая функциональная возможность присуща только Конституции [1, с. 452]. 

Конституция РФ 12 декабря 1993 года [2] утвердила в стране новую модель судебной власти, 

упорядочила политическую партийную систему и установила правовой статус местного самоуправления (МСУ). 

Благодаря вышеперечисленным мерам удалось не только укрепить стабильность в стране и обществе, но 

и создать благоприятные обстоятельства для проведения комплекса социально-экономических реформ. 
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Начало 2020 года предстало для России объявлением о конституционной реформе. В рамках своих 

конституционных полномочий В.В. Путин 15 января 2020 г. обратился с ежегодным посланием [3] к парламенту, 

т.н. Федеральному Собранию, в котором предложил внести в Конституцию некоторые поправки, процесс 

обсуждения которых вызвал широкий общественный резонанс в стране. Предлагаемая им конституционная 

реформа была одобрена большинством россиян, о чем нам свидетельствуют статистические данные 

многочисленных социологических опросов общественного мнения, выявляющих массовые настроения граждан. 

По наблюдениям исследователей Е.В. и С.А. Виноградовых, в настоящее время актуализировался вопрос о 

государственной защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации благодаря 

модификациям, которые закрепляют/уточняют конституционные возможности государства, по сути 

выступающими дополнительными гарантиями осуществления конституционных прав [4, с. 80-81.]. 

Россия, спустя вот уже двадцать семь лет, вторично переживает этап конституционного обновления. По 

инициативе Владимира Путина [3] поступило предложение внести около десяти поправок к Конституции.  Мы 

рассмотрели некоторые из них, с позиций современных исследователей. 

Первым делом отметим попытку принятия тех изменений в Конституции, которые в первую очередь 

затрагивают статус Президента РФ и его место в системе осуществления публичной власти. Например, введение 

дополнительных ограничений кандидатам на пост Президента РФ: ценз оседлости для них увеличен с десяти до 

двадцати пяти лет, сообщают Д.В. Парин и А.А. Абоян [5, с. 59]. 

П.Ю. Ермошин находит обоснованным повышение для кандидата в Президенты РФ ценза оседлости, 

поскольку необходимо учитывать такие факторы, как: 

1) наличие политического международного опыта; 

2) позиции современных политологов–теоретиков; 

3) совершенствование избирательного законодательства.  

«В тоже время, права быть избранным главой государства могут быть лишены лица, проходившие 

длительное лечение в иностранном государстве, проходившие обучение за рубежом, осуществлявшие трудовую 

деятельность заграницей, что противоречит принципу всеобщности избирательного права» [6, с. 131]. 

Помимо этого, по инициативе В. Путина один и тот же человек не сможет занимать должность 

Президента РФ больше двух сроков (эта поправка предполагает исключение слова «подряд», как это было ранее 

прописано в тексте Конституции РФ), что исключает следующее положение: личность, замещавшая должность 

Президента два срока подряд, снова сможет выдвигать свою кандидатуру на этот пост в связи с досрочным 

прекращением полномочий вновь избранного Президента. Также, возрастает значение деятельности главы 

государства в законотворческом процессе. Кроме исключительного права вето (от лат. veto – «запрещаю»), 

Президент с помощью Конституционного Суда России сможет проверять федеральные конституционные законы 

еще до их подписания и промульгации (от лат. promulgatio — оглашение, т.е. обнародования закона) [5, с. 59-60].  

К тому же, увеличивается значение верхней палаты парламента – Совета Федерации, что 

непосредственно сказывается на конституционно-правовом статусе Президента. Вскоре и Госдума окажет 

существенное влияние на процесс формирования Правительства Российской Федерации. 

Несмотря на все это, немаловажным фактом остается и то, что глава нашего государства имеет 

действительную возможность распустить нижнюю палату парламента. С учетом последних преобразований, 

согласно мнению исследователей Д.В. Парина и А.А. Абояна, содержание данной конституционной поправки 

«не соответствует тому положению, которому предстоит в скором времени устояться на практике, а именно:          

в случае, если Государственная Дума не согласовывает кандидатуру на должность Председателя Правительства 
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РФ три раза, то она подлежит роспуску Президентом РФ, что противоречит природе преобразований, 

направленных на повышение роли парламента в назначении состава Правительства РФ» [5, с. 60]. 

Правительство должно нести ответственность перед Госдумой, которая в свою очередь утвердила его 

состав, из чего вытекает следующее: когда нижняя палата парламента выражает недоверие высшему 

исполнительному органу госвласти, тогда он должен быть отправлен в отставку главой государства. Вместе с тем 

предусмотрено, что в данном случае Президент может распустить и Госдуму тоже, что нелогично [5, с. 61]. 

Правила, регулирующие назначение Правительства, изложены приблизительно так же, как об этом и 

сообщалось в послании к Федеральному Собранию [3]. Назначать премьер-министра и «несиловых» министров 

будет глава государства в соответствии с настоящей Конституцией РФ, но только после их утверждения 

Госдумой. Отсюда следует, что согласно предложенным поправкам Президент сможет отправлять в отставку 

премьер-министра, не распуская одновременно все Правительство. Глав силовых ведомств Президент будет 

назначать только после совещаний с членами Совета Федерации, но уже без непосредственного участия 

Государственной Думы [7, с. 101]. 

Е.Н. Баширина убеждена, что в наше время лишь только главе государства принадлежит функция 

определения приоритетных направлений социально-экономического развития внутри государства, а также 

важнейших направлений внешней политики России. Тем не менее, глава государства решил возвысить роль 

Государственного Совета; «в частности право определять основные направления внутренней и внешней 

политики вступает в прямой конфликт с прерогативой Президента» [8], - заключает профессор из ФРГ 

Отто Лухтерхандт. Данный знаток политики уверен, что увеличение статуса такого малозначительного органа 

как Государственный Совет не без оснований, ведь по истечении президентского срока (следующие 

президентские выборы ожидаются 17 марта 2024 г.) Владимир Путин, вероятней всего, возглавит Госсовет и 

таким образом сможет сохранить власть [8]. 

Верхняя палата парламента и Конституционный Суд РФ также приобретут новые полномочия.  

Теперь по представлению главы государства Совет Федерации сможет прекращать полномочия судей, 

например, «в случае поступка, порочащего честь и достоинство судей» [3]. 

Что касается судебной власти, то проверять не вступившие в силу законы Конституционный Суд сможет 

только в том случае, если обе палаты парламента преодолели президентское вето, но подписать их Президент 

будет обязан лишь после признания их соответствующими Конституции, разъясняет Е.Н. Баширина [7, с. 101]. 

Как мы видим, Президент России является центральной персоной в системе государственной власти. 

Сконцентрировав в своих руках фактически все властные полномочия, обозначая основные направления как 

внешней, так и внутренней политики, глава государства образует свою личную ветвь власти, исполняющую 

фундаментальную роль относительно всех остальных. По мнению Д.В. Парина и А.А. Абояна [5, с. 59], 

лидирующее положение «президентской власти» не соответствует принципу разделения трех ветвей власти.  

Как метко подмечает Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин: «У нашей Конституции 

есть недостатки. В их числе — отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу 

исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между Президентом и 

Правительством... Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений» [10]. 

Стоит обратить внимание и на претворение в жизнь конституционных культурных прав и свобод 

человека и гражданина в стратегии развития современного общества и государства в Российской Федерации.  

М.В. Саудаханов не сомневается в прямо пропорциональной закономерности, которая гласит, что 

высокая степень гарантированности государством культурных прав демонстрирует о высоком показателе 

развития различных сфер жизнедеятельности российского общества [11, с. 61]. 
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Руководство России также устремляет серьезное внимание и придает особый смысл формированию и 

развитию культурных прав и свобод. Так, Президент В.В. Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации подчеркнул, что «глобальная конкуренция все больше смещается в область науки, 

технологий и образования» [12]. Именно поэтому необходимо сохранить исторически сложившуюся 

тысячелетнюю культурную своеобразность многонационального российского народа, что не представляется 

возможным без государственного внимания и поддержки. С позиции М.В. Саудаханова, эти меры по всей форме 

обеспечат исполнение гарантированных Конституцией культурных прав и свобод всего населения России [11]. 

Поправки затронули и местное самоуправление, поскольку согласно действующей Конституции РФ 

МСУ не входит в систему органов госвласти, поэтому в качестве поправок предложено внести следующее: 

а) будет закреплено, что органы МСУ и органы госвласти входят в «единую систему публичной власти», 

хотя в настоящем своде законов и нормативных актов госвласть отделена от деятельности местных сообществ; 

б) будет отражено конституционное положение о взаимодействии органов местного самоуправления с 

органами государственной власти «публичных функций и полномочий» [9]. 

Подводя итог, можно сказать, что мы перечислили ключевые изменения в Конституции РФ, касающиеся 

вопросов государственного устройства и управления.  

Таким образом, если обобщить мнения всех упомянутых в данной статье исследователей, то 

Е.Н. Баширина пришла к выводу, что все имеющиеся ветви власти, а также госинституты приобретут 

дополнительные полномочия после вступления поправок в силу, а вот необычайно сильный институт 

президентства, все так же, занимает господствующую позицию [7, с. 102.].  

 Кроме того, она утверждает, что теперь органы местного самоуправления включены в единую систему 

государственной власти, следовательно, выполняют государственные функции и полномочия наряду с 

региональным и, конечно же, федеральным уровнями власти, чего мы не могли наблюдать ранее. 

Е.В. и С.А. Виноградовы полагают, что новая Конституционная реформа в России предоставляет 

дополнительные гарантии реализации конституционных прав, благодаря которым права человека и гражданина 

находятся под надежной защитой государства. 

М.В. Саудаханов тоже обратил внимание на важность правого закрепления в Конституции культурных 

прав и свобод населения, ведь именно так мы сможем достигнуть прогресса в науке, технике и искусстве. 

П.Ю. Ермошин подозревает, что принцип всеобщности избирательного права противоречит тем 

ограничениям, которые на него накладываются в связи с поправками к Конституции (это вынужденные причины, 

по которым россиянам приходится проживать за рубежом). 

Д.В. Парин и А.А. Абоян твердят о противоречивости и непоследовательности нововведений: 

повышение роли нижней палаты парламента в назначении состава Правительства РФ, не говоря уже об 

образовании главой государства собственной ключевой ветви власти, стоящей над всеми остальными, что 

нарушает основополагающий принцип конституционного строя России – это принцип разделения властей. 

Как точно подметил О. Лухтерхандт, Государственный Совет усиливает свои позиции прежде всего для 

того, чтобы В. Путин смог возглавить его по окончании своего нынешнего президентского срока.  

Сам Председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин признается, что в нашей Конституции есть 

определенные недочеты, связанные с несовершенством системы сдержек и противовесов. И, исходя из 

вышеперечисленных экспертных мнений, данная проблема до сих пор оказалась не решенной. 

Владимир Владимирович Путин в своем послании предложил новую конфигурацию взаимодействия 

политических институтов. И, как нам кажется, эти коррективы в Конституции России могут привести к 
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непредсказуемым последствиям, ибо если в Основном законе страны есть противоречия, то он уже теряет свой 

истинный смысл. 

На первый взгляд кажется, что вышеперечисленные трансформации лишь благоприятным образом 

скажутся на качестве принимаемых законов в дальнейшем, и как результат – на регулировании практики право 

применения, что приведет к сокращению законов, не отвечающим требованиям Конституции РФ.  

Наряду с этим, в целом, существенно усиливается статус главы государства в законодательном процессе, 

что отражается на его положении среди других органов государственной власти, в том числе и на парламенте. 

Очевидно, что предложения Президента будут еще уточняться и корректироваться. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются положительные и отрицательные последствия введения института 

соучастия в административной ответственности за экологические правонарушения. Авторы статьи 

поддерживают  такую инициативу и обосновывают ее целесообразность. 

 

Annotation 

This article analyses the positive and negative consequences of the introduction of the institution of complicity 

in administrative responsibility for environmental offenses. The authors of the article support such an initiative and justify 

its appropriateness. 
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Правонарушения,  как и преступления не всегда совершаются в одиночку.  В настоящее время 

существуют проблемы квалификации и определения меры наказания за экологические правонарушения,  

совершенные несколькими лицами. Противоправные деяния,   закрепленные  в УК РФ  как экологические 

преступления,  обладают большей степенью общественной опасности, нежели административные деликты. Но 

ведь правонарушения, совершенные умышленно группой лиц, также имеют большую опасность и наносят  вред  

охраняемым законом экологическим интересам. Тяжесть наказания должна соотноситься с общественной 

опасностью деяния, из этого следует,  что совершение правонарушения двумя и более лицами должно повлечь 
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более строгую санкцию.  Возникает  вопрос о необходимости введения в административное право института  

соучастия.  Несмотря на это  стоит проанализировать все  за   и  против данной  инициативы.  

 Уголовное право, в отличие от административного, предусматривает выявление роли лиц, 

участвовавших в совершении преступления. Однако, в нашем случае, эти люди остаются безнаказанными.   

Проводя  аналогию  между  УК  РФ  и  КоАП  РФ,  и охраняемыми  ими  объектами  общественных  отношений,  

учёные  приходят  к  выводам  о  схожести  данных институтов.  Термины  "соучастие  в  преступлении", "виды 

соучастников  преступления", "ответственность соучастников  преступления"  разработаны  в  теории уголовного  

права  и  закреплены  в  гл. 7  УК РФ.  Однако они  не  учитывают специфической особенности  административного 

правонарушения и административной ответственности[1].   Особенностью административных правонарушений, 

совершенных в соучастии, на наш  взгляд,  является то, что взаимосвязи между участниками правонарушения   

могли сложиться задолго до его совершения.  Поэтому пресечение таких  деяний возможно  посредством 

выявления группы лиц,  готовящихся к совершению административного деликта. КоАП РФ выделяет только одну 

форму соучастия – группа лиц, что является отягчающим обстоятельством при совершении деликта.  

Наличие рассматриваемого института помогает определить круг лиц, не являющихся исполнителями 

административного правонарушения, но принимающих участие в его совершении и несущих ответственность 

вместе с исполнителями за совершенное деяние. Соучастие подчеркивает, что в совершении правонарушения 

участвовало не одно, а несколько лиц. При совместном участии в совершении административного 

правонарушения нескольких лиц повышается его общественная вредность, так как происходит объединение 

усилий для совершения деяния, сговор лиц. Тем самым усложняется поиск виновных, определение степени 

виновности каждого в совершенном правонарушении. 

Анализируя действующие административно-деликтные нормы и практику, можно прийти к выводу, что 

объективная сторона правонарушения может выполняться непосредственно не самим исполнителем, а с 

помощью умышленного использования других лиц, которые по КоАП не подлежат административной 

ответственности. К подобным лицам относятся несовершеннолетние, не достигшие установленного законом 

возраста для привлечения к административной ответственности. Такое лицо не может быть субъектом 

правонарушения, так как оно не сознает фактический характер и противоправность своего действия или 

бездействия, как, например, умышленного использования лица, не достигшего шестнадцати лет, для 

уничтожения или повреждения мест обитания животных, птиц,  выкапывания деревьев, кустарников и прочих 

насаждений. Может сложиться мнение, что совершение названных противоправных деяний, не достигшим 

установленного законом возраста, не образует состава правонарушения, так как отсутствует субъект 

правонарушения. Фактически субъект правонарушения как исполнитель при соучастии наличествует. Им 

является лицо, которое умышленно использовало для совершения правонарушения другое лицо, не могущее по 

закону являться субъектом административного правонарушения,   а  следовательно, и субъектом 

ответственности. Это лицо и должно  нести ответственность, ведь оно использует других лиц в целях избежания 

ответственности за правонарушение.  

Отсутствие  законодательного  определения  понятия  «соучастие»  в  КоАП  РФ  приводит  к  тому,  что 

«организаторы  правонарушения  несут  такую  же  ответственность,  как  и  исполнители,  а  подстрекатели  и 

пособники  не  привлекаются  к  административной  ответственности,  хотя  для  организаторов  и  подстрекателей  

ответственность  должна  быть  более  строгой» [2],  а  лицо,  создавшее  организованную  группу  либо 

руководившее  ею,  вообще  не  подлежит  административной  ответственности.  

В кодексе об административных   правонарушениях  Республики Беларусь имеется перечень 

экологических правонарушений,   пособничество в которых является административно – наказуемым: 
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-незаконное уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой или иной растительности (ст.15.22) 

-нарушение  правил  рыболовства  и охраны  рыбных ресурсов и водных  животных( ст.15.35) 

-нарушение правил охоты(ст.15.37). 

Специфика общественных отношений, регулирующих природопользование и защиту окружающей 

среды заключается в наличии публичного экологического интереса, а также высокой латентности данных 

правонарушений и сложности их расследования, установления нанесенного  ущерба. По общему правилу, срок 

привлечения к административной ответственности составляет 2 месяца, но в случае с экологическими 

правонарушениями составляет 1 год. Иски о возмещении ущерба окружающей среде могут быть поданы в 

течение 20 лет. Исходя из этих особенностей административного преследования, можно сделать вывод об 

успешности введения института соучастия именно в административной ответственности за экологические 

правонарушения.  

Крайне важным является вопрос о соучастии в административных деликтах  юридических лиц и их 

работников. Как показывает практика,  экологические правонарушения чаще всего совершаются 

хозяйствующими субъектами и их сотрудниками.  При внесении предлагаемых нами изменений в КоАП РФ  

возникнут серьезные проблемы с квалификацией  таковых деяний. В таком случае необходимо разграничивать 

признаки деяний, совершенных непосредственно работниками юридических лиц и самими организациями. Было 

бы не справедливо привлекать к ответственности юридическое лицо за неправомерные  самовольные действия 

его работника. Учитывая,  что размер штрафных  санкций для организаций гораздо  строже, чем для физических 

лиц. 

Не будет являться соучастием ситуация,  когда сотрудник организации совершил экологическое 

правонарушение и само юридическое лицо было привлечено к ответственности по данной статье. Согласно ч. 3 

ст. 2.1 КоАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной  ответственности виновное физическое лицо, и наоборот. Как указал Верховный суд РФ, в 

случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных 

должностных лиц, по вине которых оно было совершено, допускается привлечение к административной 

ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц (п. 15 

постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»). Морозова Н.А  утверждает, что 

институт соучастия не применим к ситуациям,  когда: 

1)действия работника вышли за рамки его компетенции; 

2)имело место умышленное причинение вреда работником интересам юридического лица: сотрудник 

пытался получить личную выгоду, нанося ущерб  организации; 

3)работник прилагал необходимые усилия, которые считал достаточными для предотвращения  вреда 

экологическим интересам, однако форс-мажорные обстоятельства привели к совершению правонарушения. 

Существенными положительными факторами введения института соучастия при совершении 

экологических правонарушений в РФ, по нашему мнению,  следует отметить:  

- совершение административных проступков в соучастии представляет более значительную опасность 

по сравнению с совершаемыми в одиночку, так как растет число лиц, вовлекаемых в противоправную 

деятельность, усиливается вред общественным отношениям, охраняемым нормами административного права, 

оказывается существенное влияние на состояние охраны общественного порядка, защиту прав и законных 

интересов граждан и в конечном итоге на состояние законности и правопорядка в Российской Федерации.  
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-возможность полноценного рассмотрения дел и оценки действий каждого участника совершенного 

правонарушения, в том числе и экологического(следует оценивать деятельность лиц,  которые, например, 

способствовали совершению правонарушения, но не были непосредственными исполнителями его совершения). 

-снижается  риск того,  что в таком случае кто-то будет привлечен к административной ответственности, 

а кто-то нет, либо лица, совершившие идентичные деяния,  понесут разную ответственность, участвовавшие  в 

одном и том же правонарушении, например, нарушение правил охоты (ст. 8.37 КоАП). 

-возможность полноценно изучить вопросы вины и виновности только при едином рассмотрении 

действий всех участников охоты в процессе по единому делу. Соответственно, если участники охоты становятся 

соучастниками правонарушения, должен обеспечиваться единый стандарт (подход) конкретным судьёй или 

должностным лицом к оценке фактов и доказательств при установлении подлежащих установлению по делу 

обстоятельств (ст. 26.1 КоАП)[3]. 

Несмотря на все вышеперечисленные плюсы введения такой инициативы, следует упомянуть  о 

трудностях, которые будут возникать при рассмотрении административных дел.  

Отягощение административного законодательства: сам проступок является более мягким 

правонарушением, чем преступление, поэтому и процедура рассмотрения дела упрощена. Внесение данных 

изменений отяготит процедуру рассмотрения дела. 

Довольно сложным представляется вопрос о возможности определения как соучастия деятельности 

нескольких физических лиц по созданию ими юридического лица в целях совершения административных 

правонарушений. В данном случае возможно несколько вариантов юридической оценки ситуации: расценивать 

деятельность таких лиц либо как организацию преступного сообщества в целях совершения противоправных 

деяний, в том числе и правонарушений; либо как совершение правонарушения юридическим лицом с 

привлечением его к ответственности и привлечением к ответственности его должностных лиц; либо как 

соучастие физических лиц в совершении всех правонарушений, где юридическое лицо использовано как 

инструмент для совершения правонарушений[4]. 

Внесение глобальных  изменений породит новые пробелы и коллизии в административном  

законодательстве:  

-невозможно автоматическое привлечение к ответственности субъектов, входящих в группу лиц с 

субъектом, совершившим правонарушение, следовательно, это увеличение нагрузки на судебные органы; 

-группа лиц, совершивших административное правонарушение, должна быть привлечена к 

ответственности в рамках одного дела, так как это позволит более полно установить все обстоятельства 

совершения правонарушения и упростит процедуру; но при этом наказание каждого из них должно определяться 

в соответствии с его ролью в совершении правонарушения[5].  

Несмотря на  сложности квалификации  действий   участников правонарушения и трудности  

административного производства по делу,  они преодолимы  и    со  временем на территории РФ сложится  

соответствующая судебная  практика. 

Подводя итоги вышесказанному,  считаем  что  введение института соучастия в административной 

ответственности за экологические  правонарушения  является целесообразным   и рациональным  изменением  в 

законодательстве.   Такая  мера  несет превентивное  воздействие на  граждан и руководителей юридических лиц, 

что поможет снизить количество  правонарушений  и ущерб окружающей среде,  ибо соразмерность     вреда  

причиняемого  группой лиц гораздо выше, чем  единоличным  правонарушителем.  
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Аннотация. 
Вопрос о правовой природе категории автономное учреждения в гражданском праве России носит 

концептуально важный характер в связи с особой значимостью гражданских отношений в контексте 

функционирования автономных учреждений в контексте реализации договорных и иных отношений имеющих 

гражданско-правовую природу. Уяснение правового статуса и положения автономного учреждения в 

гражданском праве и отношениях гражданско-правового характера позволит определить спектр регулируемых 

нормой права отношений, а также концептуально определит статус участников данных отношений и механизм 

их взаимодействия между собой в контексте выстраивания и упорядочивания гражданских правоотношений. 

Также необходимо определить компоненты правового статуса автономного учреждения и значимость каждого 

компонента в механизме взаимодействия с участниками гражданских правоотношений в контексте 

осуществления функций и задач автономного учреждения в рыночных и внутриорганизационных отношениях. 

 

Annotation. 

The question of the legal nature of the category of autonomous institution in Russian civil law is of conceptually 

important nature in connection with the special significance of civil relations in the context of the functioning of 

autonomous institutions in the context of the implementation of contractual and other relations having a civil law nature. 

Clarification of the legal status and position of an autonomous institution in civil law and civil law relations will determine 

the range of relations regulated by the rule of law, and also conceptually determine the status of participants in these 

relations and the mechanism of their interaction among themselves in the context of building and streamlining civil 

relations. It is also necessary to determine the components of the legal status of an autonomous institution and the 

significance of each component in the mechanism of interaction with participants in civil relations in the context of the 

implementation of the functions and tasks of an autonomous institution in market and intra-organizational relations. 

 

Ключевые слова: учреждение, автономное, автономное учреждение, отношения, гражданское право, 

компоненты правового статуса, функции автономного учреждения, задачи автономного учреждения, 

взаимодействие с участниками гражданских правоотношений. 

 

Key word: institution, Autonomous, Autonomous institution, relations, civil law, components of legal status, 

functions of an Autonomous institution, tasks of an Autonomous institution, interaction with participants in civil relations. 

 

Вопрос порядка образования и функционирования автономных учреждений( далее – АУ), а также их 

правовая природа является одним из актуальных вопросов юридической науки и практики, так как с процессом 

развития и укрепления рыночных отношений, публично –правовые органы государственного управления и иные 

органы предусмотренные действующим законодательством РФ нуждаются в рычагах выполнения своей прямой 

функциональной и иной обеспечительной деятельности в процессе реализации положений федерального, 

регионального и муниципального законодательства, так как процесс данный носит сложно-упорядоченный 

функционально – определенный характер и степень значимости, в связи с этим  на сегодняшний день вопрос об 

АУ является одним из центральных вопросов юриспруденции, а также гражданского права в частности.  

Для определения роли АУ в развитии рыночных отношений, необходимо определиться в понятийно-

категориальным аппаратом данного термина, а также определить границы данного понятия, в контексте 

взаимодействия данного понятия с другими понятиями юридической науки, в целях консолидации единого 
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понятийно-категориального аппарата для понятия сущности правовой природы АУ, а также его компонентов и 

системы, в целях раскрытия правового механизма существования АУ как единой целостной системы, а также в 

рамках его взаимодействия с иными институтами и компонентами правоприменительной практики, а также 

юридической науки. 

Автономное учреждение – это некоммерческая организация созданное публично-правовыми 

образованиями для выполнения определенных, конкретно-закрепленных целей, задач и функций. 

Для выполнения данных функций публично-правовой орган наделяется автономное учреждение 

определенным объемом прав и обязанностей, а также задач, функций и целей, определяемых их учредителями. 

Имущество для данного вида юридического лица необходимо в той мере, в которой учредитель определил их 

правовой базис компетентностных характеристик правового их функционала. Функционал правового базиса 

автономного учреждения обеспечивается механизмом взаимодействия автономного учреждения с лицом его 

учредившим, также необходимо отметить что отношения данные протекают в плоскости обеспечения 

деятельности конкретно- определенного функционала учредителя. Также одной из особенностей является 

финансовая самостоятельность автономного учреждения (далее- АУ) перед органом (лицом) его учредившим, 

бюджет АУ самостоятельный вид бюджета. Однако, существует на сегодняшний день некая неопределенность в 

контексте бюджетного процесса АУ и органом его учредившим, в плане разработок проектно-сметных и иных 

бухгалтерско-отчетной документации, в контексте разработке финансовой документации по деятельности АУ 

через призму функционала учредившего их органа. 

Создание автономного учреждения определяется его конкретным учредителем. Например, создание 

образовательных АУ.  В данном случае решение принимается, органом публично-образовательной деятельности. 

Наделение же компетентностными характеристиками АУ происходит в соответствии с решением публично – 

правового органа в соответствии с действующим гражданско-правовым и иным отраслевым законодательством 

в контексте реализации принципа правовой определенности гражданских отношений. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что при своем процессе функционирования АУ руководствуется 

уставными и учредительными документами, в которых определяется их правовой статус. Правовой статус 

данный, не может быть расширен самостоятельно АУ без прохождения соглосовательных процессов с 

учредителем, а также без изменения уставно-учредительной документации. 

Имущество у АУ находится на праве оперативного управления. Механизм защиты прав АУ определяется 

статьей 305 ГК РФ  

Правовой статус автономного учреждения определен Законом об автономных учреждениях [12].  

Право оперативного управления относится к вещным правам (ст. 216 ГК РФ), для которых характерны 

следующие свойства [1]: 

1. имущество предоставляется АУ только на право владения и пользования; 

2. не только собственники; 

3. защита в соответствии со статьей 305 ГК РФ [1]. 

АУ не вправе распоряжаться без согласия учредителя недвижимым и иным движимым имуществом, 

закрепленным за ним, только в рамках определенной бюджетно-сметной документацией. АУ вправе вносить 

денежные средства как на свои счета, так и на счета других лиц. Земля предоставляется им по праву бессрочного 

пользования их учредителем. 

Учредители устанавливают задания в соответствии с предусмотренной уставом автономного 

учреждения основной деятельностью. Финансовое обеспечение осуществляется из бюджета и иных не 

запрещенных источников установленного учредителем задания (контрольные цифры приема) с учетом: расходов 
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на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем, 

расходов на уплату налогов, расходов по обеспечению развития автономных учреждений в рамках программ. 

Автономные учреждения могут размещать средства на счетах в банках [10], в порядке оговоренным в 

локальных актах и федеральном законодательстве, но при этом для открытия банковского счета нужно согласие 

учредителя, в контексте выработки единой стратегии поведения учредителя и АУ, так как концептуальная модель 

их поведения должна дублироваться на всех стадиях планово-финансовой их деятельности.  

Самостоятельные доходы АУ от своей иной деятельности остаются за ним, за исключением случаев и 

особенностей оговоренных в бюджетном законодательстве РФ[12]. 

Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 

для достижения целей, ради которых оно создано. В законодательстве дополнительно оговаривается, что 

собственник имущества автономного учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления 

автономным учреждением деятельности и использования закрепленного за автономным учреждением 

имущества. Следовательно, автономное учреждение может полностью и самостоятельно использовать эти 

доходы в своих целях. 

Для АУ важно, что ст. 41 Бюджетного кодекса РФ исключает доходы от использования имущества, 

закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, из перечня видов неналоговых 

доходов бюджета. В соответствии со ст. 42 Бюджетного кодекса РФ из учета в доходах бюджетов также 

исключаются [3]: 

1. доходы от аренды; 

2. залог; 

3. иные доходы [3]. 

Доходы от реализации объектов находящихся в оперативном управлении у АУ не поступают в бюджеты 

бюджетов различного уровня, в соответствии с установками и оговорками в БК РФ[3]. 

Исходя из анализа БК РФ, АУ нельзя отнести к бюджетной организации, так как она имеет 

самостоятельные финансово-бухгалтерские рычаги в плане распоряжения средствами полученными от 

самостоятельной вне целевой и функциональной своей деятельности, однако при этом, необходимо отметить, что 

в внутри учредительных и уставных документов АУ может быть прописан конкретный механизм использования 

денежных средств от нецелевой деятельности в рамках согласования с их учредителем, в контексте 

действующего гражданского законодательства. Соответственно в этой части, АУ самостоятельны в пане 

определения основных корректив своей финансовой деятельности со стороны оборота собственных доходов от 

нецелевой и не прямой функциональной деятельности в плане разрешенного их учредителем, в данном случае 

допускаются послабления в со стороны контроль-фискальных органов в плане осуществления контроль- надзора 

за порядком расходования данной части денежных средств, полученных от деятельности не относящейся к 

прямому функционалу АУ исходя из его нормативно- учредительной документации, но с механизмом 

согласования интересов с учредителем, так как определенную часть рисков в соответствии с законодательством 

несет учредитель данного лица. 

БК РФ не ставит препятствия для АУ в контексте решения внутри –финансовых вопросов 

организационно-распорядительной деятельности доходов от внебюджетных показателей. Но при этом, 

необходимо отметить, что контроль за целевым расходованием субвенций и дотаций из публично-правовых 

бюджетов остается на контрольном механизме, как органов фискального контроля, так и органов его 

учредившего, так как правовой базис в плане организационно- бюджетной политики у АУ и его учредителя 

общий.  
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Принятие дополнительных обязательств, не прописанных в уставно-учредительной документации АУ 

происходит в соответствии с процессом согласования с учредителем, а также корректировки финансовой и 

сметно-отчетной и иной бухгалтерской документации, с целью недопущения процесса расхождения финансового 

результата учредителя и АУ, иначе АУ может повлечь риски финансово-долговых обязательств, в конечном счете 

что может повлечь постановки вопроса о ликвидации такого юридического лица, в соответствии с действующим 

Российским законодательством. 

Законодательно установлено, что все виды сделок и договоров, а также принятия обязательств в АУ 

происходит после процесса согласования с их учредителем, иначе произойдет процесс не тождества целей 

учредителя с целями АУ, так как учредитель создал АУ в целях обеспечения функционирования механизма 

реализации в первую очередь своих целевых задач, в контексте обеспечения правовой определенности механизма 

фрагментарности правовой действительности. 

В контексте следования нормам 44 ФЗ, для АУ имеются отступления, а именно оно не следует им, так 

как имеет упрощенный правовой режим в соответствии с БК РФ [11].  

Таким образом, автономное учреждение — тип государственных (муниципальных) учреждений в РФ с 

широкой финансово-хозяйственной автономией. Автономные учреждения занимают особое место в сети 

государственных и муниципальных учреждений по трем причинам. 

Необходимо отметить важную особенность, заключающуюся в том, что переход иных форм учреждений 

в автономное учреждение не возможен без согласия такого учреждения. 

Также, примечательно, что АУ проводят свои закупки без учета требований ФЗ № 44, так как оно 

юридическое лицо имеющая частно -правовой характер, с собственной правовой определенностью [11].  

Следовательно, АУ проводят закупки и финансовые операции как юридическое лицо в частном секторе. 

АУ самостоятельны в распоряжении всеми доходами и проведением банковских операций, 

единственный аспект их не самостоятельности как раз-таки и заключается в обязательном строгом соблюдении 

процесса согласования каждого своего финансово –бюджетного шага с своим учредителем, так как часть рисков 

деятельности АУ несет учредитель. 

Автономные учреждения по сравнению с бюджетными обладают существенными преимуществами, 

поскольку: 

1. отступления в сфере гос. и мун заказа; 

2. режим налогообложения в контексте послаблений; 

3. банковские льготы. 

В соответствии с ФЗ № 83 деятельность АУ открыта для СМИ и иных общественных организаций[10]. 

Исходя из выше сказанного, АУ это юридическое лицо, образованное учредителем для реализации своих 

целевых задач, отступление о воли учредителя для АУ допускается с изъятиями предусмотренными федеральным 

законодательством, в контексте правового обеспечения деятельности органа его учредившего, и в соответствии 

с планово-финансовыми показателями и результатами деятельности его учредителя, в механизме финансово-

бюджетного взаимодействия между АУ и его учредителем. Более того, необходимо отметить, что локальная 

нормативно-правовая документация для АУ как показывает практика в действительной правоприменительной 

практике разрабатывается учредителем, в контексте согласования концепторных механизмов с руководством АУ 

на стадии формирования данного АУ. 

Федеральному законодателю рекомендуется, в целях выработки единой правоприменительной практики 

в контексте функционирования АУ с другими институтами государства, и впредь активно заниматься вопросом 

связанным с определением четких правовых границ понятий и категорий АУ в рамках внесения ясности в 
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практику применений отдельных положений федерального, регионального и местного законодательства к АУ, в 

частности определения границ финансово- распорядительных отношений между АУ и его учредителем, а также 

выработке единого целостного механизма определения ответственности АУ перед обязательствами учредителя, 

и ответственности учредителя перед обязательствами АУ, так как данные вопросы носят существенный и 

проблемный характер в гражданских и иных прямо и тесно вытекающих от этого отношений. Ведь если на 

сегодняшний день, будет существовать какая –либо правовая неопределенность в рамках образования и 

функционирования АУ, то данная неопределенность может повлечь неблагоприятные процессы в экономике и 

вправе, а также стать основой последующего криминального фактора, так как в процессе действия механизма 

отношений между АУ и Учредителем может происходить процесс вывода денежных средств на какой –либо из 

стадий финансово-бухгалтерских отношений между данными субъектами права. 

Таким образом, АУ это НКО образованное публично-правовым субъектом в целях удовлетворения 

публичного интереса, однако АУ носит характер по своей природе обычного частно-секторального 

юридического лица, исходя из анализа его правового положения в Российской правовой системе, в контексте 

взаимодействия с институтами государства и права в механизме рыночной экономики. 
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Аннотация. 

В данной статье автором рассматриваются особенности обращения взыскания на животных в счет 

погашения долговых обязательств хозяина-должника. Анализ правовых норм в области гражданского и 

гражданско-процессуального права в части исполнительного производства позволяет определить правовое 

положение животных, как объектов гражданских прав, и порядок обращения взыскания на них. 
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 Реализация процедуры обращения взыскания на имущество осуществляется путем совершения 

действий принудительного характера судебным приставом-исполнителем в ходе проведения мероприятий в 

части исполнительного производства на основании вынесения судом исполнительного документа. Обращение 

взыскания на имущество в рамках завершающей стадии гражданского судопроизводства позволяет 

удовлетворить имущественные требования взыскателя путем изъятия и реализации имущества должника в счет 

погашения долговых обязательств. В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) не конкретизируется определение 

понятия «имущество». В связи с этим возникает вопрос: можно ли обратить взыскание на животных, 

принадлежащих должнику на праве собственности?  

Гражданское законодательство определяет животных, как объекты гражданских прав, применяя к ним 

правила об имуществе. Согласно ст.130, 137 ГК РФ животные являются разновидностью движимого имущества, 

на которое распространяется право собственности. Законодатель не дает определения понятию «животное» по 

причине широкого многообразия видов живых организмов, также не уточняет, какие именно животные 

подпадают под данную норму, но исходя из норм ст.230, 231, 232 и 241 ГК РФ речь идет именно о домашних 

животных, которые находятся в собственности конкретного лица. К ним можно отнести млекопитающих: 

сельскохозяйственных животных  (племенной, молочный скот), а также кошек, собак и т.д.; птиц; рептилий; 

насекомых (пчел) и иных представителей животного мира. В виду того, что в основе критерия причисления 

животного к домашнему лежит среда его обитания, то дикие животные, так же как и те, что содержатся в условиях 

искусственной среды (например, заповедника), не могут быть объектами гражданских прав. 
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Из всего вышесказанного следует, что правовое положение животных, как имущества, с формальной 

точки зрения позволяет судебному приставу – исполнителю внести любое животное должника в перечень 

имущества, на которое может быть обращено взыскание.  

Несмотря на это Гражданский процессуальный кодекс РФ в части 1 статьи 446 содержит ограничение, 

согласно которому невозможно произвести изъятие следующих видов животных, а именно племенного, 

молочного и рабочего скота, оленей, кроликов, птиц, пчел, если они используются должником для  личных целей, 

не связанных с извлечения прибыли. 

Процедура обращения взыскания на животное устанавливается нормами Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» и состоит из следующих этапов. 

Первым и начальным этапом является определение судебным приставом –исполнителем наличия в 

собственности должника животных, пригодных для удовлетворения долговых требований, имеющих 

материальную ценность и отвечающих требованиям обороноспособности.  

Вторым этапом является наложение ареста для обеспечения сохранения самого имущества, то есть 

животного. В каждом конкретном случае судебный пристав – исполнитель исходя из текущего положения 

(например, протекание беременности животного), особенностей свойств имущества (нахождение животного, как 

живого существа, обладающего зачатками разума, воли и чувств), его значимости для собственника или 

владельца (наличие привязанности между хозяином и животным), характера пользования определяет вид ареста, 

его объем и срок, в течение которого у лица будет ограничено право пользования имуществом.  

Арест происходит при участии приставов и понятых путем составления акта описи имущества, в котором 

определяются отличительные признаки животного, позволяющего идентифицировать его, а именно указываются 

его вид, наименование (кличка), возраст, вес, окрас, наличие документов (например, ветеринарного паспорта, 

родословной) и т.д.  

Третьим этапом становится передача животного на хранение. Хранителем может быть назначен должник 

или один из членов его семьи, или лицо, осуществляющее профессиональную деятельность по хранению, 

заключившее договор с Федеральной службой судебных приставов. Как показывает практика в большинстве 

случаев животное остается на ответственное хранение у самого хозяина-должника. С этого момента 

ограничивается право на распоряжение имуществом, лицо не может совершать никакие гражданско-правовые 

сделки или определять правовую судьбу арестованного животного.  

Законодатель также устанавливает ответственность хранителя за незаконные действия, направленные на  

имущество, подвергнутое описи и аресту. В случае установления умышленного ненадлежащего содержания 

животного, повлекшее за собой его утрату (смерть животного), либо незаконную передачу третьему лицу, лицо, 

на которое возложено хранение данного имущества подлежит уголовной ответственности по статье 312 

Уголовного кодекса РФ. Так, например, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в 

отношении мужчины из Карасукского района Новосибирской области, съевшего своего коня по кличке «Орлик», 

на которого ранее судебным приставом-исполнителем был наложен арест за наличие задолженности в размере 

18000 рублей. 

На четвертом этапе производится оценка животного, стоимость которого определяется в соответствии с 

рыночными ценами. Если ориентировочная стоимость превышает 30000 рублей, судебному приставу-

исполнителю необходимо привлечь оценщика. В том случае, если должник не согласен с результатами оценки 

арестованного имущества, он вправе подать исковое заявление об оспаривании, что впоследствии 

удовлетворения заявленных требований влечет приостановление судом исполнительного производства.   
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На пятом и завещающем этапе происходит непосредственная реализация имущества (животного) путем 

применения одного из способов. В первом случае должник вправе самостоятельно реализовать свое имущество, 

если стоимость последнего не превышает размера 30000 рублей. Например, лицо, имеющее на момент взыскание 

долговые обязательства на сумму 25000 рублей, вправе продать имущество (теленка), рыночная стоимость 

которого была определена в 28500 рублей. Вторым способом является принудительная реализация имущества 

специализированными организациями. 

Необходимо отметить, что в 2020 году для получения отзыва в Правительство РФ был направлен 

законопроект, запрещающий изымать домашних животных (кошек, собак, попугаев и других питомцев) у 

граждан по долговым обязательствам. Сторонники данной инициативы склоняются к тому факту, что животное, 

несмотря на его правовое положение, как имущества лица, является живым организмом, способным испытывать 

чувства и эмоции, благодаря которым между животным и его хозяином формируется эмоциональная связь, 

разрыв которой может отрицательно повлиять на психологическом состоянии животного, что согласно абзацу 2 

статьи 137 ГК РФ не соответствует принципам гуманности и бережного отношения. Также отмечается, что 

организации, занимающиеся обеспечением сохранности животных, чаще всего не располагают необходимыми 

для надлежащего ухода и содержания условиями, что в некоторых случаях приводит к гибели животного. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются события XIX века, которые касаются отношений между Британской 

Империей и Цинским Китаем. Статья рассматривает Опиумные войны как фактор, повлиявший на развитие 

торговли и дипломатических отношений между Британской Империей и Цинским Китаем. Основное внимание 

уделяется выявлению динамики развития торговых отношений между двумя странами. В статье показаны 

причины, из-за которых Цинский Китай не мог пойти на мирное урегулирование торговых отношений и причины 

проигрыша Китая в войне, которые крылись в отсталости Цинского Китая, а также - умелой тактике соперника. 

Проанализированные мирные соглашения и договоры дают возможность делать вывод о том, что по итогу 

Опиумных войн, Цинский Китай впервые в истории подписал неравноправный договор, а также был открыт для 

ещё более массивной торговли с иностранными державами чем раньше. 

 

Annotation. 

This article examines the events of the XIX century, which are devoted to the relations between the British 

Empire and Qing China. The article considers the Opium Wars as a factor that influenced the development of trade and 

diplomatic relations between the British Empire and Qing China. The main attention is paid to revealing the dynamics of 

development of trade relations between the two countries. The article shows the reasons for which Qing China could not 

agree to a peaceful settlement of trade relations and the causes why China lost the war, which lay in the backwardness of 

Qing China, as well as the skillful tactics of the opponent. The analyzed peace agreements and treaties make it possible 

to conclude that, as a result of the Opium Wars, Qing China for the first time in its history signed an unequal treaty, and 

was also opened to more massive trade with foreign powers than before. 

 

Ключевые слова: Опиумные войны, международная торговля, Британская Империя, Цинский Китай, 

мирные соглашения, опиум. 
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Введение 

Войны, конфликты и противоречия никогда не возникают на пустом месте; всегда затрагиваются чьи-то 

интересы, а прения на международной арене чаще всего происходят из-за экономических причин. Точно так же 

было и с Опиумными войнами в XIX веке - Джон Кинг Фэрбэнк, известный американский синолог, назвал 

«самым длительным и систематичным международным преступлением нового времени» [10, p. 213] английскую 

торговлю опиумом в Китае. Этот конфликт куда сложнее, чем обычное противостояние двух сторон. Фактически 

– это столкновение двух совершенно различных систем: практически закрытого для европейцев Цинского Китая 

и постоянно стремящейся к расширению сферы влияния Англии (в частности, Британской Ост-Индской 
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компании [БОИК]). Последствия этого конфликта не только поставили Англию в выгодное положение по 

отношению к Китаю в вопросах торговли, но также и «открыли» Китай для всего мира, положив начало 

формированию сфер влияния иностранных государств (Англии, России, Франции и Японии) в империи Цин.  

В своей статье я постараюсь показать, как и почему вопрос об экономической торговле смог перерасти 

в военное противостояние, и что требовалось Британской Ост-Индской компании от Цинского Китая. Я также 

рассмотрю конфликт в динамике и проанализирую результаты Нанкинского соглашения, Тяньцзинского 

договора и Пекинских трактатов.  

Причины конфликта интересов 

Вплоть до начала XIX века, а если быть точнее, промышленного переворота во многих европейских 

странах, китайская экономика была одной из самых передовых. Отсюда и складывалось представление жителей 

Поднебесной обо всех остальных народах, как о «варварах, менее развитых, чем китайская нация <…> это 

представление сохранялось вплоть до двухкратного поражения в Опиумных войнах с Великобританией» [11, p. 

14]. Хоть на тот момент империя Цин и была «самой богатой страной, но она была индифферентна к 

международной торговле и технологическим инновациям» [12, p. 38], Китай был самодостаточным, торговля с 

европейцами ему не была нужна. Эта позиция совершенно не устраивала Британскую Ост-Индскую компанию, 

ведь Англия была очень заинтересована в освоении нового рынка сбыта; так как там высоко ценились китайские 

товары (чай, фарфор, шёлк), то страна стремилась свести затраты на покупку товаров к нулю благодаря продаже 

своих товаров на китайском рынке. Поэтому английские купцы стремились найти товар, который бы пользовался 

спросом в Цинской империи. Этим товаром оказался опиум. К концу XVIII века китайское население стало 

зависимым от опиекурения, а его выращивание в стране было запрещено; вариантов, кроме как приобретать его 

за рубежом, не оставалось [7, C. 302].  

С целью установления дипломатических отношений с Китаем, английский король Георг III отправил 

посольство Джорджа Макартни в 1792 году. Предложения для Китайской стороны были следующие: открытие 

помимо Гуанчжоу еще нескольких портов для торговли с Британией, создание Англией постоянного посольства 

в Пекине (то же самое и для китайской стороны в Лондоне), установление таможенных тарифов [2]. Но китайский 

император Цяньлун отказал английской стороне в установлении торговых и дипломатических отношений, ратуя 

на то, что «Китай вовсе не нуждается в товарах из других стран, <…>, а предложения, которые они выдвигают, 

противоречат законам империи» [1].  

Отказ китайского императора не положил конец стремлениям Британии попасть на внутренний рынок 

империи. Исходя из того, что англичанам стало известно, что опиум пользуется большим спросом среди всего 

китайского населения, а его ввоз был запрещён (в 1796 и повторно в 1800 гг.) , БОИК стала пользоваться 

нелегальными способами торговли этим товаром на китайском рынке, рост торговли продолжался (см. 

Приложение 1). «Но активное расширение торговли опиумом началось только после 1820 г., когда БОИК начала 

терять свою монополию и в торговлю включилось огромное число частных предпринимателей» [8]. Эта торговля 

вызывала не только ухудшение морального облика китайского населения из-за пагубного влияния опиекурения, 

но также и вызывала утечку серебра из страны. Второе всецело удовлетворяло англичан – британская экономика 

отлично пополнялась благодаря вывозу серебра из страны (опиум можно было купить только за серебро).  

Из-за роста проблем, связанных с английской нелегальной торговлей опиумом, состоялось несколько 

дискуссий при цинском дворе (некоторые чиновники были за, другие - против легализации). Итог дискуссии был 

следующим: император Даогуан решил искоренить опиекурение, ужесточив законы из-за того, что к 1836 году, 

«опиум потребляли около 2 млн, в том числе и высшие слои администрации, включая столичное чиновничество» 

[7, C. 302].  
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Итак, принятие этого решения оказалось первой ступенью, которая повлекла за собой военный 

конфликт. Нежелание Китая начать торговые отношения и легализовать торговлю опиумом вылилось в то, что 

торговля проводилась в обход казны. Опиекурение не сократилось, а экономика империи терпела убытки.  

Радикальные меры Линь Цзэсюя и Первая Опиумная война 

Китайский чиновник, Линь Цзэсюй, который к середине 30-х годов XIX века прославился на всю 

империю своей нетерпимостью и радикальной политикой по отношению к опиуму в провинциях Хунань и Хубэй, 

был отправлен Пекином в 1839 году в Гуанчжоу с целью заставить английских торговцев подчиниться запрету 

на торговлю опиумом. Я хочу отметить: если рассматривать радикальные действия Линь Цзэсюя в краткосрочной 

перспективе, то они действительно оказались действенными, но вот долгосрочные последствия оказались 

фактически разрушительными для Китая. Всех английских купцов, которые не хотели повиноваться приказу 

Линь Цзэсюя о сдаче опиума, окружали китайские войска. Чарльз Эллиот, английский суперинтендант был 

вызван к Линь Цзэсюю с требованием выдачи опиума всеми английскими торговцами. С того момента китайский 

комиссар объявил всех торговцев пленниками [6, C. 8]. Эллиот удовлетворил требования властей Китая о выдаче 

опиума (в частности, чтобы сохранить уже купленный у китайцев чай), опиум был сожжён. Эти действия со 

стороны цинов были рассмотрены как прямая угроза интересам Англии и возмутительное оскорбление, поэтому 

«правительство Великобритании направило к китайским берегам военную эскадру: началась первая опиумная 

война» [8].  

«Века господства деформировали чувство реальности Небесного двора. Претензии на господство только 

подчеркивали неизбежность унижений. Британские корабли быстро превзошли китайские прибрежные 

оборонительные силы и блокировали основные китайские порты» [12, p. 51]. Даже несмотря на то, что численно 

китайская армия многократно превосходила англичан, она была разрозненна по всей империи и куда более 

отсталой, чем английская. Помимо отличного стратегического плана ведения войны, заключенного в движении 

английских эскадр к центру - к Пекину, создавая угрозу центральному правительству (см. Приложение 2), победа 

англичан «заключалась в полном превосходстве современного оружия над военной техникой, находившейся на 

вооружении китайских войск еще со времени покорения маньчжурами Китая 200 лет тому назад» [7, C. 305].  

По итогу, в августе 1842 года, был заключён первый для Цинского Китая неравноправный договор: по 

Нанкинскому договору, для торговли помимо Кантона были открыты ещё и Амой, Нинбо, Фучжоу и Шанхай; 

Китай выплачивал Англии огромную контрибуцию – 21 миллион лянов (включая 6 миллионов за 

конфискованный в 1839 году опиум); Англия получила в «вечное владение» остров Гонконг [3]. Условия, на 

которых Англия вступила в торговые отношения по итогу этого договора, были невероятно благоприятными, тем 

не менее опиум так и не был легализован в Цинской империи, а торговцы этим товаром оставались 

контрабандистами. Но благодаря тому, что теперь целых 5 портов были открыты для торговли в Китаем, БОИК 

и остальным торговцам теперь было куда проще сбывать опиум; торговля им продолжилась в ещё больших 

объёмах (См. Приложение 3). Китай потерял часть своего суверенитета: не все территории оставались 

подконтрольны центру; таможенные тарифы руководство теперь тоже фактически не могло контролировать [7, 

C. 307]. Схожие договоры были заключены так же и с США и Францией в 1844 году. Цинский Китай оказался 

унижен и ввергнут в мировой товарооборот не по своей воле. То, чего Англия не смогла добиться путём мирного 

соглашения, она смогла получить оружием.  

Вторая Опиумная война и легализация опиума 

Жить в мире и согласии Англии и Китаю пришлось недолго. В 1856 году китайские комиссары уличили 

«Стрелу», британский корабль, в пиратстве; китайцы сорвали с него британский флаг [9, C. 143]. Ответ на это 

глубоко символическое действие со стороны английских властей был молниеносным – английские суда открыли 
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огонь по прибрежным городам Цинской империи. Главное отличие Первой Опиумной войны от Второй было в 

том, что в конфликте 1856-1860 гг. участие принимала на стороне англичан Франция; союзники с легкостью 

выиграли войну. В 1858 году после нескольких поражений Китая был подписан Тяньцзинский договор. Условия 

договора расширяли и без того широкие полномочия англичан в Китае: отныне в Пекине учреждалась постоянное 

консульство англичан, разрешались поездки иностранцев по реке Янцзы, открыты дополнительные порты, 

устанавливалась защита китайцев-христиан и западных миссионеров в Китае [4]. «Французы и американцы 

заключили собственные договоры на аналогичных условиях» [12, p. 63]. Важнейшим моментом договора 

оказалось то, чего англичане добивались уже полвека: в Китае был легализован опиум. Цинское правительство, 

во многом благодаря уговорам Лорда Элджина (английского посредника в переговорах), поддалось давлению, 

заявив: «Китай все равно отрицает использование наркотика из моральных принципов, но сегодняшнее 

поколение курильщиков должно и будет получать опиум [он был легализован и обложен налогом в 8%]» [9, C. 

145].  

Договором о прекращении войны стали Пекинские трактаты 1860 года. Китай выплатил контрибуцию в 

размере 8 миллионов лянов; отныне разрешалось Великобритании (а также и Франции) нанимать китайских 

рабочих для выезда за границу [5]. Начиная с 1860 года, в Цинской империи начинают выращивать опиум. Китай 

окончательно проиграл не только войну с европейскими государствами, но также и войну с наркотиками. «О 

масштабах наркотической эпидемии в Китае к концу XIX в. говорит тот факт, что в 1880 г. Китай сам производил 

опиума не меньше, чем импортировав и Индия не являлась единственным источником китайского импорта» [8].  

Заключение  

Я бы согласилась с точкой зрения А. А. Козлова о том, что с началом Опиумных войн в истории Китая 

начинается и первая волна глобализации. До этого Цинская Империя воспринимала торговлю не как 

взаимовыгодный обмен, а как, в буквальном смысле, проявление милости по отношению к «варварам». 

Последствия войны, которая показала отсталость Китая, как минимум в промышленном и экономическом плане 

(экономика Цинского периода того времени если и росла, то только по количественным параметрам). 

Миролюбивое предложения Англии в конце XVIII века о торговле и обменами дипломатическими миссиями 

оказалось отвергнутым, так как Китай старался ограничить всё влияние «из вне». Как любая капиталистическая 

система, Британская Ост-Индская компания начала искать другие пути, для того чтобы проникнуть на китайский 

рынок. Это «проникновение» и радикальные ответные меры Китая и стали причинами Опиумных войн, из-за 

которых теперь XIX век в истории Китая воспринимается как «столетие унижений». 

По завершении Опиумных войн становилось «всё труднее и труднее верить в превосходство Китая, 

который столкнулся с военным унижением. В результате многие китайские интеллектуалы становились всё более 

нетерпеливыми из-за неспособности своей страны защитить себя военным путём и из-за этого разочарования 

сомневались в справедливости собственных традиций» [11, p. 14]. Унизительный опыт Китая имел и одну 

позитивную черту – он ознаменовал новую страницу истории государства, когда Цинская империя стала 

смотреть на Европу, как на источник новаторских идей, которые можно было бы имплементировать в империи.  

 

Список используемой литературы: 

1. Qialong’s Letter to George III, 1793. // MDWH, p. 824—836   

2. The East India Company’s Instructions to Lord Macartney, September 8th 1792 // JRAS, 1938, p. 206—230  

3. The Treaty of Nanjing, 1842 // MDWH, p. 957-959 

4. 天津条约 (The Treaty of Tianjin), 1858 [Электронный ресурс] Baike Baidu https://baike.baidu.com/item/

天津条约 (дата обращения: 21.05.2020) 

5. 中英北京条约 (The Treaty of Beijing), 1860 [Электронный ресурс] Baike Baidu URL: 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

180 

https://baike.baidu.com/item/中英北京条约 (дата обращения: 22.05.2020) 

6. Бутаков А. М., Тизенгаузен А. Е. Опиумные войны. Обзор войн европейцев против Китая в 1840-

1842, 1856-1858, 1859 и 1860 годах. — М.: АСТ, 2002. 626 с. 

7. История Китая / Под редакцией А.В. Меликсетова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во 

«Высшая школа», 2002. 736 с. 

8. Козлов А. А. Первая волна глобализации и Китай. Опиумная торговля (29.11.2016). [Электронный 

ресурс] ИДВ РАН URL: http://www.ifes-ras.ru/publications/online/1986-kozlov-aa-pervaya-volna-globalizaczii-i-

kitaj-opiumnaya-torgovlya (дата обращения: 20.05.2020) 

9. Петров Г. Ю. Опиумные войны и легализация наркопотребления в Китае Нового времени. // 

Историко-экономические исследования. 2008. Т. 9. №2. С. 140—150 

10. Fairbank. J. K. ‘The creation of treaty system’ in Twitchett D. and Fairbank J. K. (eds), The Cambridge 

history of China, Cambridge University Press, 1978, vol. 10, part 1, 754 p. 

11. Helle. H. J. China: Promise or threat? Leiden, Brill, 2017, 154 p.  

12. Kissinger H. On China. Ne York, The Penguin Press, 2011 483 p.  

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

181 

Категория основных прав, гарантируемых федеральными землями в Федеративной 

Республике Германия 

 

The concept of basic rights guaranteed by lands in Federal Republic of Germany 

 
Павлова Дарья Сергеевна 

Студент 4 курса 

Юридический факультет 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

РФ, Москва 

e-mail: dariapavlova98@yandex.ru 

  

Pavlova Daria Sergeevna 

Student 4 term 

Law Faculty 

Lomonosov Moscow State University 

Russia, Moscow 

e-mail: dariapavlova98@yandex.ru 

  

Аннотация. 

Данная статья посвящена изучению регионального аспекта института основных прав в Германии. При 

этом рассматриваются историческое развитие и сущность института основных прав, определяются их виды и 

функции, а также особенности регионального уровня основных прав. По результатам проведенного исследования 

делается вывод, что проблема конституционных изменений в сфере основных прав имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. Федеральная Республика Германия, таким образом, является 

подлинно федеративным государством, в котором к предметам ведения субъектов отнесено в том числе 

определение собственного каталога прав и свобод. Кроме того, в Германии закреплен принцип судебного 

федерализма, в силу чего для защиты основных прав в каждой земле существует Конституционный Суд. При 

этом единство в случае коллизий обеспечивается ст. 31 Основного Закона, гарантирующей приоритет 

федерального права перед правом земель. Положения Конституций земель, закрепляющие основные права – это 

обширный материал, отражающий историю конкретной территории, а также особенности культуры и 

менталитета ее жителей. 

 

Annotation. 

This article is related to the regional aspects of the concept of basic rights in Germany. This study covers 

historical development and the essence of the mentioned concept, defines kinds of basic rights and their functions, as well 

as features of basic rights guaranteed on regional level. Based on the results of the analysis, it was found that the issue of 

constitutional changes of basic rights has not only theoretical, but also practical significance. Therefore, Federal Republic 

of Germany is for certain a federal state in which subjects of federation have authority to establish their own list of basic 

human rights and freedoms. In addition, Germany applies the principle of judicial federalism whereby each subject of 

federation has its own Constitutional court to protect the basic human rights. At the same time, the article 31 of the 

Constitution resolves potential conflicts of laws by declaring primacy of federal laws over regional laws. Provisions of 

regional constitutions that guarantee human rights reflect history and culture of particular lands and mentality of their 

population. 

 

Ключевые слова: каталог основных прав и свобод, федеральное государство, институт основных прав 

в Германии, виды и функции основных прав. 

 

Key words: list of basic human rights and freedoms, federal state, the concept of basic rights in Germany, kinds 

of basic rights and their functions. 

 

В федеративном государстве на переднем плане как правило стоит общегосударственная Конституция и 

федеральное право. Это относится и к Германии после образования Империи в 1871 г. Централизация, 

начавшаяся при О. Бисмарке, усилилась в Веймарскую эпоху. Итогом холодной войны стало образование 

единого государства. При этом Основной закон Германии, названный Вольфгангом Шойбле «счастливым 

случаем немецкой истории» [1], затмил Конституции земель, став обязательным не только для федеральной, но 

и для региональных властей.  
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Основные права в Германии содержатся не только в Основном законе. Наравне с ним широкий каталог 

закреплен в Конституциях федеральных земель. Конституционную основу данного процесса составляет ст. 142 

Основного закона, согласно которой положения региональных Конституций, гарантирующие основные права в 

соответствии со ст. 1-18, остаются в силе, несмотря на примат федерального права (ст. 31). Так, Конституция 

Нижней Саксонии [2] в ч. 2 ст. 3 воплотила эту идею, а в ст. 4 и последующих расширила каталог основных прав. 

В иерархии нормативных правовых актов Конституции субъектов федерации являются элементом системы 

регионального законодательства, которое, хоть и стоит ниже федерального, непосредственно связывает 

законодателя той или иной земли. Зачастую на практике региональным основным правам не придается 

существенного значения. Тем не менее, в большинстве земель существуют свои Конституционные суды и 

институт конституционной жалобы. Лишь в Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне по 

сей день отсутствует данное средство защиты. Как следует из ч. 3 ст. 90 Закона о ФКС, региональная и 

федеральная конституционные жалобы являются самостоятельными, а оба процесса, следовательно, могут 

вестись параллельно. Зачастую региональный законодатель предусматривает оговорку, что если подана или 

может быть подана жалоба в ФКС, то тождественное обращение в КС земли недопустимо. Таким образом, 

заявитель должен выбрать что-то одно. В большинстве случаев жалоба подается ФКС. 

Таким образом, можно сказать, что региональные основные права находятся в тени федеральных. 

Основной закон, с одной стороны, в ст. 142 и 31 определяет саму возможность и объем их существования, с 

другой стороны, в ч. 3 ст. 1 закрепляет их связанность федеральными. Вместе с этим, федерация гарантирует 

соответствие конституционного строя земель (федеральным) основным правам (ч. 3 ст. 28 ОЗ). В связи с этим 

общее учение об основных правах ориентировано прежде всего на права ст.1-19 ОЗ, а региональные 

рассматриваются преимущественно в контексте федеральных. Отчасти это связано с тем, что основные права 

земель чаще всего изначально закреплялись как общегосударственные и затем были восприняты Конституциями 

субъектов федерации. К таким относятся многие классические основные права периода раннего 

конституционализма Германии, например, свобода совести и вероисповедания (Конституция земли Бавария 

(1818) ст. 9; Конституция земли Баден (1818) ст. 18; Конституция земли Вюртемберг (1819) ст. 24, 27; 

Конституция земли Гессен (1820) ст. 24), свобода передвижения (в Конституциях Баварии (ст. 14), Баден (ст. 12), 

Вюртемберга (ст. 24, 33), Гессена (ст. 24)), защита собственности (в Конституциях Баварии (ст. 8), Баден (ст. 13), 

Вюртемберга (ст. 24), Гессена (ст. 23)). или независимость судей (в Конституциях Баварии (ст. 3), Баден (ст. 14), 

Вюртемберга (ст. 46), Гессена (ст. 34)). 

Смена эпохи после восстановления Германии наиболее заметно отражена в Конституциях земель, 

нежели в Основном законе. Так, Конституция Баварии в преамбуле обращается к «выжившим после Второй 

мировой войны», в то время как преамбула Конституции Саксонии упоминает «горестный опыт национал-

социалистического и коммунистического господства». Особенности в сфере культуры, экологии, а также 

касающиеся населения могут быть отражены скорее в Конституциях земель, нежели в федеральной, которая 

является актом наиболее общего характера. Так, согласно ч.2 ст.3 Конституции Баварии «государство охраняет 

естественные условия существования и культурные традиции». Конституция земли Мекленбург-Форпоммерн в 

ч.2 ст.12 закрепляет следующее: «Земля, общины и округа охраняют и заботятся о ландшафте, красотах природы, 

лесах, полях и аллеях, внутренних водах, побережьях…». Конституция Саксонии (ч. 1 ст. 5) определяет: «к 

населению Свободного государства Саксония относятся граждане немецкой, сербской и иных национальностей». 

Основной закон в ст. 28 не содержит требования идентичности содержания Конституций земель. Однако 

для соблюдения принципов республиканского, демократического и социального правового государства, 

положений о выборах, гарантии местного самоуправления вполне достаточно организационных норм на 
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региональном уровне. Поэтому, строго говоря, принятие полноценной (так называемой Vollverfassung [3]) 

Конституции, которая включала бы раздел об основных правах, или восприятие отдельных основных прав, 

например, права собственности, не является необходимым, так как аналогичные права федерального уровня 

являются непосредственно действующими в силу ключевой нормы ч. 3 ст. 1 ОЗ. Земли не нуждаются в 

собственном каталоге, если они присоединились или приняли свои Конституции после начала действия 

Основного закона ФРГ. На практике земли не придерживаются такой логики. Так, если Гамбург и Нижняя 

Саксония ограничивались организационным регулированием, то земли, возникшие после вхождения ДДР в 

состав ФРГ [4], решили принять самодостаточные Конституции. Их положения в целом были аналогичны 

закрепленным в Основном законе, однако некоторые земли последовали присущим тому периоду веяниям и 

ввели, например, защиту персональных данных, равноправие, право на образование, права детей и меньшинств. 

Так, последние были закреплены в Конституциях земель Саксония-Анхальт и Мекленбург-Форпоммерн, хотя на 

их территории отсутствуют как таковые места компактного проживания коренных и малочисленных народов. 

Имелась практика введения не соответствующих положениям Основного закона пределов основных прав. 

Таким образом, положения об основных правах Конституций шестнадцати земель представляют собой 

обширный материал, который, однако, не лишен недостатков. Это частично связано с отражением изжившей себя 

классовой идеологии, переоценкой исторического опыта, приверженности естественному праву. Является ли это 

правильным? С одной стороны, земли стремились дать населению как можно больше гарантий, с другой – 

Конституция не должна быть перенасыщена нормами, которые через непродолжительное время утратят свою 

актуальность или могут быть выведены путем толкования. Существует позиция [5], что такие предложения, как, 

например, «дети являются сокровищем народа» (ч. 1 ст. 125 Конституции Баварии), «человек стоит выше 

техники» (ч. 1 ст. 12 Конституции Бремена) и т.п. являются «банальностями, не достойным Конституции».  

Значимость региональных основных прав в Германии повысилась после введения института 

региональной конституционной жалобы и передачи землям законодательной компетенции, ранее 

принадлежащей федерации (например, право проводить собрания в земле Баден-Вюртемберг). Стоит также 

отметить, что в сфере конкурирующей компетенции земли в определенных случаях вправе принимать 

регулирование, отличающееся от федерального (ч. 3 ст. 72). 

Важно отметить, что понятие региональных основных прав в немецкой доктрине раскрывается через ряд 

признаков. 

В качестве первого неотъемлемого элемента данного института можно выделить конституционность 

«Konstitutionalität». Эта идея содержится в ст. 142 ОЗ, по которой основные права земель должны быть 

гарантированы соответствующими Конституциями, иначе задействуется правило ст. 31. Тем самым вводится 

очевидное условие, действующее также и для федерального уровня, что основные права должны стоять на 

высшей ступени правопорядка, релевантной для соответствующего законодателя. Однако до двадцатого столетия 

господствовала другая теория, которая ставила Конституцию в один ряд с ординарным законом и включала их в 

сферу компетенции законодателя. Так, в Германской империи индивидуальные свободы (свобода передвижения, 

выбора ремесла, объединений, печати) были гарантированы имперским законом [6]. Признаваемая в настоящее 

время концепция была поддержана Веймарским национальным собранием, которое рассматривало основные 

права в качестве «путеводной линии и границ для законодательства, управления и правосудия». Эти слова 

содержала ст. 107 конституционного проекта. В дальнейшем она, однако, по разным причинам была исключена. 

Таким образом, историческое развитие идеи основных прав ведет к «включению основных прав в Конституцию» 

[7]. В Основном законе это подтверждается положениями ч. 3 ст. 1, ч. 3 ст. 20, ст. 142. Основные права, являясь 

субъективными правами, могут быть выведены исключительно из акта уровня Конституции («sola constitutione»). 
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В контексте признака конституционности различают два вида норм, закрепляющих основные права: в 

узком и широком смысле. Первыми являются только такие, из которых непосредственно следует то или иное 

субъективное основное право, как, например, это сделано в ст. 142 («положения Конституций земель остаются в 

силе, если они гарантируют основные права в соответствии со ст. 1-18 Основного закона). Иные нормы, из 

которых нельзя напрямую вывести основное право, считаются положениями об основных правах в широком 

смысле. На них не распространяется ст. 142, в отличие от ст. 31 ОЗ. Важно, что различие между указанными 

двумя видами не связано с расположением норм в тексте Конституции. Например, в разделах под заголовками 

«Основные права и основные обязанности» в Конституции Баварии и «Права человека» в Конституции земли 

Гессен содержатся положения об ограничениях основных прав и об их утрате, которые как таковых основных 

прав не закрепляют. Можно привести противоположный пример. В некоторых случаях основные права 

выводятся из статей, которые содержатся не в соответствующем специальном разделе, а в других частях 

Конституции. ФКС относительно п. 4а ч. 1 ст. 93 ОЗ вводит два новых термина и говорит о наличии так 

называемых прав, аналогичных основным правам («grundrechtsgleiche») [8] и о правах, сходных с ними 

(«grundrechtsähnliche») [9]. Таким образом, справедливым будет считать, что предписания Конституции, 

закрепленные не в специальном разделе, ничем не отличаются от основных прав, ведь для существования 

основного права решающе значение имеет содержание нормы, независимо от того, в какой части Конституции 

она находится. 

Вторым критерием является позитивность, «Positivität», которая позволяет отграничить основные права 

от (классических) прав человека. Последние проистекают из надпозитивного и вневременного источника – 

природы человека (Dig. I, 1 § 3, «Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit»). Поэтому они считаются 

врожденными и неотъемлемыми правами, а в качестве одной из их важнейших характеристик выступает 

транснациональный характер. Лишь с приданием позитивности права человека преобразовываются в 

признаваемое государством право. При этом открытым остается вопрос о том, гарантируются ли они в 

действительности или имеют лишь декларативное значение. Например, право родителей на воспитание детей в 

Конституциях Баварии (ч. 1 ст. 126), земель Рейнланд-Пфальц (ч. 1 ст. 25) и Заарланд (ч. 1 ст. 24) сформулировано 

как «естественное право» родителей. Такая фраза в случае изменения Конституции может утратить свое 

значение. ФКС при оценке положений, касающихся родительской власти, осознанно отказался от обращения к 

началам естественного права, поскольку ориентация на такие представления была бы невозможна «в силу 

многообразия естественно-правовых теорий» [10]. 

Основные права Конституций земель, являясь частью национального права, отличаются от прав человека 

с точки зрения международного права, как они закреплены во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в 

международных договорах (например, Европейской конвенции по правам человека 1950 г., Международном 

пакте о гражданских и политических правах 1966 г.) или на наднациональном уровне в Хартии Европейского 

Союза об основных правах. Если классические права человека «догосударственны», то международно-правовые 

– «надгосударственны». Бавария (ст. 84 Конституции), Бремен (ст. 122 Конституции) и Гессен (ст. 67 

Конституции) признают общепризнанные принципы международного права составной частью права земли. 

Принятый позднее Основной закон в ст. 25 говорит, что общепризнанные нормы международного права 

являются составной частью федерального права, имеют приоритет над законами и непосредственно порождают 

права и обязанности для проживающих на территории государства. Таким образом, имплементированное 

международное право является частью федерального и имеет приоритет над конституционным правом земель, 

тогда как ст. 142 остается в силе. Для Баварии, Бремена и Гессена предусмотрена двойная гарантия: в этих землях 

общепризнанные нормы международного права являются составной частью как федерального, так и права земли. 
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Следующим сущностным элементом является нормативность («Normativität»). В то время, как критерий 

позитивности направлен на внешнее проявление правовой нормы (ее текст) и противопоставляет писаное право 

неписаному, нормативность характеризует ее содержание. Нормативным является положение, которое 

воплощает поддерживаемую авторитетом и общеобязательную норму права, как правило реализовываемую 

государством [11]. 

Позитивность Конституции еще не означает непременное наличие ее нормативности. Не редкостью 

является закрепление лозунгов и положений декларативного характера, однако значимость Основного закона 

заключается в том, что он воплощает не конституционную программу, а закон, обладающий нормативной силой 

и гарантирующий эффективно действующие основные права. Нормативность основных прав предполагают те 

Конституции земель, которые закрепляют связанность ими региональных властей «как непосредственно 

действующим правом». Нормы об основных правах не должны содержать неопределенных формулировок. Если 

они есть, то сложно сделать вывод о наличии нормативности в тех или иных положениях [12]. С другой стороны, 

детальное регулирование, особенно в социальной сфере, с течением времени может устареть. Это видно на 

примере конституционной гарантии 48-часовой рабочей недели, а также права на отпуск длительностью 

минимум двенадцать рабочих дней. При необходимости закрепить социальные гарантии на неопределенное 

время, они как правило формулируются максимально широко. Положение Конституции Баварии «каждый 

честный труд имеет равную нравственную ценность и должен быть справедливо оплачен» (ч. 1 ст. 168) 

убедительно, но по сути лишено возможности быть осуществленным. 

В качестве четвертого признака можно выделить прямое действие, которое немецкой литературе 

обозначается термином «Aktualität». Непосредственное действие и применение основных прав, сопряженное с 

оговоркой об их обязательности, не может быть обеспечено одной лишь нормативностью. Нормативными (то 

есть обязательными) конституционные положения являются и в том случае, если они содержат обязательные 

указания законодателю или государственные цели, следование которым не зависит от его свободного усмотрения 

[13]. «Непосредственная» обязательность означает, что положения об основных правах приобретают 

связывающий эффект с момента вступления в силу Конституции земли, а не после подтверждения их 

законодателем. 

Действующие напрямую основные права можно сравнить с «self-executing» нормами международного 

права, для исполнения которых не требуется их включение в национальную правовую систему [14]. Многие 

основные права, гарантированные региональными Конституциями, являются именно такими и не предполагают 

принятия организационных или процессуальных мер. Это, например, свобода информации, свобода совести и 

вероисповедания, право родителей на воспитание детей, свобода передвижения или общая свобода действий. 

Так, к свободе предпринимательства относится право организовывать предприятие по своему усмотрению; 

свобода учреждения союзов охватывает также свободное решение вопросов его структуры, формирования воли 

и руководства [15]. 

Неотъемлемым элементом региональных основных прав выступает субъективность («Subjektivität»). 

Еще при принятии Основного закона обсуждался вопрос, могут ли основные права быть практическим 

юридическим средством или им присуще лишь декларативное значение [16]. Являясь «субъективно-

публичными» правами, они призваны давать каждому гражданину возможность, во-первых, ссылаться на них 

для отстаивания конкретного требования в суде, и, во-вторых, защищаться от посягательств со стороны 

государства. Эти идеи легли в основу Конституций Баварии и земли Рейнланд-Пфальц, которые говорят о 

«требовании быть заслушанным судом» (audiatur et altera pars). Кроме того, каждый житель, «который считает, 

что органом государственной власти были нарушены его конституционные права», вправе обратиться в 
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Баварский Конституционный суд. КС Баварии на основе данного положения выводит свойство субъективности 

содержащихся в Конституции прав [17]. Касательно цели основных прав признано, что она заключается в охране 

свобод индивида от вмешательств государства, а в некоторых случаях третьих лиц [18]. При этом защита 

распространяется не только на негаторные по своей природе оборонительные права (Abwehrrechte или status 

negativus), но и на так называемые права участия (Teilnahmerechte, status activus). Последние нарушаются, 

например, при воздействии на решение избирателей. Наконец, под защитой находятся права, предполагающие 

конкретные действия со стороны государства (Leistungsrechte, status activus). Например, закрепление 

Конституцией Баварии за каждой матерью «права на защиту и поддержку» означает, что женщина по своему 

усмотрению может или реализовать это право, подав соответствующий иск, или пользоваться тем, что уже 

предусмотрено законодательством. 

Основное право как субъективное право (в отличие от объективно-правового аспекта) имеют несколько 

проявлений. 

Во-первых, выделяют абсолютные права. Они предоставляют правообладателю господство над 

материальными и нематериальными объектами (например, духовные блага, права), исключая воздействие всех 

третьих лиц. Примером является правомочие собственника по распоряжению вещью [19]. Господство по 

отношению к лицам в настоящий момент относят к подкатегории «личные семейные права» [20]. Схожим 

образом ФКС обозначил предусмотренное Конституциями земель «естественное право и высшую обязанность 

родителей по … воспитанию своих детей» неопределенным понятием «родительская ответственность» [21]. 

Во-вторых, это секундарные права, которые предоставляют субъекту право путем одностороннего 

волеизъявления способствовать возникновению, изменению или прекращению правоотношений. Выводимая из 

содержащейся в региональных Конституциях гарантии института брака «свобода вступать в брак с 

самостоятельно избранным партнером» [22] предоставляет осуществляемое путем взаимного волеизъявления 

право по его заключению, что влечет возникновение семейно-правовых отношений. Другим примером является 

решение вопроса о посещении ребенком уроков религии волеизъявлением управомоченного на воспитание лица. 

Также классические субъективные права – это права status activus, то есть права участия (Teilnahmerechte), 

посредством которых лица, обладающие избирательными правами, участвуют в формировании политической 

воли. 

Формулирование основных прав как «притязаний» (Anspruch), относится прежде всего к 

процессуальным основным правам, например, праву быть заслушанным в суде, которое в немецкой доктрине 

обозначается как «Anspruch auf rechtliches Gehör». Также оно может вытекать из субъективного основного права 

путем толкования. Например, относительно петиций общепризнано право требования принятия, передачи на 

рассмотрение и уведомления.  

При посягательстве государства на права status negativus также возникают права (притязания), которые 

где-то именуют «поведенческими правами», где-то «защитными». В связи с этим необходимо определить их 

догматическое содержание. Часто, как façon de parler, индивидуальное действие или воздержание от такового 

называют «реализацией права». Однако когда индивид выражает свое мнение, он не реализует право, а совершает 

защищаемое основным правом действие; когда он молчит, он не осуществляет свою негативную свободу 

выражения мнения, а аналогично находится в гарантированных основным правом поведенческих пределах. То 

же самое справедливо и для так называемых оборонительных прав, направленных на различных сферы жизни 

человека. Кто дышит, не осуществляет свое право на «физическую неприкосновенность», а живет в защищаемой 

основным правом сфере. Поэтому он не располагает характерным для status negativus правом на защиту от 

посягательств, поскольку «никто постоянно не носит с собой разнообразие прав, защищающих от неправомерных 
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вмешательств со стороны любого из представителей власти» [23]. Лишь при их незаконном ограничении свободы 

предоставляют право на защиту, а именно на требование прекращения противоправных действий [24], включая 

отмену административного акта. 

В качестве еще одной характеристики основных прав земель выделяют их фундаментальность 

(«Fundamentalität»). Понятие «основное право» не связано с названием Конституции «Основной закон», 

поскольку употреблялось еще за сто лет до его принятия во Франкфуртском национальном собрании, которое в 

1848 году приняло «Закон об основных правах немецкого народа» [25]. По этой причине все Конституции земель, 

принятые до 1849 г., говорят об «основных правах». В отличие от формального обозначения «конституционно 

гарантированные права», которое используется в ч. 1 ст. 144 Конституции Австрии, понятие основных прав не 

исчерпывается закреплением в тексте Конституции. Под ним понимается «такое положение, которому присущ 

особый вес, фундаментальная роль» [26]. Карл Шмитт [27] писал о признании «любого права основным правом» 

и о неприкосновенности всякого интереса. В итоге он, однако, согласился с тем, чтобы называть 

фундаментальными правами «только такие права, которые относятся к основам государства и поэтому 

признаются в Конституции». В Конституции Веймарской республики не признавались основными правами право 

на отпуск участвующих в выборах депутатов Рейхстага или ландтага чиновников и членов вермахта (ч. 2 ст. 39) 

и право чиновников знакомиться со своим послужным списком (предл. 3 ч. 3 ст. 129). Поэтому, несмотря на то 

что право требовать необходимый для подготовки к выборам отпуск представляет собой конституционно 

гарантированное право, из-за отсутствия фундаментальности оно не может быть признано «основным правом». 

То же самое справедливо в отношении ст. 188 Конституции Баварии, согласно которой каждый школьник перед 

окончанием школы получает печатный экземпляр Конституции. 

Одним из важных элементов конституционных прав является гарантия их реального осуществления 

(«Durchsetzbarkeit») [28], то есть наличия правовых средств защиты. Большинство Конституций земель содержит 

такие гарантии и дает возможность конкретному лицу в случае нарушения его прав публичной властью 

обратиться в суд. Некоторые земли дополнительно предусматривают право подачи конституционной жалобы в 

КС земли. Таким образом, региональные основные права, во-первых, должны соблюдаться всеми органами 

государственной власти, и, во-вторых, гражданин в случае их нарушения публичной властью вправе обратиться 

в суд, а в предусмотренных случаях в Конституционный суд. Существуют и иные способы защиты. Поэтому 

возможность инициирования судебного процесса в связи с нарушением основных прав – типичное, но не 

неотъемлемое их свойство. Однако для Германии как для правового государства согласно позиции ФКС «с самим 

гарантированием основных прав связана возможность судебного контроля за их соблюдением» [29]. 

Подводя итог анализу сущностных характеристик региональных основных прав, можно сформулировать 

их дефиницию, которая, как и в случае с основными правами федерального уровня, определяются через единство 

отдельных элементов. Основными правами являются проистекающие из санкционированных государством, 

конституционных, формально определенных и непосредственно действующих положений фундаментальные 

права, действующие в рамках отношений между гражданином и государством и предоставляющие индивиду 

правомочия или притязания, которые как правило могут быть принудительно осуществлены путем обращения в 

суд. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается сущность конкурентоспособности организации, а также инструменты анализа 

и методы улучшения конкурентной позиции на примере РЭУ им. Г.В. Плеханова. В статье разработаны 

рекомендации для реализации необходимых изменений с учетом условий, в которых образовательная 

организация существует. 
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По итогам переписи в 2019 году 28% председателей студенческих советов родились в 2000+ году, т.е. 

они являются поколением Z. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что в ближайшем будущем необходимо 

разработать и внедрить часть мер по успешному взаимодействию с образовательными организациями в вопросе 

реализации личностного, творческого и карьерного потенциала молодежи. 

Анализ Атласа новых профессий и участие в образовательном форуме в мастерской управления «Сенеж» 

- «Студенческие работы и стажировки как социальный лифт» позволили сделать вывод о том, что: 

 Ряд профессий в скором времени «вымрет», т.к. являются профессиями-пенсионерами; 

 Большинство образовательных организаций готов специалистов по «вымирающим» профессиям; 

 Значительная часть работодателей, в первую очередь, рассматривает кандидатов с развитыми 

надпрофессиональными навыками; 

 Нет четких рекомендаций по построению карьерного или образовательного трека для поколения Z. 

Привычный формат ведения учебных занятий в вузах устаревает, не позволяя студентам повысить цену 

своего диплома для дальнейшего трудоустройства. В том числе ведущие вузы страны стараются решить 

проблему диспропорции на рынке труда с помощью привлечения работодателей вглубь образовательного 

процесса, создания кафедр на базе университета совместно с крупными корпорациями.  

Одним из таких университетов является ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». На его примере 

разберем, насколько вузы готовы к выстраиванию образовательного трека молодежи в образовательных 

организациях высшего образования в соответствии с современными тенденциями.  
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Столица – место ярких противоположностей. В Москве можно найти как престижные учебные заведения 

с высокой стоимостью обучения, так и недорогие образовательные программы (хотя они весьма 

сомнительные). 

Стоит отметить, что вузы в Москве гораздо лучше материально-технически оснащены, активно 

внедряют современные тренды в образовательные программы и выстраивают эффективные партнерские 

отношения с вузами за рубежом. Ряд этих фактов дает преимущество столичным вузам перед регионами и 

улучшает позицию в существующих рейтингах.  

Образовательные учреждения Москвы склонны транслировать свой опыт в другие субъекты 

Российской Федерации. Активно открываются филиалы головного вуза, который предоставляет необходимую 

информацию по формированию учебных планов и программ, а выпускники получают престижный диплом за 

меньшие затраты на образование. Хотя уровень преподавания в корне не отличается, т.к. профессорско-

преподавательский состав включает в себя кадры из региональных вузов. 

И для того чтобы оценить положение выбранной организации с учетом данных фактов стоит выбрать 

перечень образовательных организаций, схожих по характеристикам с РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Основными определяющими критериями стали: географическое расположение университетов; наличие 

профилей обучения экономическим и управленческим специальностям; аудиторный фонд; уровень ППС; имидж 

университета. 

Основными прямыми конкурентами являются:  

 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;  

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;  

 Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Но стоит иметь в виду, что косвенные конкуренты также способны влиять на выбранную 

образовательную организацию. К косвенным конкурентам можно отнести региональные университеты, к 

примеру, Томский Политехнический университет. 

В 2020 году население России в условиях пандемии стало активнее интересоваться существующими 

онлайн-курсами, и самыми популярными в настоящее время являются GeekBrains от Mail.ru, Coursera и Skillbox. 

Данные организации можно отнести к потенциальным конкурентам.  

Чтобы полноценно проанализировать существующую конкурентную среду стоит оценить интенсивность 

конкуренции и монополизацию рынка. Подобный анализ позволит построить стратегию организации, 

маркетинговую, ценовую политику с наибольшей вероятностью будущего успеха. [1] 

Ввиду отсутствия актуальных данных по организациям для оценки доли рынка выбранных вузов стоит 

выяснить количество платных мест на 2019 год по 38.03.02 направлению обучения (менеджмент, очная форма 

обучения, бакалавриат) и рассчитать среднюю стоимость обучения в год по данному направлению (табл. 1). 

Таблица 1. Объем реализации основных представителей рынка 

Вуз 

Кол-во 

платных 

мест 

Ср. стоимость 

обучения в год на 1 

обучающегося, руб. 

Объем реализации 

услуг, руб 

Доля рынка, 

% 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 510 337 144 171943440 3,72 

РАНХиГС 885 363 944 322090440 6,93 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 
350 550 000 192500000 4,14 

Финансовый университет 285 360 000 102600000 2,21 

МГУ им. М. В. Ломоносова 255 427 000 108885000 2,34 
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Общий объем: 4 650 000 000 100 

* Источник: составлено автором 

 

В проведённом исследовании исходя из расчетов индекс получился равен следующему значению: HHI 

= 389.16 [4] Поскольку HHI ≤ 1000, то данный рынок относится к низкоконцентрированным рынкам.  

Использовать индекс Линда при оценке отрасли не целесообразно, т.к. рынок образовательных услуг с 

низкой концентрацией, монополии не наблюдается. 

По результатом анализа удалось установить, что самая высокая концентрация образовательных 

организаций – в Москве, в большинстве из столичных вузов есть хотя бы 1 специальность в области экономики.  

Представителей рынка, специализирующихся только на экономике, не так много и доля их значительно 

выше, чем у других. Об этом свидетельствует индекс Херфиндала-Хиршмана. 

Чтобы оценить существующие риски и возможности для РЭУ им. Г.В. Плеханова используем 

методику SWOT-анализа (табл. 2) для оценки конкурентов. 

 

Таблица 2. SWOT-анализ конкурентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 Возможности 

 Заинтересованность 

компаний, бизнес-партнеров в 

специалистах вузов 

 Возросшая популярность 

онлайн-образования 

 Интерактивные форматы 

образования 

 Расширение спектра новых 

программ по повышению 

квалификации 

 Развитие партнерских 

отношений между студенчеством 

университетов, создание 

межвузовских объединений. 

 Расширяющаяся система 

студенческих льгот 

Угрозы 

 Снижение рождаемости, 

т.е. уменьшение количества 

абитуриентов 

 Технические 

специальности, а не экономические 

(диспропорция) 

 Снижение качества 

базовой подготовки абитуриентов; 

 Коронавирус – план 

приема 

 Безработица 

 Студенты начинают 

работать с младших курсов 

обучения 

Сильные стороны 

 Активная внеучебная 

деятельность 

 Широкая сеть вузов-

партнеров зарубежных 

 Широкая филиальная 

сеть 

 История, традиции, 

позитивный имидж 

 Непрерывная система 

подготовки специалистов на всех 

уровнях 

 Налаженный механизм 

привлечения талантливых и 

мотивированных абитуриентов 

Известность бренда вуза, 

позитивный имидж позволит 

организации привлечь большее 

количество абитуриентов, а также 

получить желаемый эффект от 

маркетинговой кампании. 

Благодаря широкой сети вузов-

партнеров вуз сможет предложить 

обучающемуся программы с 

двойным дипломом. Благодаря 

непрерывной подготовке 

специалистов становится 

возможным наладить более 

плотное сотрудничество с 

компаниями-партнерами, закрыв 

потребность в предоставлении 

практики. Широкая филиальная 

сеть позволяет транслировать 

успешные практики головного вуза 

на регионы.  

Снижение рождаемости и рост 

безработицы может значительно 

сказаться на мотивации студентов 

продолжить образование в 

магистратуре и аспирантуре.  

Пандемия 2020 года способна 

повлиять на филиальную сеть, т.к. 

может снизить приток 

абитуриентов.  

Снижение качества базовой 

подготовки специалистов может 

оказать влияние на 

востребованность программ с 

обменом студентов, что скажется 

на налаженных партнерских 

отношениях с зарубежными 

вузами. 

Студенты, которые озабочены 

поиском места трудоустройства с 

младших курсов могут выпасть из 

системы социально-

воспитательной работы вуза, что 

повлияет на развитую внеучебную 

деятельность. 
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Слабые стороны 

 Кампусы в разных местах 

 Более высокие ср. цены в 

отличие от РЭУ 

 Старение кадров, 

отсутствие системы привлечения 

и удержания молодых 

преподавателей 

 Своевременное 

информирование о студенческих 

льготах и возможностях; 

 Не фиксируемая 

стоимость обучения; 

 Преподаватели-практики 

– небольшое количество 

 

Возросшая популярность онлайн-

образования позволит решить 

проблему с отдаленностью 

кампусов и снизить временные 

затраты преподавателей и 

студентов на дорогу. Повышение 

заинтересованности компаний в 

участии в подготовке специалистов 

вузов поможет решить проблему с 

преподавателями-практиками. 

Благодаря развивающейся системе 

поддержки студенчества высокая 

стоимость обучения может стать 

признаком качества, помочь 

справиться с ежегодным 

повышением стоимости. Благодаря 

созданию межвузовских 

студенческих объединений 

информация о льготах и 

возможностях обучающихся будет 

в общем доступе. 

Применение интерактивных 

форматов обучения позволит 

временно решить проблему со 

старением кадров, повысив 

удовлетворенность обучающихся 

процессом получения знаний, но 

проблема решена не будет. 

Безработица и демографическая 

ситуация в стране вынудит вуз 

поменять свою ценовую политику и 

разработать определенную систему 

лояльности для студентов.  

Высокая заинтересованность 

студентов в поиске работы и низкая 

практико-ориентированность 

получаемых знаний может 

привести к редкому посещению 

учебных занятий студентами. 

После завершения пандемии 

COVID-19 население будет 

озабочено поиском 

дополнительных льгот и 

возможностей, при отсутствии 

должного информирования 

студенты могут выбрать другой 

вуз. 

Из-за диспропорции в выпускниках 

и потребности рынка труда 

студенты начнут активно осваивать 

ДПО, но из-за отдаленности 

кампусов университета, они могут 

отдать предпочтения обычным 

онлайн-курсам. 

* Источник: составлено автором 

На основе проведенного анализа, учитывая сильные и слабые стороны вузов-конкурентов, а также 

существующие возможности и угрозы были выработаны рекомендации по отношению к РЭУ им. Г.В. Плеханова 

[3]:  

 Привлечение компаний к разработке «эффективных» образовательных программ; 

 Совершенствование системы поддержки студенческой лояльности; 

 Снижение рисков влияния COVID-19 на приемную кампанию 2020 года; 

 Увеличение количества образовательных программ по техническим специальностям; 

 Активное взаимодействие со школами Москвы. 

В процессе формирования конкурентного преимущества также участвуют потребители образовательных 

услуг. Чаще всего студенты используют анонимные сайты, чтобы оставить свой отзыв об альма-матер. Одним из 

популярных сервисов является «Типичный Абитуриент», его данные в дальнейшем будут использоваться для 

оценки уровня удовлетворенности обучающихся. [5] Также для оценки качества работы образовательных 

организаций будут использованы данные по трудоустройству с сайта Министерства науки и высшего 

образования. 

Таблица 3. Сравнение показателей конкурентоспособности вузов 

Вуз 

Ср. стоимость 

обучения в год на 1 

обучающегося, руб. 

Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся, по 

шкале 

(ТАбитуриент) 

Доля трудоустройства 

выпускников, % 

 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 337 144 6,1 80 

РАНХиГС 363 944 7,5 75 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 
550 000 5,1 85 

Финансовый 

университет 
360 000 7,2 85 
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МГУ им. М. В. 

Ломоносова 
427 000 3,7 75 

* Источник: составлено автором 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод о том, что качество работы (измеряется с помощью 

доли трудоустройства) и уровень удовлетворенности обучающихся находится на среднем уровне у РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, РАНХиГС и Финансовый университет превосходят РЭУ по уровню удовлетворенности на 1,4 и 1,1 

п.п. соответственно. Также Финуниверситет и НИУ «Высшая школа экономики» обгоняют РЭУ по доле 

трудоустроенных выпускников, разница составляет 5 баллов. Если отталкиваться от «ценовой» политики, то у 

РЭУ им. Г.В. Плеханова средняя стоимость обучения по образовательной программе бакалавриата значительно 

ниже по сравнению с конкурентами, это играет на руку вузу и входит в состав конкурентного преимущества [2]. 

По итогам анализа построим Позиционную карту конкурентов (рис. 1) 

 
Рисунок 1. Позиционная карта конкурентов 

 

По оси x – доля трудоустройства выпускников, по оси y – средняя стоимость обучения в году в 

университете. Стоит учитывать, что данные рассчитаны по условиям предоставления учебной программы 

38.03.02 вузами. Размер каждого вуза на карте зависит от «оценки» уровня удовлетворенности обучающихся. 

РЭУ им. Г.В Плеханова обладает значительным количеством ключевых факторов успеха. Однако вузу 

необходимо пристально следить и внедрять современные тренды в форматах образования, разрабатывать 

собственные методики, а не заимствовать их из-за рубежа. Вуз ведет политику по сокращению количества 

студентов на 1-го преподавателя, в дальнейшем это должно привести к улучшению индивидуального подхода к 

каждому обучающемуся, однако есть ряд факторов, которые этому препятствуют, например, нагрузка на ППС 

помимо процесса преподавания. Признание вуза на международном рынке образовательных услуг. [6] Да, в 2019 

году вуз получил «5 звезд» по «QS-Stars», но по многим иным рейтингам РЭУ не находится в числе лидеров. В 

области трудоустройства рейтинги говорят в пользу университета, однако в реальности большинство 

выпускников находит работу самостоятельно или с помощью знакомых.  

На основании всех приведенных анализов можно сделать следующие выводы: 

 Организация обладает большим количеством сильных сторон, которые значительно превосходят ее 

слабые стороны; 

 В запасе РЭУ есть множество стратегий, направленных на развитие различных областей и сфер его 

деятельности; 

 Образовательную организацию поддерживает государство; 
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 Большинство студентов удовлетворены образовательными и иными видами деятельности РЭУ им. Г.В. 

Плеханова; 

 РЭУ им. Г.В. Плеханова имеет средний уровень готовности реагирования на изменения 

макроокружения. 

Для того чтобы сохранить хорошую конкурентную позицию на рынке организации необходимо: 

 Совершенствовать систему преподавания с помощью внедрения инновационных форматов обучения; 

 Расширять базу компаний-партнеров университета; 

 Совершенствовать систему оказания поддержки в трудоустройстве выпускников; 

 Пересмотреть систему студенческих льгот и скидок; 

 Определить точки роста для улучшения позиции в международных рейтингах; 

 Развивать социально-воспитательную работу в вузе по линии «преподаватель-студент». 

Подводя итог, состояние рынка образовательных услуг высшего образования в России в настоящее время 

вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов указывает на тенденцию трансформации 

отрасли для повышения конкурентоспособности вузов страны. Государство напрямую заинтересованно в 

подобных преобразованиях, в связи, с чем оказывает достаточно ощутимое регулирование рынка.  В результате 

исследования удалось выявить сильное влияние ряда факторов на образовательные учреждения Москвы. К 

примеру, влияние «демографической ямы» сказывается на спросе на образовательные услуги, а решения со 

стороны правительства воздействуют на формат, метод ведения деятельности (пандемия COVID-19). 

Микросреда: уровень образованности населения, платежеспособности граждан сказывается на стоимости 

образовательных программ и их доступности, или квалификация ППС, наличие практико-ориентированных и 

престижных учебных программ формирует конкурентоспособность вуза. 

Для анализа рынка использовались данные ведущих вузов Москвы с экономическими специальностями, 

для расчета некоторых показателей был применен анализ с учетом материалов одной образовательной 

организации – РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются подходы использования современной концепции маркетинга – educational-

маркетинга как часть маркетинга взаимоотношений. В рамках статьи анализируются подходы, различающиеся 

по объекту исследования, начиная от использования educational-маркетинга в продвижении товаров и услуг, 

заканчивая взаимодействием с сотрудниками и потенциальными сотрудниками. Рассматриваются особенности 

использования концепции educational-маркетинга и его отношения к формированию бренд-привязанности. В 

рамках работы рассматривается теория привязанности и перекладывается на плоскость брендинга. Более 

подробно анализируются способы формирования привязанности к бренду, в частности один из способов в рамках 

когнитивной привязки – educational-маркетинг. Также описано влияние обучающей концепции на бренд и 

систему брендинга в целом. Автором представлены формы и форматы обучения, используемые в рамках 

концепции educational-маркетинга для разных задач бизнеса. 

 

Annotation. 

The article discusses approaches to using the modern marketing concept - educational marketing as part of 

relationship marketing. The article analyzes approaches that differ in the object of research, starting from the use of 

educational marketing in the promotion of goods and services, ending with interaction with employees and potential 

employees. The features of using the concept of educational marketing and its relationship to the formation of brand 

attachment are considered. As part of the work, the theory of attachment is considered and shifted to the plane of branding. 

The methods of forming brand attachment are analyzed in more detail, in particular, one of the ways in the framework of 

cognitive attachment is educational marketing. The influence of the training concept on the brand and the branding system 

as a whole is also described. The author presents the forms and formats of training used in the framework of the concept 

of educational marketing for various business tasks. 

 

Ключевые слова: educational-маркетинг, обучающий маркетинг, обучение, брендинг, поведение, 

привязанность. 

 

Key words: educational marketing, educational marketing, training, branding, behavior, brand attachment. 

 

На сегодняшний день проблематика брендинга как внешнего, так и внутреннего, заключается в том, что 

отношения потребителя и бренда стремительно изменяются. Для потребителей и потенциальной аудитории 

бренда уже не так важно смотреть привлекательную рекламу, но важнее – самому почувствовать причастность к 

бренду. Одна из таких современных концепций маркетинга, отвечающих за отношения бренда и различных 

аудиторий, является маркетинг взаимоотношений. Маркетинг взаимоотношений становится новой парадигмой 

маркетинга, а также новым «отношенческим» подходом к рассмотрению деятельности бренда, взаимодействию 

между субъектами процесса и трансляции смыслов брендом. Стоит отметить, что отношения и взаимоотношения 

в данном случае мы понимаем как философские категории. Мы обращаемся к философским категориям, так как 

брендинг во многом основан на миксе таких наук, как психология, философия, социология. Понятие 

взаимоотношений подразумевает продолжительность процесса взаимодействия, базу отношений в качестве 
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сильной эмоциональной связи, а также ощущение и осознание обязательств перед каждым участником процесса. 

Говоря об обязательствах, клиент, в действительности, испытывает зависимость от обязательств в меньшей 

степени. Однако лояльность целевых групп все же формируется посредством определенных тактических 

действий со стороны бренда, и в результате правильного и ответственного взаимоотношения клиент отдает 

предпочтение «близкому» бренду.  

Особенность отношений потребителя/клиента с брендом в том, что данные отношения характеризуются 

диффузностью. То есть отношения охватывают множество моделей поведения и ситуаций, при этом роли 

«покупатель» и «предоставитель услуги/продукта» могут ими не ограничиваться, поскольку брендинг 

предполагает трансляцию смыслов, а обучение в свою очередь подразумевает дополнительную категорию 

выгоды, следовательно, роли становятся иными.  

Когда мы рассматриваем отношения между компанией и сотрудниками или партнерами, тут особенность 

отношений заключается в их первичности во многом из-за различных факторов, например, из-за специфики 

продукта или работы организации. То есть один из участников процесса не сможет просто заменить 

бренд/компанию или же партнера на другой. Например, обучая и развивая сотрудника, предоставляя ему все 

возможности для роста, ему будет трудно сделать выбор в пользу другой компании из-за сложившейся и 

укрепившейся привязанности. 

В рамках теории брендинга, а также концепции маркетинга взаимоотношений рассматриваем 

формирование привязанности к бренду посредством трех различных путей: основанных на материальном 

подходе, эмоциональном и интеллектуальном. Рассматривая пирамиду потребностей А. Маслоу, можно 

расположить каждый уровень на три предлагаемых подхода к формированию привязанности к бренду (рисунок 

1).  

 

Рисунок 1. Модель соответствия подходов к развитию привязанности и потребностей 

Материальный подход будет являться самым низшим по потребностям, обычно бренды используют 

физические носители для своего бренда (бесплатные сувениры, мерч, сэмплинг). Эмоциональный подход 

отвечает за формирование привязанности посредством влияния на эмоции у человека к бренду. Например, это 

могут быть брендинговые концерты, фестивали или же участия в партнерских мероприятиях. Интеллектуальный 

подход к формированию привязанности относится к высшим уровням пирамиды потребностей. Он воздействует 

на потребности развития, самоактуализации человека, а также формирует больший спектр эмоций, чем 

предыдущие подходы. Как правило, бренды используют микс из данных подходов, направленный на разные 
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целевые группы и потребности бизнеса. Генеральный же подход во многом зависит от отрасли и сферы 

деятельности компании, а также целей, которые ставит перед собой бренд-менеджмент компании. На наш взгляд 

интеллектуальный подход к развитию привязанности к бренду является наиболее перспективным с точки зрения 

формирования интегрированной обратной связи с брендом, что ведет к изменению поведенческих паттернов 

целевых групп. Данную концепцию развития привязанности можно использовать на различных рынках и под 

различные аудитории. 

Также в рамках обоснования похода к маркетингу взаимоотношений мы определяем основу маркетинга 

как обоюдный процесс извлечения выгоды как со стороны компании и бренда, так и всех контактных групп, 

взаимодействующих с ними. Основу теории составляют формирование, развитие и поддержание долгосрочных 

взаимоотношений с поставщиками, потребителями, сотрудниками и иного рода партнерами. Одним из способов 

развития подхода маркетинга взаимоотношений, а также причастности к бренду является концепция educational-

маркетинга или обучающего маркетинга. Во многом концепцию educational-маркетинга можно определить, как 

механизм, позволяющий формировать долгосрочные и взаимные отношения между участниками процесса 

маркетинга, выходя на уровень ценностей. Таким образом, суть концепции в формировании доверия у целевых 

групп к бренду, товару, компании посредством развития обучающей системы вокруг бренда. Основной посыл 

концепции educational-маркетинга является положение о том, что важно дать возможность обучить. Educational-

маркетинг в рамках рассмотрения подходов к развитию привязанности подходит к интеллектуальному подходу 

как инструмент достижения его целей. 

Стоит отметить, что генерирование образовательного контента брендами важно, как для компаний рынка 

B2C, так и для компаний рынка B2B в рамках формирования привязанности к бренду. Говоря о теории 

привязанности и изменении моделей поведения субъектов, рассматриваем психологический аспект 

формирования нового знания и нового опыта. То есть систематическое взаимодействие с брендом посредством 

обучения у представителей целевых групп формирует новую систему установок, смыслов и убеждений человека, 

отражающих ценности, заложенные в платформу бренда.  Стоит отметить два немаловажных фактора, влияющий 

на развитие привязанности к бренду. Во-первых, это доступность механик бренда в кризисные для целевых групп 

времена. Только от внутренней работы бренда зависит ответит ли бренд на «призыв» о помощи или поддержке 

клиента, от этого зависит, продолжится ли далее сотрудничество с брендом у клиента. Также важно помнить, что 

на привязанность влияет соответствие ценностных ориентиров человека: отражает ли бренд свои же принципы 

и подходят ли эти принципы к человеку. Во многих случаях, бренды, не вызывающие эмпатии у потребителя и 

не отвечающие заявленным паттернам поведения по платформе бренда, не могут быть взаимодополняющими и 

взаимоподтвеждающими по отношению к личностным установкам человека.  

Развитие теории бренд-привязанности происходил нами на основании работ следующих ученых-

психологов, которые в свое время изучали теорию привязанности детей и взрослых в различных ситуациях: 

Болдуин, Уолтерс, Уайнфилд, Гамильтон, Давил, Керни, Бредбери. Развивая данный концепт, стоит сказать о 

соответствии восприятия личности и бренда. Восприятие себя клиентами компании и его соответствие 

ценностной оболочки бренда формируют рабочую модель привязанности, определяющие ожидания от действий 

бренда по разным причинам. Теоретические основы привязанности изучались изначально на детях, поскольку 

она им свойственна. Однако на взрослых людей ее можно перенести идентичным образом, дополнив идеей 

внутренних моделей. Внутренние модели направлены на два параметра – ощущение себя и соответствие бренда 

своему ощущению. В рамках брендинга это все связано с личностными конструктами, которые разрабатывают в 

бренде на основе параметров о инсайтах целевой аудитории, особенностях продукта, внутренней структуре 

компании. Личностные конструкты формируют факторы, которые могут вызвать изменения в привязанности, 
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например, значимые события, мероприятия, опыт, полученный с брендом, личностные черты характера, 

ценности, а также сочетания этих факторов между собой.  

Взаимодействие между брендом и клиентом формируется посредством полученной новой информации: 

информации о бренде, о предоставляемых продуктах или услугах, ценностных конструктах бренда, 

коммуникациях, социальных сетях бренда. Все точки контакта с потребителем не только формируют образ 

бренда, но и развивают взаимоотношения участников процесса коммуникации. Набор сценариев, 

характеризующих взаимоотношения, то есть участие целевыми группами в бренд-активностях, связанны как 

правило с доверием, а, следовательно, в этом проявляется зависимостью субъекта от бренда.  

Интересно отметить, что изменения в личных конструктах человека либо бренда подразумевает 

изменения в привязанности. Наличие полученного негативного опыта целевых групп с брендом способствует 

изменениям в привязанности, ее частичное или постепенное разрушение. 

Таким образом, формирование привязанности основано на концепции внутренних паттернов, а именно 

на системе соответствия внутренних ценностей и закрытия потребностей целевых групп активностями бренда. 

Основываясь на иерархии потребностей А. Маслоу, а также подходах маркетинга взаимоотношений, важно 

отметить, что взаимосвязь между интеллектуальным подходом развития бренд-привязанности и 

рассматриваемой маркетинговой концепцией educational-маркетинга существует. Educational-маркетинг также 

может трансформироваться на инструментарном уровне в зависимости от выбранной цели бренда, целевых 

групп, участников коммуникации, имеющихся ресурсов и возможностей. Мы определяем концепцию educational-

маркетинга как совокупность форматов, механик и активностей по обучению аудиторий, то есть проведение 

образовательных коммуникаций от имени бренда, формирующих привязанность. Рассмотрим, как может 

меняться инструментарий educational-маркетинга в зависимости от различных параметров. 

Таблица 1. Виды образовательной коммуникации в рамках educational-маркетинга 

 Роль в образовательной коммуникации 

Покупатель 

товара 

Покупатель 

высокотехнологичного 

товара / услуги 

Сотрудник 

компании 

Партнер компании 

Цели 

коммуникации 

Сформировать 

дополнительную 

лояльность к 

бренду и его 

продуктам, 

создание 

дополнительной 

потребности к 

обращению к 

бренду  

Перевод 

потенциальных 

клиентов в ранг 

существующих, 

формирование 

профессионального 

сообщества 

последователей 

бренда 

Привлечение 

потенциальных 

сотрудников, 

удержание 

сотрудников, 

развитие 

человеческого 

капитала компании 

Привлечение новых 

партнеров, развитие 

статуса эксперта 

Особенность 

отношений с 

брендом 

Бренд 

воспринимается 

как двигатель 

развития клиента, 

предоставляющий 

дополнительную 

ценность в виде 

возможности 

развития 

Бренд формирует 

профессиональный 

круг «приближенных» 

к 

высокотехнологичной 

технологии и дает 

возможность 

развиваться в 

изучении этого 

Особенность 

коммуникации в ее 

двойственности: 

развитие 

профессиональных 

качеств 

сотрудников, а 

также развитие 

знания о бренде и 

работе внутри 

компании 

«Профессиональность» 

коммуникации: важно 

показать выгоды 

работы с брендом, 

сформировать свое 

экспертное 

сообщество, являться 

двигателем развития 

отрасли  

Формы 

обучения 

Ивенты, 

конкурсы, 

викторины, 

курсы, 

партнерство в 

Ивенты, клиентские 

дни, образовательные 

курсы, видео 

Внутренние 

университеты, 

образовательные 

программы, тесты, 

ивенты, мастер-

Ивенты, гайды, 

сэмплинг 
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образовательной 

сфере 

классы, воркшопы, 

конкурсы, гайды, 

маннуалы 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологическая категория привязанности может быть 

рассмотрена с точки зрения брендинга и бренд-менеджмента. При этом данное понятие может быть разных 

видов. Предложен наиболее перспективный на сегодняшний день подход к развитию привязанности к бренду. 

Также были даны примеры развития концепции educational-маркетинга в рамках подхода к формированию 

интеллектуальной привязки с брендом. Данный вывод позволяет рассматривать брендинг как новую форму 

отношений между брендом и потребителем, развивая поведенческий подход, а также отдельные категории сферы 

брендинга. 
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Аннотация. 

Данная работа содержит теоретический анализ такой функции менеджмента, как координация. В статье 

дается определение понятию управление, перечисляются основные виды данного процесс и его признаки. Также 

в статье приводится ряд основных и наиболее значимых функций менеджмента. В работе приведены данные 

анализа основной функции -  координация. Дается определение данной функции, упоминается о важности 

применения координации в компаниях. Говорится о разделении координационной деятельности по характеру. 

Также в работе представлен подробный разбор нескольких направлений координационной деятельности, с 

помощью которых данная функция дополняет функции контроля и планирования. Также перечислены базовые 

механизмы координации, которые наиболее часто применяются на практике в различных компаниях. В 

заключении делается вывод, в котором показана значимость функции координации в компании для достижения 

любых поставленных целей и задач. 

 

Annotation. 

This paper contains a theoretical analysis of such a management function as coordination. The article defines the 

concept of management, lists the main types of this process and its features. The article also provides a number of the 

main and most significant functions of management. This paper presents data from the analysis of the main function - 

coordination. This function is defined and the importance of using coordination in companies is mentioned. It refers to 

the division of coordination activities by nature. The paper also provides a detailed analysis of several areas of 

coordination activities, through which this function complements the functions of monitoring and planning. The basic 

coordination mechanisms that are most often used in practice in various companies are also listed. In conclusion, a 

conclusion is made that shows the importance of the coordination function in the company to achieve any goals and 

objectives. 

 

Ключевые слова: менеджмент, функция координации, механизмы, признаки, характеристика. 

 

Key words: management, coordination function, mechanisms, features, characteristic. 

 

Менеджмент сравнительно недавняя наука, первое упоминание о ней было в начале 1911 года и спустя 

всего 24 года, в 1935 году образовалась наука менеджмент. На сегодняшний день менеджмент все еще находится 

на стадии развития, т.к. далеко не все методы и принципы управления были разобраны и изучены. Несмотря на 

свою «молодость», к данной науке проявляется все больше интереса. Связано это, в первую очередь, с условиями 

современного мира: сейчас не столь важно, что и как компания будет производить, сколько как будут управлять 
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данной компанией, ведь от эффективного и правильного управления зависит крайне много факторов. К ним 

относят: конкурентоспособность компании, объемы производства, эффективность труда компании и многое 

другое.  

Управление предприятием– это сложный, постоянный процесс, который направлен на достижение 

каких-либо целей и задач. Заключается этот процесс в воздействии субъекта управления на объект подчинения. 

Существуют несколько основных видов управления: 

 Механическое управление. Этот вид подразумевает собой управление каким-либо технологическим 

процессом, а также различной производственной техникой и иным оборудованием; 

 Естественное управление. Этот вид подразумевает собой управление процессами жизнедеятельности 

различных живых организмов на предприятии. Также в сферу деятельности данного вида входит обслуживание 

и уход за живыми организмами, т.к. в большинстве случаев, они являются ресурсами, используемыми на 

предприятии для изготовления продукции. 

 Социальное управление. Данный вид является самым большим, т.к. он подразумевает собой 

управление персоналом предприятия и компанией в целом. Данный вид управления обычно называют 

менеджмент.  

Также выделяют следующие признаки управления: 

 Наличие субъекта и объекта управления. Это является базовым признаком, т.к. для управления не 

обходим тот, кто будет осуществлять управление и тот, кто будет подчиняться. 

 Наличие целостной организованной системы. Для наиболее эффективного управления необходимо, 

чтобы компания представляла собой целостный работоспособный механизм. 

 Наличие определенной направленности деятельности компании, а также наличие целей и задач, 

которые необходимо достичь в процессе управления. 

Менеджмент, как правило, включает в себя пять базовых функции [1, С. 98-100]:  

 Планирование (прогнозирование). Данная функция отвечает за формирование работоспособной 

системы мер, направленных на выполнение ряда целей и задач. Планирование занимается сбором и анализом 

сведений о деятельности компании, ее успехах и слабых сторонах, на основе чего составляются планы по 

реализации тех или иных проектов, направленных на повышение эффективности производства; 

 Организация. Данная функция отвечает за структурированность и упорядоченность процесса 

управления в целом. Как правило, функция организации обеспечивает различного рода ресурсами предприятие 

для его нормальной работоспособности.  

 Координация; Даная функция занимается обеспечением согласованной деятельности внутри 

компании. Для нормальной работоспособности предприятия, ему необходимо чтобы все отделы компании имели 

некую взаимосвязь друг с другом. Это позволит им четко и своевременно реагировать на различные изменения.  

 Контроль. Данная функция отвечает за предупреждение и пресечение различных нарушений как 

внутри компании, так и при взаимодействии нескольких предприятий. Основной задачей функции контроля 

является разработка и внедрение ряда мер и правил, направленных на создание правомерных отношений внутри 

и вне компании. А также на создание условий, при которых данные меры будут соблюдаться. 

 Мотивация. Главной задачей данной функции является создание таких условий, при которых 

эффективность каждого работника будет максимальной. Эти условия для каждого работника индивидуальны, 

поэтому важно учитывать их мнения и на основе этого мотивировать людей на труд. 

Наибольшим интересом для изучения функций менеджмента пользуется функция координации. 

Обуславливается это тем, что в современном мире наблюдается тенденция полного отсутствия контроля, но на 
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предприятиях без должного контроля начнется анархия, т.к. отделы просто перестанут взаимодействовать между 

собой, что приведет к спаду эффективности производства. Единственная функция в менеджменте, которая 

включает в свои обязанности обеспечение четкого взаимодействия отделов компании между собой – это 

координация.  

Координация, в переводе с латинского, означает совместно, упорядочить. Следовательно, координация 

– это обеспечение согласованности действий всех звеньев компании, а также сохранение и поддержание 

работоспособности и эффективности предприятия. Координация как функция менеджмента является особым 

видом деятельности, занимающимся согласованностью и упорядоченностью усилий, которые, в свою очередь, 

объединены общей задачей. Это означает, что данная функция обеспечивает бесперебойное взаимодействие всех 

частей компании, что подкреплено выполнением стоящей перед ними общей задачей.  

Необходимость в создании слаженного рабочего механизма существовала всегда, т.к. крайне трудно 

добиться от людей четкой взаимосвязи. Чем выше степень разделения труда, тем больше взаимозависимость 

одних звеньев компании от других, следовательно, потребность в координации работы также выше.  

Основной задачей координации является создание таких условий труда, при которых будет достигаться 

согласованность в работе всех звеньев предприятия. Данные условия создаются путем создания рациональных 

связей между звеньями компании, причем характер данных связей может быть самым разным, т.к. он зависит от 

процессов, которые нуждаются в координации.  

Координационная деятельность делится по характеру на [2, С. 64]: 

 Превентивную. Это означает, что координационная деятельность направлена на прогнозирование 

различных изменений на рынке, появление каких-либо трудностей на производстве и т.д. Задачей превентивной 

координацией является не только прогнозирование образования каких-то проблем, но и поиск возможных путей, 

при которых эта проблема может не возникнуть, или же поиск методов устранения данной проблемы, если 

избежать ее не удается; 

 Устраняющую. Данный вид координации направлен на своевременное устранение любых проблем, 

перебоев и иных трудностей, которые возникают в процессе деятельности предприятия; 

 Регулирующую. Это является основным видом координационной деятельности. Регулирующая 

деятельность направлена на создание и сохранение наиболее эффективной и действенной схемы рабочего 

процесса; 

 Стимулирующую. Данный вид направлен на улучшение и совершенствование деятельности компании 

в целом. Стимулирующая деятельность должна выполнять свою задачу даже при условии наличия у компании 

различного рода трудностей, в том числе и финансовые. 

В крупных компаниях, которые долгое время находятся на рынке, используется совокупность сразу всех 

функций координационной деятельности. Это важно делать для дополнения и расширения еще одной функции 

менеджмента – функции организации. Дополнение осуществляется с помощью двух основных направлений: 

1. Осуществление координационной деятельности между структурными подразделениями предприятия; 

2. Создание согласованности между подразделениями компании и ее службами с помощью установления 

рациональных связей между ними. 

Установление рациональных связей возможно только при выполнении ряда условий: 

 Выявление различных отклонений от назначенного плана и выяснение причин этого; 

 Определение состава и объема резервов, которые предприятие выделяет для проведения 

дополнительных работ; 

 Эффективное распределение обязанностей и ответственности между работниками компании; 
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 Своевременная и быстрая разработка мер для предупреждения и устранения отклонений от плана. 

Координационная деятельность на любом предприятии осуществляется с помощью следующих 

механизмов координации, которые могут использоваться как отдельно, так и совместно с другими [3, С. 81-84]: 

 Неформальная непрограммируемая координация осуществляется неформально, следовательно, не 

обязательно для выполнения. Как правило, потребность в данном механизме возникает спонтанно, без 

планирования со стороны руководства компании. Малые и средние предприятия довольно сильно полагаются на 

неформальную координацию, т.к. крайне сложно предсказать что будет с такой компанией через некоторое 

время. 

 Программируемая безличная координация возникает в тех случаях, когда ввиду неких обстоятельств 

невозможно применить неформальную координацию, или же она не дает никаких результатов. Безличная 

координация проявляется в стандартных нормах и правилах данной компании и применяется ко всему персоналу 

без исключений. 

 Программируемая индивидуальная координация является «производной» от безличной координации, 

с отличием в том, что стандартные нормы и правила применяются к конкретному работнику компании. Данный 

механизм используется для стимулирования работника и повышения его эффективности. 

 Программируемая групповая координация также является следствием из безличной координации, но 

стандартные нормы и правила применяются уже к группе людей или к целому отделу компании. Используется 

этот механизм для повышения эффективности работы какого-либо звена компании.  

Подводя итог, нужно сказать, что несмотря на то, что менеджмент является сравнительно молодой 

наукой, уже сейчас она востребована абсолютно во всех отраслях нашей жизни. Обуславливается это тем, что 

без таких функций, как планирование, координация, мотивация, организация и контроль, невозможно достигнуть 

поставленных целей. На данных функциях основан практически весь современный мир и эффективным является 

такое управление, которое идеально сочетает в себе все эти функции. Особое внимание нужно уделить функции 

координации, ведь она дополняет и расширяет возможности сразу нескольких функций менеджмента: контроля, 

мотивации и планирования. Следовательно, координация – сложный, многоэтапный и многофункциональный 

процесс, который необходим каждому современному предприятию, вне зависимости от его объемов 

производства и размеров. Данная функция является обязательной в процессе управления, в первую очередь, для 

повышения эффективности производства и увеличения конкурентоспособности компании.  
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Аннотация.  

Существующие тенденции российского банковского рынка складываются таким образом, что в 

структуре кредитного портфеля российских кредитных организаций преобладающим являются кредиты 

юридическим лицам – более 70% в 2018 году. Корпоративное кредитование позволяет банку наладить 

постоянные и устойчивые связи между банком и кредитором в лице корпоративного клиента. В этой связи, 

рассмотрение место и роли корпоративного кредитования в коммерческом банке является актуальным. В статье 

изучена роль и место корпоративного кредитования на примере «Альфа-банка», одного из крупнейшего банка 

России. Банк входит в топ-10 банков по работе с крупным бизнесом, ежегодно наращивая объемы кредитного 

портфеля в области кредитования корпоративных клиентов. В ходе написании статьи были рассмотрены 

статистические данные, характеризующие уровень развития данного сегмента: объем кредитов, 

предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателем, а также малому и 

среднему бизнесу, их отраслевую структуру, объем задолженности по кредитам и структуру доходов банка и др. 

Стоит отметить, что в 2018 году банк, видя в корпоративном кредитовании перспективы развития, принял 

решение об объединении инвестиционного и корпоративного блока в единый блок в целях достижения 

синергетического эффекта от взаимодействия между блоками. Таким образом, Альфа-банк является 

корпоративно-инвестиционным банком.  

 

Annotation.  

Current trends in the Russian banking market are formed in such a way that the structure of the credit portfolio 

of Russian credit institutions is dominated by loans to legal entities – more than 70% in 2018. Corporate lending allows 

the Bank to establish permanent and stable relationships between the Bank and the lender represented by the corporate 

client. In this regard, consideration of the place and role of corporate lending in a commercial Bank is relevant. The article 

examines the role and place of corporate lending on the example of Alfa-Bank, one of the largest banks in Russia. The 

Bank is one of the top 10 banks for working with large businesses, annually increasing the volume of its loan portfolio in 

the area of lending to corporate clients. In the course of writing the article, statistical data were considered that characterize 

the level of development of this segment: the volume of loans granted to legal entities-residents and individual 

entrepreneurs, as well as to small and medium-sized businesses, their industry structure, the amount of debt on loans and 

the structure of the Bank's income, etc. It should be noted, that in 2018, the Bank, seeing the prospects for development 
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in corporate lending, decided to merge the investment and corporate blocks into a single block in order to achieve a 

synergistic effect from the interaction between the blocks. Thus, Alfa-Bank is a corporate-investment bank. 

 

Ключевые слова: корпоративное кредитование, коммерческий банк, кредитный портфель 

 

Key words: corporate lending, commercial bank, loan portfolio. 

 

Корпоративное кредитование, являясь одной из востребованных форм сотрудничества коммерческих 

банков с корпоративными клиентами, характеризуется высокой рискованностью. Однако, несмотря на большие 

риски, коммерческие банки направляют свою кредитную политику именно в сторону кредитования 

корпоративных клиентов ввиду большого объема выделяемых ссуд. Кредитная политика банка определяет 

приоритеты банка на рынке, приоритеты объектов кредитования, желаемые категории заемщиков. Таким 

образом, корпоративное кредитование занимает важную роль в коммерческих банках, нацеленных на рост 

банковской маржи. 

Определим какую роль играет корпоративное кредитование в одном из крупнейших универсальных 

банков России – Альфа-банке. АО «Альфа-Банк» - один из крупнейших универсальных банков России, 

принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции банка сильны практически во всех сегментах 

банковского рынка. В 2018 году было принято решение об объединении ресурсов корпоративного и 

инвестиционного банка в целях достижения синергетического эффекта от взаимодействия между блоками. 

Основные направления деятельности банка – корпоративный и инвестиционный бизнес, малый и средний бизнес. 

Данный банк по объемам чистой прибыли занимает 3 место по России, уступив Сбербанку России и ВТБ- банку, 

по активам-нетто банк занимает 4 место России.  

Рассмотрим, какое место занимает Альфа-банк в рейтинге российских банков по кредитам предприятиям 

и организациям за 2013-2018 гг. (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Рейтинг (рэнкинг) российских банков по кредитам предприятиям и организациям за 2013-2018 гг., в 

млрд. руб. 

 

В 2013 году банк занимал 6 место по объему предоставленных кредитов предприятиям и организациям 

(в абсолютном выражении – 838,8 млрд. руб.). За 5 лет банк увеличил объем выдаваемых кредитов на 89,45% и 

занял 5 место, уступив Сбербанку, ВТБ-банку, Газпромбанку, Московскому Кредитному банку. Таким образом, 

Альфа-банк входит пятерку лидеров по объемам предоставленных кредитов предприятиям и организациям и 
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активно занимается развитием данного сегмента кредитования, что обуславливает целесообразность 

исследования динамики развития корпоративного кредитования в данном банке. 

Для того, чтобы оценить, как развивается кредитование российских компаний в современных условиях 

в Альфа-банке рассмотрим статистические данные, характеризующие уровень развития данного сегмента: объем 

кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателем, а также 

малому и среднему бизнесу, их отраслевую структуру, объем задолженности по кредитам и структуру доходов 

банка и др. Данные взяты с официального Альфа-банка alfabank.ru [3]. 

Чтобы понять, насколько важное место занимает корпоративное кредитование в рассматриваемом банке 

целесообразно рассмотреть структуру процентных расходов банка (таблица 1). 

 

Таблица 1. Структура процентных доходов банка за 2013-2018 гг. 

 Процентные доходы, 

всего 

Доля процентного 

дохода по авансам и 

кредитам 

корпоративным 

клиентам, % 

Доля процентного 

дохода по авансам и 

кредитам 

физическим лицам, 

% 

Прочее, % 

2013 122277,3 58,3 24,5 17,2 

2014 148819,5 57,9 23,7 18,4 

2015 200643,3 62,1 27,5 10,4 

2016 193367,1 62,2 23,1 14,7 

2017 183275,0 57,4 23,5 19,1 

2018 220657,8 58,1 25,27 16,71 

 

Процентные доходы банка имели тенденцию к увеличению за рассматриваемый период. В 2016 году 

динамика показала отрицательное значение – снижение на 3,62%.  Однако, если рассмотреть чистые процентные 

доходы, которые являются основным источником прибыли банка, то они увеличились на 47% по сравнению с 

предыдущим годом. Это было достигнуто при помощи снижения стоимости фондирования: процентные расходы 

банка сократились более чем на 20%. За рассматриваемый период доля процентного дохода по авансам и 

кредитам корпоративным клиентам находилась в пределах 58,1 – 62,2%, что говорит о том, что данное 

направление кредитования обеспечивает большую долю процентного дохода и выше доли дохода по авансам и 

кредитам физическим лицам почти в 2 раза. Несмотря на снижение процентных доходов в 2016 году доля 

процентного дохода по авансам и кредитам корпоративным клиентам практически не изменилась. Согласно 

данным таблицы 1, можно сделать вывод, что доля процентного дохода по авансам и кредитам корпоративным 

клиентам имеет неустойчивую динамику, но не снижается ниже 57%.   

Определим, какое место занимают кредиты корпоративным клиентам в общей структуре кредитного 

портфеля (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Структура кредитного портфеля банка 

Согласно данным рисунка 2, основную долю в кредитном портфеле (82 – 84%) занимают корпоративные 

кредиты. Это говорит о направлении специализации Альфа-банка в сторону корпоративного сегмента. Таким 

образом, рассмотрение данного направления кредитования в Альфа-банке является актуальным.  

Рассмотрим объем кредитов, выданных корпоративным клиентам Альфа-банком в 2013-2018 гг. 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Объем кредитов, выданных корпоративным клиентам, млрд. руб. 

В Альфа-банке условно принято разделять корпоративное кредитование на блоки «Массовый бизнес» и 

«Средний региональный корпоративный бизнес», однако, в отчетности данное разделение не отражается. В 2014 

году в абсолютном выражении объем кредитов составлял 1224,7 млрд. руб., что больше предыдущего года на 

2,25% (наименьший показатель темпа прироста за 5 лет). Причиной столь низкого темпа прироста являлась 

нестабильная экономическая ситуация в России, вызванная санкциями и девальвацией рубля, что отразилось на 

корпоративных клиентах банка. В данный период времени произошло снижение платежеспособности многих 

компаний, в результате чего, между банками обострилась конкуренция за надежных заемщиков. Несмотря на это, 

рыночная доля Альфа-банка в области корпоративного кредитования увеличилась на 0,2%. В 2014 году одной из 

крупных корпораций, которой банк предоставил возобновляемую кредитную линию, являлась АК «Алроса» - 

лимит кредитной линии 920 млн. руб. В 2014 году Альфа-Банк стал одним из основных банков-партнеров ПАО 

«Лукойл», предоставив нефтяной компании кредиты на общую сумму около 750 млн. долл. руб. Сумма кредита 

Альфа-Банка компании ОАО «ТАИФ-НК» составила 600 млн. долл. руб. В 2015 темп прироста составил 8,34%. 

В 2015 году Альфа-банк приобрел статус уполномоченного банка в Программе поддержки инвестиционных 
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проектов на основе проектного финансирования, утвержденной Правительством РФ в конце 2014 года. В рамках 

данного направления Альфа-банк предоставлял финансирование аграрному сектору – финансирование ООО 

«Русагро- Приморье» и «Русагро». Одной из тенденций развития корпоративного кредитования в 2015 году 

является отношений с крупными клиентами, такими как ПАО «Лукойл» и ОАО «ТАИФНК». Сотрудничество 

банка и ведущих игроков нефтяного рынка имеет большое значение для обеих сторон. В 2016 году экономическая 

ситуация в стране стабилизировалась за счет укрепления рубля, благодаря чему удалось удерживать объему 

кредитования – темп прироста составил 8,42%. В 2017 году произошло объединение блоков «Массовый бизнес» 

и «Средний региональный корпоративный бизнес» в «Малый и средний корпоративный банк». Предпосылкой 

объединение послужило увеличение, в первую очередь, количества активных клиентов в сегменте «средний 

корпоративный бизнес» (юр. лица с выручкой 350 - 3500 млн. рублей в год) и «региональный корпоративный 

бизнес» (юр. лица с выручкой 3 500 - 10 000 млн. рублей в год) в среднем на 45%. Тенденции развития 

банковского сектора (отзыв лицензий у банков, снижение ключевой ставки) позволили добиться роста рост 

кредитного портфеля составил примерно на треть - с 269 млн. долларов США до 348 млн. руб. (средний 

корпоративный бизнес). В 2018 году работа со средним корпоративным бизнесом была выделена в отдельный 

блок. Основной причиной этого стали рекордный прирост клиентской базы и необходимость разделить подходы 

к работе с компаниями малого и среднего бизнеса. В конце 2018 года банку удалось существенно увеличить 

клиентскую базу корпоративных клиентов (на 45%), за счет чего и наблюдается темп прироста, существенно 

превышающий предыдущие периоды – 19,87%.  

Рассмотрим объемы выданных корпоративных кредитов по субъектам деятельности (рисунок 4). В 

Альфа-банке в отчетности отражено следующее разделение корпоративных клиентов – средний и малый бизнес, 

в т.ч. индивидуальные предприниматели и юридические лица, не являющемся субъектами малого и среднего 

бизнеса (т.е. крупные корпорации). 

 

Рисунок 4. Объем кредитов, выданных корпоративным клиентам по субъектам деятельности, млрд.руб. 
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корпоративным бизнесом. Позднее, стал заметен потенциал развития малого бизнеса. С 2010 года направление 
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году снизился (рисунок 4). Если в сегменте розничного кредитования управляемое замедление темпов роста 

рынка скорее улучшило кредитное качество, то в корпоративном сегменте риски роста просроченных кредитов 
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только нарастают [2]. В 2018 году рост объемов особое внимание банк уделяет начинающему бизнесу. Именно 

специальные предложения для микробизнеса позволяют банку успешно конкурировать с цифровыми банками в 

привлечении таких компаний. В 2018 году проведено разделение портфеля клиентов на четыре сегмента: 

микробизнес (от 0 до 5 млн. рублей годовой выручки), 5–20 млн., 20–90 млн. и 90–350 млн. рублей выручки в 

год. В 2018 году была проведена большая предварительная работа для запуска залогового кредитования. Этот 

продукт начнут предлагать в 2019 году. Залоговое кредитование позволит увеличивать объем, сроки кредита, что 

положительно скажется на объеме кредитного портфеля. Еще одна удобная модель кредитования для 

представителей малого бизнеса—кредитование по официальной отчетности, которая также стала доступна в 2018 

году. Теперь для получения кредита клиенту достаточно предоставить данные об официальной отчетности, и на 

основе этих данных, не анализируя весь объем бизнеса клиента, Банк принимает решение о финансовой 

устойчивости заемщика и возможности предоставить ему определенный кредит. Раньше такая возможность была 

только у клиентов блока «Средний корпоративный бизнес», теперь это предложение распространяется и на 

верхний сегмент блока «Малый и микробизнес». Несмотря на увеличение корпоративных клиентов малого и 

среднего бизнеса, локомотивом развития данного направления кредитования остаются кредиты, выданные 

крупным корпорациям. Как было отмечено ранее, такие крупные корпорации как Лукойл, Башнефть и др.  

По нашему мнению, выдачу кредитов банковским организациям можно отнести к корпоративным 

кредитам. Таким образом, целесообразно рассмотреть объемы межбанковских кредитов (далее – МБК).  

 

Рисунок 5. Объем МБК, млрд. руб. 

Как видно из рисунка 5, динамика объема МБК имеет тенденцию к снижению. Лишь в 2015 году объем 

межбанковских кредитов увеличился на 187,01%. Это произошло по причине сохранения системного дефицита 

ликвидности в банковском секторе в 2014 году. Также такой большой темп прироста можно объяснить тем, что 

объем межбанковских кредитов, который часто номинирован в иностранной валюте, так быстро рос из-за 

ослабления рубля. С другой стороны, это может свидетельствовать еще и о росте доверия между банками на фоне 

стабилизации ситуации с ликвидностью у них. С 2016 года происходит сокращение МБК, что является 

следствием роста ликвидности на рынке. Также рост депозитных ставок по операциям ЦБ РФ делает выгодным 

размещение средств именно в ЦБ РФ, а не в других банках. 

Рассмотрим динамику изменения просроченной задолженности по корпоративным кредитам (рисунок 

6). 
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Рисунок 6. Динамика изменения просроченной задолженности юридических лиц, в % к предыдущему году 

Динамика просроченной задолженности в кредитовании юридических лиц и малого и среднего бизнеса 

была разнонаправленной. Предприятия малого и среднего бизнеса для банков являются ненадежными 

заемщиками, в подтверждение данного факта говорит темп прироста задолженности по кредитам малого и 

среднего бизнеса незначительно выше темпов прироста задолженности по кредитам, выданных юридическим 

лицам.  В 2014 году задолженность по кредитам, выданным юридическим лицам снизалась на 12,3%. В 2015 году 

отмечено увеличение задолженности по кредитам – на 42,94%. Это можно объяснить тем, что в 2015 году ввиду 

введения санкций против России, неопределенности экономической ситуации, произошло снижение 

кредитоспособности компаний.  Наибольшую долю в структуре «просрочки» составляет сфера строительства, 

наименьшая доля – сфера добычи полезных ископаемых и производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды. В 2018 году Альфа-банк оказался на первом месте по корпоративной задолженности среди российских 

банков. 

Рассматривая кредиты корпоративным клиентам (юридические лица, не являющемся субъектами малого 

и среднего бизнеса), можно сказать, что их структура по отраслям экономики неоднородна.  

 

 

Рисунок 7. Структура корпоративного кредитования по отраслям  

экономики в 2018 году 

Если в 2014 году около 30% выданных кредитов приходилось на финансовые и инвестиционные 
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хозяйству (из-за приобретения статуса уполномоченного банка в программе поддержки инвестиционных 

проектов на основе проектного финансирования, утвержденной Правительством РФ в конце 2014 года). 

Несколько лет подряд большую часть в кредитах, выданных сельскому хозяйству занимали животноводство и 

растениеводство, рыбохозяйство.  Банк активно принимает участие в финансировании инвестиционных проектов 

в области сельского хозяйства, выделяя денежные средства на строительство ферм, агропромышленных 

холдингов. В 2018 году одной из крупнейшей сделкой в сфере сельского хозяйства являлась предоставление на 

льготных условиях кредитного лимита аграрной компании юга России «Степь». Также Альфа-банк поддерживает 

долгосрочные кредитные отношения с такими агропромышленными холдингами как ООО «Продо», ООО 

«Рассвет», ООО «Антей». Вышеупомянутые тенденции в области кредитования сельского хозяйства говорят о 

том, что сельскохозяйственные производители доверяют банку как финансовому партнеру.   

В 2016-2017 годах банк стал проявлять особый интерес предприятиям, занимающимся экспортом и 

импортозамещением. В 2018 году 41% выданных кредитов приходился на предприятия, занимающиеся 

производством кокса и нефтепродуктов, далее, 25% - предприятиям занимающимся добычей полезных 

ископаемых. Рассматривая структуру кредитов по отраслям экономики по юридическим лицам, являющемся 

субъектами малого и среднего бизнеса, в т.ч и ИП, можно сказать, что основной объем кредитов выдается 

предприятиям нефтяной промышленности, а также компаниям торговле и коммерции. 

Рассматривая корпоративное кредитование в Альфа-банке, можно утверждать, что данный сегмент 

кредитования является преобладающим в общей структуре кредитного портфеля (максимум зафиксирован в 2017 

году – 84,07%), а также выступает одним из основных инструментом получения дохода банка. Об этом говорит 

доля процентного дохода по авансам и кредитам корпоративным клиентам в структуре процентных доходов 

банка – за 6 лет не ниже 57%. Также в результате исследования были выявлены следующие закономерности: 

 объем кредитов, выданных корпоративным клиентам имел тенденцию к увеличению за весь 

рассматриваемый период; 

 одной из тенденций развития корпоративного кредитования является отношения с крупными 

клиентами, такими как Лукойл, ТАИФНК, Башнефть и др;  

 динамика объема МБК имела тенденцию к снижению, что является следствием роста ликвидности на 

рынке. Также рост депозитных ставок по операциям ЦБ РФ делает выгодным размещение средств именно в ЦБ 

РФ, а не в других банках; 

 динамика просроченной задолженности в кредитовании юридических лиц и малого и среднего 

бизнеса была разнонаправленной. Наибольшую долю в структуре «просрочки» составляет сфера строительства, 

наименьшая доля - сфера добычи полезных ископаемых и производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды. В 2018 году Альфа-банк оказался на первом месте по корпоративной задолженности среди российских 

банков; 

 рассматривая структуру кредитов по отраслям экономики по юридическим лицам, являющемся 

субъектами малого и среднего бизнеса, в т.ч и ИП, можно сказать, что основной объем кредитов выдается 

предприятиям, занимающимся оптовой и розничной торговлей. 
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Методы повышения мотивации персонала к трудовой деятельности в организации 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена проблема повышения мотивации персонала к трудовой деятельности, понятие 

«мотивация персонала» в содержательном и функциональных смыслах, а так же материальные и нематериальные 

методы мотивации работников. Рассмотрена иерархическая модель потребностей А. Маслоу, а так же факторы, 

которые влияют на процесс мотивации. В статье раскрыто влияние мотивации на производительность труда в 

организации и рассмотрены проблемы, которые возникают в случае низкой мотивации работников и приводят к 

ухудшению состояния организации в целом. Так же проведен анализ влияния мотивации персонала на трудовую 

деятельность. 

 

Annotation. 

The article discusses the problem of increasing staff motivation to work, the concept of "staff motivation" in the 

meaningful and functional sense, as well as tangible and intangible methods of motivating employees. A hierarchical 

model of the needs of A. Maslow, as well as factors that affect the process of motivation, are considered. The article 

reveals the influence of motivation on labor productivity in the organization and considers the problems that arise in the 

case of low motivation of employees and lead to a deterioration in the state of the organization as a whole. An analysis of 

the impact of staff motivation on work is also carried out. 

 

Ключевые слова: мотивация, трудовая деятельность, организация, методы мотивации, низкий уровень 

мотивации. 

 

Key words: motivation, labor activity, organization, methods of motivation, low level of motivation. 

 

Актуальность темы. Проблема мотивации сотрудников предприятия остается и по настоящее время 

одной из самых обсуждаемых в научной среде, это связано с тем, что от того, насколько правильна 

и своевременно введена система мотивации, зависят результаты деятельности работников. Мотивация персонала 

играет важную роль в трудовой деятельности персонала. Высокий уровень мотивации персонала позволяет 

достичь поставленных задач быстрее. Трудовая активность персонала, стремление к достижению целей, а так же 

определенные знания и навыки позволяют обеспечить высокую производительность в компании. От уровня 
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квалификации, мотивации, условий труда и уровня заработной платы зависит успешное функционирование 

компании, поэтому следует уделять большое внимание методам повышения мотивации персонала. 

Так как у каждого человека разные потребности и ценности в жизни, следует правильно определять его 

мотивы и, исходя из них подбирать нужные методы мотивации для конкретного сотрудника. Для этого 

необходимо знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут 

быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование людей. Грамотная мотивация персонала улучшит 

качество и производительность труда, а следовательно, позволит предприятию достичь намеченных целей за 

короткий промежуток времени. В некоторых компаниях определяется низкий уровень мотивации, который 

подвергает организацию к не очень хорошим последствиям. Для устранения данного недуга следует проводить 

анализ причин низкой мотивации и устранять их как можно быстрее.  

Степень разработанности темы исследования. Теоретико-методологические основы мотивации и 

стимулирования персонала исследуются в трудах таких зарубежных и отечественных ученых и специалистов 

как: О.В. Бусыгин, А.В. Варенов, Б.М. Генкин, Н.А. Жданкин, С.В. Иванова, П.А. Майер, О.Н. Митрофанова, 

С.М. Платонов, Е.А. Родионов, Э. Мерманн  и др. Общетеоретические и практические аспекты состояния и 

развития системы управления персоналом нашли свое отражение в трудах А.Я. Кибанова,  О.С. Виханского, Т.Н. 

Лобановой, А.П. Егоршина.,  и др. 

Объектом исследования являются методы мотивации персонала. Целью написания статьи является 

изучение методов повышения мотивации персонала к трудовой деятельности.  

В соответствии с  поставленной целью, в работе предполагается решить следующие задачи:  

1) изучить понятие и  функции мотивации;  

2) выявить причины низкой мотивации персонала;  

3) проанализировать методы мотивации;  

4) раскрыть влияние мотивации на трудовую деятельность. 

Мотивация трудовой деятельности работников занимает одно из центральных мест в управлении 

персоналом, поскольку представляет процесс побуждения работников к активной трудовой деятельности для 

удовлетворения их собственных потребностей, интересов в сочетании с достижением целей организации [1, С. 

45]. Одно из классических определений мотивации предполагает, что это процесс побуждения каких-либо людей 

к деятельности для достижения определенных целей или же целей компании, это совокупность мотивов, которые 

определяются характером личности, ее ценностной ориентацией деятельности [2]. Непосредственной причиной 

поведения сотрудников выступает мотивация. Главной задачей менеджеров по персоналу является ориентация 

работников на достижение целей [3]. 

Впервые понятие «мотивация» употребляется в работе А. Шопергауэра. По мнению А. Шопергауэра 

мотивация - это  видимая изнутри причинность. Мотивация персонала возникла раньше, с того времени как 

появились предприятия и необходимость управлять персоналом для достижения ее стратегических целей. Но 

только в начале 20 века стали предприниматься попытки нахождения продуктивных методов стимулирования и 

мотивации труда [4].  

Понятие мотивация рассматривается с двух сторон: со структурных позиций как совокупность мотивов 

и факторов, и с другой с стороны как динамичное образование, процесс. 

К первому подходу можно отнести определение, которое предложил и А.И. Наумов и О.С. Виханский: 

по их мнению, мотивация является совокупностью внутренних и внешних сил, которые побуждают человека к 

деятельности, задают границы и формы этой деятельности и придают ей направленность, ориентированную на 

достижение определенных целей» [5]. 
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Характерным в рамках  второго подхода является определение, которое предложили М.Х.Мексон, 

Ф.Хедоури и М.Альберт: «…мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей и целей организации…» [6]. 

Различные мнения в определении понятия мотивации привели к появлению двух классов теорий 

мотивации - содержательных и процессуальных. Содержательные теории мотивации основное внимание уделяют 

потребностям человека, как базовому фактору, побуждающему его к деятельности. 

В функциональном смысле понятие мотивация рассматривается как некий целенаправленный процесс 

воздействия на формирование мотивов. В процессуальных теориях мотивации акценты ставятся на объяснении 

процесса выбора поведения, который способен привести к долгожданным результатам. 

В управленческой литературе изучают различные подходы к системе мотивации трудовой деятельности 

персонала. По мнению А.Я. Кибанова, система мотивация трудовой деятельности – это комплекс мероприятий, 

направленных на побуждение трудовой деятельности и поведения на основе глубокой личной 

заинтересованности и вовлеченности в ее осуществление [7].  

Одегов Ю.Г. дает следующее определение: система мотивации труда – это совокупность мероприятий, 

проводимых руководителем и направленных на удовлетворение потребности в благах; выражается в 

формировании мотива поведения личности с целью активизации трудовой деятельности на базе общественного 

разделения труда и развития частной собственности [8]. 

Мотивация в управлении - это комплексный подход к управлению персоналом, который направлен на 

создание побудительных мотивов и обязанностей. С точки зрения организации, система мотивации 

подразумевает постановку целей, которые соответствуют индивидуальным потребностям личности.  

Функции мотивации основываются на оказании определенного воздействия на работника или трудовой 

коллектив с целью создания мотивов для повышения эффективности труда. Выделяют следующие функции 

мотивации:  

 1. Побудительная функция. Заключается в предложении работнику мотивов, руководствуясь которыми 

он будет действовать для достижения целей, которые позволят удовлетворить какую-либо потребность.  

2. Функция выбора направления действия. Работники постоянно принимают решения о том, каким 

образом они будут достигать поставленных целей. Например, сотрудник, который хочет произвести хорошее 

впечатление на руководителя может выбрать из нескольких вариантов: оказать руководителю какую-либо 

услугу, усердно работать над задачей, либо польстить руководителю. Все эти действия имеют общее - они 

связаны между собой выбором, который направляет усилия человека на достижение поставленной задачи или 

цели. 

3. Регулятивная. Данная функция способствует блокированию нежелательного поведения работника. 

4. Коммуникативная. Заключается в создании и поддержании общения в процессе трудовой 

деятельности. 

5. Контролирующая. Выражается в некой настойчивости в достижении какой-либо цели. Мотивация 

делает человека пристрастным и заинтересованным. Высокая отдача возможна лишь в том случае, если работник 

будет заинтересован конечным результатом и будет положительно относиться к работе. Это возможно лишь 

тогда, когда процесс работы и конечный результат удовлетворяют потребность работника.  

6. Корректирующая. Основывается на мониторинге соблюдения в процессе деятельности субъекта 

принятых правил и норм, а так же в своевременном изменении или корректировке. 

7. Социализации. Заключается в помощи персоналу осознать свою роль в организации или трудовом 

коллективе. 
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8. Функция поддержания поведения. Желаемое поведение нуждается в поддержке и стимулировании. 

Для руководителя организации важно, чтобы работники исполняли свои обязанности добросовестно, 

качественно и в максимально быстрые сроки. Существует достаточное количество инструментов для 

эффективного управления персоналом. Наиболее эффективно построить управленческую деятельность позволит 

правильная мотивация персонала. Чтобы понять, как грамотно мотивировать сотрудника, следует начать с его 

потребностей. В изучение потребностей человека большой вклад сделал Абрахам Маслоу. Он выделил группы 

потребностей, которые располагаются иерархическим образом (рис. 1): 

 
Рисунок 1 - Иерархия групп потребностей 

 

Пирамида А. Маслоу – это теория мотивации, согласно которой потребности индивида можно поместить 

в «пирамиду» следующим образом: в основании располагаются наиболее важные человеческие потребности, без 

удовлетворения которых невозможно биологическое существование человека, а  на более высоких уровнях 

располагаются потребности, которые характеризуют человека как личность и социальное существо [9].  

Трудовое поведение человека зависит от того, какая из пяти основных потребностей является на данный 

момент доминирующей, так как каждый человек в одно и то же время имеет потребности всех пяти типов, но 

сила каждой потребности в какое-то конкретное время зависит от личных приоритетов человека. 

Так как с развитием человека как личности расширяются его потенциальные возможности, потребность 

в самовыражении никогда не может быть полностью удовлетворена. Поэтому процесс мотивации поведения 

через потребности бесконечен. 

Умение мотивировать персонал для достижения целей организации является важным элементом 

компетентности руководителя. По мнению Ю. Вооглайда, компетентность руководителя включает: 

квалификацию, ориентацию (сочетание общественных, организационных и личных интересов), мотивацию, 

эрудицию, аффилиацию (сопричастность к делам и ценностям группы), интуицию и стиль управления. 

Так как у человека разные уровни потребностей, существуют различные методы мотивации, которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. методы мотивации персонала  
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Методы мотивации 

Материальные 

Метод Пояснение 

Денежное вознаграждение 
Премии, процент от продаж, повышение заработной платы, 

соцпакет, надбавки за перевыполнение KPI.  

Неденежное вознаграждение 
Оплата мобильной связи, путевки в санаторий, ДМС, скидки на 

продукцию компании. 

Нематериальные 

Карьерный рост 

 Каждый специалист знает,  что отношение к работе влияет на 

карьеру: чем качественнее и быстрее он будет выполнять свои 

обязанности, тем быстрее его повысят.  

Похвала руководителя 

Руководитель может похвалить работника, как в  личной беседе,  

так и публично на корпоративе или празднике. Похвала 

руководителя мотивирует двигаться дальше и стремиться к 

лучшим результатам. 

Обучение за счет организации 
Сотрудник чувствует, что компания заинтересована в его 

развитии, что повышает его лояльность. 

Дружелюбная атмосфера в коллективе 

Персонал лучше, быстрее и качественнее   работает при хорошей 

атмосфере. При каких-то конфликтных ситуациях следует как 

можно быстрее решить проблемы, чтобы ситуация не отразилась 

на профессиональной деятельности работника.  

Имидж компании 

Многие стремятся найти работу в компании, которую все знают 

и ее услуги или товары пользуются большим спросом, ведь это 

престижно. 

Культурные и спортивные мероприятия 

Праздничные корпоративы, выезды на природу, спортивные 

соревнования и коллективные походы в тренажерный зал - 

прекрасно сплачивают коллектив и способствуют повышению 

мотивацию.  

 

При выборе метода поощрения сотрудника следует опираться на финансовые возможности организации. 

Если же материальные трудности не позволяют использовать систему денежного поощрения, важно применить 

нематериальные методики повышения мотивации. В любом случае – эмоциональный подъем подчиненных  

является важной составляющей их продуктивности, а так же является залогом лояльности к организации. 

Мотивация профессионального развития кадров является одним из основных средств залога повышения 

производительности труда. Основной целью мотивации является получение максимального результата от 

использования трудовых ресурсов, что позволит улучшить общие результаты и прибыль. Сила и направленность 

мотивации трудовой деятельности обуславливаются воздействием на человека в процессе труда разных внешних 

и внутренних факторов. Факторы, влияющие на процесс мотивации представлены на рисунке 2:  
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Рисунок 2. Факторы, влияющие на процесс мотивации [8]. 

 

С развитием производственных и общественных отношений меняются условия труда работника и его 

жизненный уклад. В нынешних условиях для достижения высоких показателей, создания и функционирования 

конкурентоспособной организации недостаточно мотивировать персонал только на каком-то определенном этапе 

его профессиональной деятельности [10].  

Экспериментально было установлено, что существует оптимальный уровень мотивации, при котором 

деятельность выполняется лучше всего (для конкретной ситуации и каждого человека он индивидуален). Уровень 

мотивации, который условно можно оценить на 7 баллов, будет наиболее благоприятным. Существует некая 

граница, за которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к ухудшению деятельности.  Например, 

последующее увеличение мотивации до 10 баллов может привести не к улучшению, а к ухудшению результатов 

[11]. 

Отсутствие эффективной мотивационной системы отрицательно влияет на конкурентоспособность 

организации, вследствие чего снижается заработная плата и благоприятный климат в коллективе. Также это 

может стать причиной высокой текучести кадров, снижения производительности труда, неблагоприятной 

обстановке в коллективе, низкой дисциплины. 

Таким образом, можно сказать, что уровень мотивации напрямую влияет на эффективность деятельности 

организации и труд. Уровень мотивации должен быть оптимальным для каждого работника.  От уровня 

мотивации  работника зависят результаты деятельности,  прибыль и так далее. 

Уровень мотивации должен быть таким, чтобы он гарантировал выполнение работником необходимых 

руководителю показателей для повышения эффективности деятельности организации. Данная мотивация будет 

эффективной и полезной. Уверенность работника в завтрашнем дне, которое вызвано в предоставленных ему 

условиях, способствует пониманию работником, что организация нуждается в нем, что в свою очередь вызывает 

ответственное, качественное  и добросовестное отношение к труду [12].  

Существует множество факторов, влияющих на эффективность труда работников, и влекущих за собой 

потерю ценного сотрудника, на развитие и обучение которого были потрачены силы и средства. Демотиваторы  

являются основной причиной ухода сотрудников из организации [13]. 

В научной литературе авторы выделяют несколько причин демотивации: психологический дискомфорт 

и материальная неудовлетворенность. Можно выделить следующие источники демотивации персонала:  

1. Недостаточность признания со стороны коллег и руководства. 

Факторы, влияющие на процесс мотивации 

Личностные 

Социальные 

циальн

Факторы 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-

управленческие 

Групповые Экономические 
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2. Дефицит чувства достижения намеченных целей и результатов, а так же личного и профессионального 

роста. 

3. Нарушение договорённостей между руководством и персоналом. 

4. Отсутствие применения профессиональных качеств и навыков работника, которые им самим высоко 

оценены. 

5. Отсутствие чувства причастности к организации. 

6. Отсутствие системного подхода к мотивации персонала. 

7. Система мотивации не соответствует потребностям работников. 

8. Система мотивации включает только материальное поощрение [14]. 

Одной из главной причин снижения уровня мотивации персонала является неэффективная система 

оплаты труда, которая проявляется в некорректной величине поощрения по сравнению с уровнем его вклада в 

общую деятельность. В результате изначальной недооценки труда, а так же отсутствия положительной динамики, 

нехватка признания и материального поощрения не может побудить сотрудника к эффективной деятельности. 

У работника не сразу проявляется демотивация, она происходит постепенно. Если провести анализ 

поведения работника, то можно выявить негативную тенденцию еще на ранних этапах [15]. 

Мотивация является существенным звеном в эффективной деятельности организации. Существует 

достаточное количество причин снижения мотивации персонала. Не стоит доводить ситуацию до увольнения 

сотрудника, а следует при первых признаках выявить проблему и устранить ее. 

Таким образом, роль человека в современном мире возрастает, а так же его личности в социально-

экономических процессах и трудовой деятельности. Экономический рост приобретает более интенсивный 

характер. Мотивы играют значительную роль в трудовой деятельности человека. Целесообразно без мотивов 

трудовая деятельность вообще не может осуществляться. Но стоит отметить, что мотивы бывают разные и могут 

воздействовать с разной силой и вызывать направленную или же ненаправленную активность человека. 

Система трудовая мотивации является уникальной и индивидуальной для каждой компании, которую 

необходимо разработать и внедрить. В процессе исследования было раскрыто понятие мотивации труда, которая 

состоит в следующем:  

- это формирование определенного поведения сотрудника, которое направлено на успешность 

компании;  

- это побуждение сотрудника к более активному использованию умственного и физического потенциала 

в процессе работы [16]. 

От успешности каждого сотрудника так же зависит успешность организации в целом. Важно учитывать 

цели работников и цели предприятия. Для общего успеха менеджер компании должен относиться к своим 

работникам как к лучшим клиентам. Только в этом случае он получит истинную преданность работников и 

высокие результаты их труда.  
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Аннотация. 

Статья посвящена проблемам, с которыми пришлось столкнуться предпринимателям в период 

коронавирусной инфекции. В их числе медицинские, финансовые, организационные, как внутренние российские, 

так и мировые. В работе приведены примеры того, как бизнес приспосабливался выживать и развиваться в 

сложных условиях коронакризиса, снижая издержки и осуществляя поиск новых торговых стратегий, делая путь 

к потребителю ближе и безопаснее, например, переход магазинов в онлайн режим, расширение курьерской 

доставки. Фирмы осуществляли поиск источников выживания, в том числе за счет реализации товаров на новых 

торговых площадках, за счет поддержки акционеров компаний и государства. Применялось диверсифицирование 

производства. Отдельное внимание было уделено нефтяной промышленности, какие удары нанесла инфекция по 

ТЭК и какие перспективы намечаются.  

 

Annotation.  

The article is devoted to the problems faced by entrepreneurs during the coronavirus infection. Among them 

medical, financial, organizational, both domestic Russian and world. The paper provides examples of how business 

adapted to survive and develop in the difficult conditions of the coronacrisis, reducing costs and searching for new trading 

strategies, making the way to the consumer closer and safer, for example, the transition of stores online, the expansion of 

courier delivery. Firms were looking for sources of survival, including through the sale of goods in new trading floors, 

by supporting shareholders and the state. Diversification of production was applied. Special attention was paid to the oil 

industry, what impacts the infection had inflicted on the fuel and energy complex and what prospects were planned. 

 

Ключевые слова: коронавирус, выживание, адаптация к кризисной ситуации, предприятия, торговые 

сети, магазины, доставка, трудовая занятость, бизнес, нефтегазовая отрасль. 

  

Key words: coronavirus, survival, crisis adaptation, enterprises, retail chains, shops, delivery, employment, 

business, oil and gas industry. 

 

Коронавирус – это серьезная медицинская проблема, оказавшая катастрофическое влияние на всю 

мировую экономику. И Россия не стала исключением. О новом заболевании ничего не было известно до вспышки 

инфекции в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. С марта 2020 года в России был введен режим 

самоизоляции, нерабочих дней, который растянулся на два-три месяца. Часть компаний была закрыта, другая – 

работала в ограниченном режиме, а третья – в авральном. 

 Перед предприятиями остро встал вопрос, как сохранить бизнес, как поддержать работников, как 

выстраивать договорно-обязательные отношения с партнерами, арендаторами, государством. Как 

адаптироваться к функционированию в условиях коронакризиса? Как минимизировать убытки?  

В поиске адаптационных возможностей сначала применялись разрозненные меры, но потом постепенно 

вырабатывались разнообразные механизмы приспособления производственной деятельности и процессов 

реализации. 
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В числе первых шагов был перевод работников на дистанционные формы трудовой деятельности. Там, 

где характер выполняемых функций позволял, это вводилось. Например, для офисных работников, 

образовательных учреждений и т.д. Не прекращало вещать телевидение, ведя программы из своих домашних 

студий-квартир. 

Если деятельность предприятий была необходима (удовлетворение жизненно-важных потребностей) и 

связана с непосредственным контактом с потребителем (магазины, банки, общественный транспорт и др.), то в 

этом случае работать можно было, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора 

(маски, перчатки, дезинфекция, социальная дистанция). Эти же требования предъявлялись и к предприятиям 

непрерывных производств. 

Распространение коронавируса по всему миру и введение режима самоизоляции в странах с высоким 

уровнем заболеваний привело к серьезным проблемам в экономике, поставило жизнь «на паузу». Значительная 

часть предприятий (исключая жизненно важные сферы) остановила деятельность, закрылись границы, свелись 

до минимума торгово-экономические отношения, нарушились производственные цепочки в международной 

кооперации, почти прекратилось передвижение грузового и пассажирского транспорта, мобильность населения 

[3] .  

А что это означает для современного производства с многочисленными кооперационными связями, 

выходящими за национальные пределы? Как минимум – возникновение дефицита комплектующих, сырья и 

материалов, а далее  –  нарушение ритмичности и остановка производства. Сокращение расхода топлива, а за ним 

и спроса на нефть. Кроме того, частичная приостановка работы ряда предприятий и импорта уменьшила 

предложение на рынке продуктов питания и услуг.  

Как нейтрализовать эти и подобные проблемы? Задача не из простых. 

Вспышка короновируса привела не только к закрытию большой части предприятий и сокращению 

предложения их продукции, но и к резкому увеличению спроса на товары повседневного спроса, к 

возникновению дефицита и спекуляции на рынке определенных продуктов, таких как противовирусные 

препараты, санитарные маски и дезинфицирующие средства.  

После первых сообщений о распространении коронавирусной инфекции из Европы в Россию у людей 

начали формироваться панические настроения, они стали готовиться к длительной самоизоляции, закупать 

продукты и медикаменты. Многие боялись дефицита, потому что видели, что в западных странах, которые 

раньше столкнулись с коронавирусом, полки магазинов были пустыми.  

Однако, в нашей стране ситуация сложилась более оптимистично, хотя и не без отдельных проблем. 

Крупные торговые сети достаточно быстро адаптировались и предложили покупателям совершать покупки, не 

выходя из дома, через интернет, с доставкой в квартиру. В то же время начали возникать опасения, что 

коронавирусная инфекция может передаваться через курьеров. Ответом на это стало появление бесконтактной 

доставки продуктов питания и других товаров. Одним из первых, кто осуществил данную доставку, был магазин 

одежды «Lamoda».  

Для тех, кто все-таки предпочитает очно посещать магазины, прямо на торговых площадках платно или 

бесплатно предусмотрено предоставлять средства индивидуальной защиты. А в торговых залах периодически 

проводится дезинфекция. В магазинах одежды предусмотрена продажа товаров без примерок. Эти меры также 

являются приспособлением к требованиям для функционирования предприятия.  

Еще одним примером адаптации торговых сетей к нынешней ситуации является стратегия сохранения 

или даже снижения цены. Например, сеть магазинов «Metro» до конца карантина отменила торговую наценку на 

жизненно необходимые товары. 
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Электронные продажи – это сейчас новая реальность, которая выручала как бизнес, так и потребителей 

в период самоизоляции. Но и по мере открытия экономики многие компании примеряют эту модель для 

диверсификации возможностей реализации своих товаров. Так, крупный российский производитель игрушек и 

детских товаров фирма «Гуливер» уже предпринимает усилия для выхода через онлайн платформы на рынки 

Европы, думает о Китае и США.  

Электронные формы взаимодействия партнеров по бизнесу также имеют свои преимущества, ускоряя 

переговорный процесс и снижая транзакционные издержки. Уже обычными становятся видеоконференции, 

видео совещания, дистанционное заключение соглашений и совершение сделок. 

Коронакризис способствовал пересмотру маркетинг- и бизнес-стратегий компаний, поиску путей 

снижения издержек, оптимизации производственных процессов, пересмотру трудовых отношений, анализу 

возможностей для дистанционных форм занятости и гибких графиков работы. Многие компании разрабатывают 

стресс-сценарии развития бизнеса, ищут меры адаптации, тщательно анализируют возможности получения 

государственной поддержки.  

В кризисный период формировались механизмы компромиссов во взаимодействии с членами трудового 

коллектива, деловыми партнерами, арендаторами, государством. Так многие работники соглашались на 

снижение зарплат, предпочитая это увольнению. Также арендодатели шли и идут навстречу арендаторам в 

согласовании взаимовыгодных условий. 

Работа в условиях коронавируса требует от предприятий гибкости и большого напряжения сил по 

разным направлениям. Осуществление мероприятий санитарно-эпидемиологического характера сопровождается 

дополнительными затратами, что увеличивает издержки. И обязательства по заработной плате, арендным 

платежам, налогам и т.д. актуальны. С другой стороны, снижаются объемы производства, продаж, выручки и 

прибыли (или даже появляются убытки). Это заставляет предприятия оптимизировать издержки, в том числе в 

отношении своих сотрудников. Ряд компаний освобождаются от излишних производственных мощностей. 

Как известно, период кризиса – время для новых решений в сфере производства и реализации, время 

рационального переосмысления всего производственного процесса, поиска новых продуктов и улучшения их 

свойств, расширения торговых площадок. Это время для обновления команды, привлечения специалистов, 

способных мыслить и действовать инновационно, не бояться рисковать. И чтобы адаптироваться к нынешним 

условиям, нужно двигаться в этом направлении. 

В условиях существенного ограничения спроса и частичной остановки производства многие компании 

оказались перед серьезным выбором – где брать средства для функционирования или хотя бы для консервации 

бизнеса. Определенную помощь предложило государство в виде льготных кредитов, налоговых каникул, 

субсидий и некоторых других мер.  

Для крупных компаний такую поддержку могут оказать акционеры. По словам  Леонида Сергеева, 

гендиректора ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС),  «в этом году, адекватно оценивая влияние 

неблагоприятных экономических и других факторов, связанных с мировой пандемией, акционеры Пулково 

отказались от получения дивидендов и решили оставить средства в компании для поддержки бизнеса. И это 

позволяет нам сейчас, при таких объемах работы, сохранять весь персонал и продолжать обеспечивать 

авиаперевозки». [4] 

На экономические результаты деятельности российских компаний оказывают значимое влияние 

колебания курсов валют, т.к. многие комплектующие и сырье для производства закупаются за рубежом. И в 

нынешних условиях обесценение рубля привело к росту стоимости импортных компонентов производства. Но 

сейчас компании предпочитают снижать свою маржинальность, сохраняя цены для потребителей на прежнем 
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уровне, т.е. компенсируют удорожание издержек сокращением доли прибыли в цене. Сейчас для компаний 

главное сохранить бизнес в ущерб своей прибыльности. Они прекрасно понимают, что рост цен может 

оттолкнуть потребителей. Тем более, что в сложившихся обстоятельствах большинство людей потеряло работу 

или вышло в неоплачиваемый отпуск. А сокращение доходов заставляет людей экономить, более разумно 

подходить к проблеме потребительского выбора. 

Ряд предприятий для сохранения режима работы перепрофилировались, оказываясь в орбите интересов 

жизненно важных отраслей. Например, авиаперевозки  переключились с доставки пассажиров на доставку 

грузов. Часть такси стали обслуживать доставку врачей к пациентам. Некоторые производители одежды 

перепрофилировались и стали выпускать медицинские маски и спецодежду. Отдельные гостиницы 

предоставляли помещения для проживания медперсонала. 

Коронавирус оказался поистине неожиданным явлением, поэтому все компании без исключения 

вынуждены корректировать свою бизнес-стратегию. Ситуация показала, что диверсифицированные компании 

адаптируются быстрее всего: они могут сосредоточиться в автономном режиме на онлайн-форматах. В то время 

как каршеринг Яндекса снизился из-за карантина, на базе Яндекс.Такси удалось активно наладить доставку 

онлайн-заказов. Диверсификация в таких условиях помогает получить прибыль. 

Компаниям не стоит бояться трансформироваться в современных условиях. Они изменяют стратегию, 

пробуют новые форматы, предоставляют новые продукты, функции и услуги, которые могут найти отклик у 

клиентов. Например, всемирно известная компания спортивной одежды Adidas запустила программу домашних 

тренировок в бесплатном приложении Adidas Training, чтобы люди, лишенные возможности посещать фитнес-

клубы, не прекращали заниматься спортом. В этом приложении можно составить программу как самому, так и 

выбрать уже имеющуюся, составленную профессионалами. Несмотря на то, что программа является бесплатной, 

она имеет и премиум версию, в которой доступно гораздо большее число упражнений. Есть и другие случаи, 

когда мероприятия можно проводить с помощью Интернета. Например, курсы по изучению иностранных языков, 

занятия которых проводятся благодаря видеоконференциям. 

Предпринимателям следует извлечь максимальное количество уроков, которые преподнес 

коронакризис, и не поддаваться фактору стресса. Главное не забывать, что руководитель не просто член команды, 

а ещё и её лидер, поэтому его задача –  взять на себя ответственность за всех людей под командованием; в случае 

непредвиденных ситуаций правильно общаться с работниками и, при необходимости, создать специальный 

экстренный штаб. В целом весь механизм работы совершенствуется во время кризиса. Главное – оставаться 

человеком и показывать четкую позицию.  

В Москве режим самоизоляции был отменен 9 июня 2020 года. Открываются предприятия сферы услуг, 

в том числе, салоны красоты, фитнес-центры и другие сервисные компании. С 16 июня начали работать летние 

веранды в кафе. Предприятия материального производства также выходят на полную нагрузку. Многие 

предприниматели задаются вопросом: будет ли спрос на их товары и услуги? Изменились ли предпочтения 

потребителей? Скорее всего, ответ положительный. В связи с тем, что за время изоляции у людей формировался 

отложенный, неудовлетворенный спрос, компаниям и предприятиям не стоит бояться его отсутствия. Но 

покупатели будут естественно ограничены снижением доходов и будут пересматривать структуру потребления 

в сторону относительно дешевого сегмента.  

Отдельное внимание хочется уделить тому, как COVID-19 повлиял на топливно-энергетический 

комплекс. Нефтяная промышленность – одна из наиболее пострадавших от пандемии. Она испытала тройной 

удар.  
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Прежде всего, прямое влияние коронавируса на работников энергетических компаний и их 

устойчивость. Большая часть сотрудников выходит на работу в вахтовом режиме, и если на участке 

обнаруживается случай COVID-19, то приходится отстранять от работы и отправлять на двухнедельный карантин 

всех, кто хоть как-то контактировал с больным. А это значит, что сокращается объем производства. Как 

уменьшить риск заболевания со всеми вытекающими последствиями? – Это соблюдение рекомендаций 

Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации. 

Во-вторых, снижение экономической активности в экономике обусловило резкое уменьшение спроса на 

энергоресурсы. Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом привели к разрывам некоторых 

производственно-сбытовых цепочек, к приостановке производств. Это заставило компании искать новых 

поставщиков или собственными силами решать возникающие проблемы. Кроме того, нефтегазовые предприятия 

– это крупные компании, которые имеют финансовую подпитку на фондовом рынке. А в условиях пандемии 

рухнули и финансовые рынки, существенно сузив возможности аккумулирования необходимых денежных 

средств. [2]. Однако как уже видно, по мере оживления экономики и финансовый рынок восстанавливается, 

котировки ведущих компаний нефтегазового сектора растут.  

В-третьих, коронакризис спровоцировал жесткую ценовую конкуренцию, вызванную падением спроса 

и, как следствие, обвал цен (даже до отрицательных котировок). Основным дестабилизирующим фактором для 

нефтяного рынка стало резкое снижение спроса, особенно в транспортной сфере (грузо- и пассажироперевозки), 

которая оказалась наиболее уязвимой в связи с карантинными мерами во всем мире. В Китае, например, спрос на 

моторные топлива в разгар эпидемии в январе-феврале упал на 13%, если судить по официальным данным, и на 

20-30% - по независимым оценкам.  В США поставки нефти на НПЗ с 6 марта по 10 апреля снизились на 20%. В 

Европе сокращение потребления моторного топлива составило в некоторых странах до 70%, в России снижение 

спроса к середине апреля оценивается в 40%. [1] 

В этот сложный период нефтедобывающим странам (ОПЕК+ и ряд других) удалось выйти на заключение 

компромиссного соглашения об ограничении добычи. В итоге (не сразу, а с некоторым временным лагом) 

нефтяные котировки пошли вверх и в июне уже достигли уровня 40 долл. за баррель. Это стало поворотным 

моментом для финансов нефтегазовых компаний и государства. Конечно, это заслуга мировых игроков, нефтяной 

дипломатии. Но и вклад российских компаний в стабилизацию этой ситуации имеется – несмотря на сложности 

сокращения производства, противоречия между компаниями, борьбу интересов, в конечном итоге все 

производители согласились выполнять решение данного соглашения.  

Мировой рынок нефти может сбалансироваться к концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом 

выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире, об этом заявил Александр Новак, 

министр энергетики России, в интервью телеканалу «Россия 24». 

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что часть предприятий смогла адаптироваться к 

функционированию в условиях коронакризиса, применяя новые торговые стратегии и оптимизируя издержки. 

Но, к сожалению, не у всех это получилось. Значительная часть предприятий не имела возможности работать в 

течение 2-3 месяцев. Сейчас карантинные меры постепенно ослабевают, и есть надежда на восстановление 

жизнеспособного бизнеса, с учетом программ государственной поддержки. 
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Аннотация. 

В статье проведен сравнительный анализ количества налогоплательщиков, которые используют льготу 

по налогу на прибыль. Выявлена главная роль льгот на прибыль. Сделаны выводы по анализу и влиянию 

налоговых льгот на прибыль. Также выделены существующие недочеты российской налоговой системы и 

предложены возможные пути их решения. 

 

Annotation. 

The article provides a comparative analysis of the number of taxpayers who use the profit tax benefit. The main 

role of profit incentives is revealed. Conclusions on the analysis and impact of tax incentives on profits are made. The 

existing shortcomings of the Russian tax system are also highlighted and possible ways to solve them are suggested. 

 

Ключевые слова: налогообложение, налоговая система, налоги, налог на прибыль организации, 

налогоплательщики.  
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На сегодняшний день налоги выступают основным звеном, вносящим основную долю доходов в бюджеты всех 

уровней. Применение налогового механизма необходимо для того, чтобы оказывать экономическое воздействие 

государства на производство общества, его динамику и структуру, состояние научно-технического прогресса. 

Благодаря налоговой системе стимулируется рост производства. Государство тщательно и пристально следит за 

тем, как происходит налогообложение прибыли.  

Законодательством не предусмотрено формального закрепления понятия льгот по налогу на прибыль. 

Как правило, льготы устанавливаются для лиц, которые попадают в отдельную категорию налогоплательщиков, 

для снижения налогового бремени. Со стороны государства также выгодно вводить и устанавливать налоговые 
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льготы, чтобы стимулировать процесс необходимой ему деятельности, для увеличения роста экономики страны.  

Грамотное применение налоговых льгот по налогу на прибыль может помочь организации не только 

сохранить уже накопленные денежные средства, но, и иметь сумму, которую спокойно можно направить на ее 

расширение. 

Налоговые льготы являются самой неотъемлемой частью реализации государственной налоговой 

политики, но, не выступают обязательным элементом налогообложения, вследствие чего налог будет считаться 

законно установленным, даже если льготы по нему не определены [1]. На сегодняшний день налоговые льготы 

являются комплексным понятием. С одной стороны, они активно используются государством для регулирования 

экономики, а с другой стороны, выступают в качестве факультативного элемента налогов. Их установление 

должно преследовать определенные цели: 

1. Рост национальной экономики;  

2. Развитие отдельных отраслей и территорий;  

3. Поддержка в качестве стимулирования научных исследований; 

4. Социальная направленность на определенные группы налогоплательщиков как 

физических, так и юридических лиц; 

5. Благотворительная деятельность. 

Теория налогов интерпретирует данное налоговое послабление как преимущество, которое получает 

налогоплательщик в целях смягчения его налоговой нагрузки. Использование льгот позволяет уменьшить сумму 

налогового платежа для лиц, попадающих в отдельную категорию налогоплательщиков, а также получить 

возможность отсрочить срок уплаты налога.  

Обратимся к определению, которое установлено Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК 

РФ). В пункте 1 статьи 56 «Установление и использование льгот по налогам и сборам» говорится: «Льготами по 

налогам  и сборам признаются представленные отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков 

сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог и сбор либо 

уплачивать их в меньшем размере» [1]. Соответственно, предоставление льготы должно быть направлено на 

категорию плательщиков, отвечающих определенным критериям. Налоговые льготы не могут иметь 

индивидуального характера. Применение налоговой льготы для налогоплательщика не является обязательным 

условием. Это означает, что лицо, имеющее право применять преимущества, может отказаться от нее или 

приостановить использование на некоторое время [1].  

Согласно статье 12 НК РФ устанавливать льготы по налогам могут: Российская Федерация, органы 

законодательной власти субъектов РФ, а также представительные органы местного самоуправления. 

Соответственно, в зависимости от уровня управления льготы могут быть: федеральными, региональными и 

местными (Таблица 1).  

Таблица 1. Уровень применения налоговых льгот. 

Федеральные Региональные Местные 

Устанавливается и отменяется в 

соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

Устанавливаются и отменяются в 

соответствии с Налоговым 

кодексом и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Устанавливаются и отменяются 

Налоговым Кодексом и 

нормативно правовыми актами 

представительных органов 

муниципальных образований о 

налогах 
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Полномочия по отмене относятся к той структуре власти, которая и устанавливает текущие налоговые 

послабления. Однако, льготы, которые установлены в НК РФ применяются на всей территории России и их 

дублирование в нормативных актах субъекта либо муниципального образования необязательно. Также, не могут 

быть внесены корректировки местными и региональными властями в перечень льгот, который утвержден НК РФ 

[2].  

Определяя целевое направление льготы, необходимо учитывать конечного получателя (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Распределение выгодополучателей. 

Выгодополучатель Вид льгот Пример 

Налогоплательщик Льготы по прямым налогам 

Нулевая ставка по налогу на 

прибыль для 

сельхозпроизводителей 

Потребитель, приобретающий 

товары у налогоплательщика 
Льготы по косвенным налогам 

Льготы по налогу на добавленную 

стоимость или акцизам. 

Предполагается, что введение 

такой льготы будет снижать цены 

с последующим увеличением 

спроса 

Лицо, обеспечивающее 

налогоплательщика ресурсами 

Льготы, которые вводятся с 

целью стимулирования 

приобретения ресурса у тех, кто 

нуждается в государственной 

поддержке 

Применение понижающих 

коэффициентов по ставке взносов 

на обязательное социальное 

страхование в случае найма на 

работу инвалидов 

Получение выгоды как самим 

налогоплательщиком, так и его 

потребителем 

Льготы, направленные на товар с 

неэластичным спросом 

Распределение происходит в 

различных пропорциях между 

всеми участниками 

производственной цепочки 

Отсутствие очевидного 

выгодополучателя 

Предоставление таких льгот 

направлено на общество в целом 

Льготы на поощрение 

благотворительной деятельности 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что налоговые льготы одновременно могут быть и 

элементом налогообложения, и важнейшим инструментом налогового регулирования экономики рынка.  

На сегодняшний день основная ставка налога на прибыль равна 20%. Налоговые платежи 

распределяются между бюджетами следующим образом:  

 3% идет в федеральный бюджет;  

 17% от налоговой прибыли зачисляют в региональный бюджет.  

Данное распределение будет действовать до 2024 года, согласно недавно внесенным поправкам в НК 

РФ.  

Для того, чтобы стимулировать процесс производства законодательство дает право организациям 

получать налоговые льготы для снижения своей налоговой нагрузки. Устанавливая льготы и стимулируя процесс 

производства, государство тем самым обеспечивает благоприятные условия для развития приоритетных отраслей 

производства.   

Виды налоговых льгот, которые предоставляются налогоплательщикам, должны удовлетворять 

соответствующим критериям: 

 исключение из налогооблагаемой прибыли определенных видов затрат; 

 снижение ставок для определенных видов организаций; 

 освобождение от налога на прибыль определенных видов деятельности; 

 освобождение от уплаты налога на прибыль определенных видов организаций; 

 освобождение от налога на прибыль на определенный срок в начальный период деятельности 

определенных видов организаций.  
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Как говорилось ранее, предоставление налоговых льгот в основном направлено на решение 

определенных государственных задач. Они занимают неотъемлемое место в налоговой системе Российской 

Федерации.  

Налоговые льготы, безусловно, являются эффективным рычагом для того, чтобы регулировать 

предпринимательскую, инвестиционную и социальную сферы деятельности. Но, к сожалению, под них не всегда 

попадают организации, которым действительно необходимо снижение налогового бремени. Исходя из этого, и 

возникает проблема, мешающая вывести экономику России на зарубежный уровень.  

Проанализируем, какое количество налогоплательщиков используют льготу по налогу на прибыль. Для 

этого воспользуемся данными, опубликованными Федеральной налоговой службой в разделе статистики и 

аналитики, а именно, формой 5-П «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль 

организаций» [2]. Благодаря данным, представленным в отчете, можно увидеть статистику, связанную с 

предоставлением налоговых льгот.  

Раздел А содержит в себе информацию о количестве налогоплательщиков и сумме льгот, полученных по 

различным основаниям применения пониженной ставки налога на прибыль организаций, а также общие данные 

об экономических результатах таких плательщиков. Однако, эти данные не дают достаточно полного раскрытия 

информации, так как статья 284 НК РФ содержит в себе более 20 пунктов и подпунктов, устанавливающих 

льготные ставки налога для различных видов деятельности, а в форме 5-П детализировано только по 4 (Таблица 

3).  

 

Таблица 3. Количество налогоплательщиков, использовавших пониженную ставку [6] 

Показатели 

Год 

По 

состояни

ю на 

01.01.201

6 

По 

состояни

ю на 

01.01.201

7 

По 

состояни

ю на 

01.01.201

8 

По 

состояни

ю на 

01.10.201

8 

По 

состояни

ю на 

01.01.201

9 

По 

состояни

ю на 

01.10.201

9 

Изменени

я за 2015- 

01.10.20 

19  

Количество 

налогоплательщиков, 

уменьшивших 

налоговую базу на 

суммы убытков 

прошлых лет 

31 864 36 767 28 886 21 287 29 232 22 316 -9 548 

Количество 

налогоплательщиков, 

применивших 

пониженную 

налоговую ставку 

(кроме резидентов 

ОЭЗ) 

11 860 10 457 8 010 1 047 

    

 1 467 

 

1 033 -10 827 

Количество 

налогоплательщиков, 

применивших 

пониженные 

налоговые ставки (в 

части резидентов 

ОЭЗ) 

54 90 135 134 161 185 131 

Количество 

налогоплательщиков, 

применивших 

0 1 2 2 3 2 2 
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Исходя из данных видно, что количество налогоплательщиков сокращается. Однако, статистика может 

измениться, после выхода новой формы 5-П. Сокращение может свидетельствовать о неэффективности 

налоговых льгот в использовании, либо организации, принимающие данную льготу, перестали соответствовать 

определенным критериям. Стабильными остаются налогоплательщики, которые являются участниками проекта 

«Сколково».  

Разделы Б, В, Г с 2016 года содержат в себе данные о недопоступлениях налогов только суммарно по 

всей категории налогоплательщиков, однако с точки зрения долгосрочной экономической политики 

целесообразно было бы выделять в таких категориях налогоплательщиков подгруппы по их размеру. Такое 

преобразование позволит оценить, насколько действенно налоговые льготы способствуют стимулированию 

предпринимательской деятельности к расширению производства.  

В разделе Д, Е, Ж представлены льготы, которые выделяются определенным организациям, 

осуществляющим деятельность, связанную (Таблица 4):  

 с образованием и медициной; 

 сельскохозяйственным производством;  

 через постоянное представительство;  

 с добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях углеводородного сырья.  

 

Таблица 4. Количество налогоплательщиков по определенным видам деятельности [1] 

налоговую ставку 0 

процентов 

(участники проекта 

«Сколково») 

Показатели 

Год  

По 

состояни

ю на 

01.01.201

6 

По 

состояни

ю на 

01.01.201

7 

По 

состояни

ю на 

01.01.201

8 

По 

состояни

ю на 

01.10.201

8 

По 

состояни

ю на 

01.01.201

9 

По 

состояни

ю на 

01.10.201

9 

Изменени

я за 2015- 

01.10.201

9 

Количество 

налогоплательщиков 

по образовательной 

и медицинской 

деятельности 

- - - - - - - 

Количество 

налогоплательщиков 

– 

сельскохозяйственн

ых производителей 

 4 979  4  945   4 851  4 602  5 119  5 026  47 

Количество 

иностранных 

налогоплательщиков

, осуществляющих 

деятельность через 

постоянные 

представительства 

 2 833  2500   2 248  1 916  2 290  1 694   -1 139 

Количество 

налогоплательщиков

, связанных с 

добычей 

углеводородного 

сырья на новых 

морских 

5 8 8 9 8 9 4 
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На основании выше рассмотренного можно сказать, что данные по количеству налогоплательщиков по 

образовательной и медицинской деятельности не представлены в форме 5-П за 2016-2019 год.  

Количество налогоплательщиков по сельскохозяйственному производству возросло на 47, однако, 

данные могут измениться, так как отчетность представлена по состоянию на 01.10.2019.  

Количество иностранных налогоплательщиков, которые осуществляют свою деятельность, через 

постоянное представительство в России также уменьшилось, на 1 139.  

Положительная динамика, помимо налогоплательщиков по сельскохозяйственному производству, так 

же   наблюдается у налогоплательщиков, которые занимаются добычей углеводородного сырья на новых морских 

месторождениях.  

В разделе Л расписаны доходы, которые налогоплательщик может не учитывать при определении 

налоговой базы. 

Таким образом, проведя анализ по некоторым разделам формы 5-П, можно сделать вывод о том, что 

влияние льгот по налогу на прибыль имеет место быть в процессе производства, однако, оценить его объективно 

очень сложно, поскольку нет единой методики эффективности льгот. 

Также можно сделать вывод о налоговых льготах как одних из основных налоговых инструментов, 

позволяющих снизить налоговую нагрузку на организацию. Но, стоит отметить, что в современной 

законодательной базе отсутствует система работающего механизма применения льгот. Многое зависит от 

удобства в прочтении или же понимании. Именно поэтому использование льготы не так широко распространено 

среди организаций.  

Вопросам эффективности налоговых льгот уделяется большое внимание в связи с тем, что их количество 

за годы налоговых реформ значительно возросло, а воздействие на развитие экономики не проявляется. Оценка 

эффективности налоговых льгот необходима для повышения прозрачности бюджетной и налоговой политики. 

Она осуществляется субъектами Российской Федерации, используя также информацию, которую предоставляет 

Федеральная налоговая служба. Результаты передаются Министерству финансов не позднее 1 июня текущего 

финансового года в установленном порядке.  

10 ноября 2017 года Минфин разместил на своем официальном сайте Проект Методики оценки 

эффективности налоговых льгот. Все установленные льготы предлагается разделять на три категории:  

1. Стимулирующие; 

2. Социальные; 

3. Оптимизирующие бюджетные финансовые потоки 

По результатам оценки стимулирующие налоговые льготы, включая инвестиционные, делятся на 

эффективные и неэффективные.  

Оценка эффективности определяется исходя из следующих показателей: 

 коэффициент социальной и экономической эффективности;  

 коэффициент бюджетной эффективности.  

Ранее упоминалось, что налог на прибыль является значимым налогом для бюджета государства. Именно 

поэтому стоит рассмотреть и проанализировать долю поступлений данного налога в консолидированный бюджет 

страны за период 2018 – 2019 года.  

Структура поступлений в консолидированный бюджет представлена на официальном сайте ФНС в 

разделе налоговой аналитики (Таблица 5). 

месторождениях 

углеводородного 

сырья 
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Таблица 5. Структура поступлений в федеральный бюджет [3] 

Виды налогов 

2018 2019 

млрд. руб. 

в % к объему 

поступлений в 

бюджет 

млрд. 

руб. 

в % к объему 

поступлений в 

бюджет 

в % к 

соответствующему 

периоду 2018 

НДПИ  6 127,4 30,12  6 106,4 26,85 -99,66 

Налог на прибыль  4 100,0 20,15  4 543,1 19,98 +110,80 

НДФЛ  3 653,0 17,96  3955,2 17,39 +108,27 

НДС  3 574,6 17,57  4 257,8 18,72 +119,11 

Акцизы  1 493,2 7,34  1 277,5 5,62 -85,55 

Имущественные 

налоги 
 1 396,8 6,87  1 350,8 5,94 -96,70 

Всего  20 345 100  22 737,1 100 - 

Для наглядности отразим вышеприведенные данные с помощью диаграмм (Рисунки 1; 2) 

 
Рисунок 1 Доля налогов в консолидированном бюджете РФ в 2018 году 

 
Рисунок 2 Доля налогов в консолидированном бюджете РФ в 2019 году 

 

Проанализируем динамику поступления налога на прибыль в федеральный бюджет с помощью 

30%

20%18%

18%

7%

7%

НДПИ 6 127,4

Налог на прибыль 
4 100,0

НДФЛ 3 653,0

НДС 3 574,6

Акцизы 1 493,2

Имущественные 
налоги 1 396,8

14%

10%

9%

10%

3%3%

51%

НДПИ 6 106,4

Налог на прибыль 
4 543,1

НДФЛ 3955,2

НДС 4 257,8

Акцизы 1 277,5

Имущественные налоги 
1 350,80
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гистограммы, чтобы наглядно увидеть изменения, произошедшие за период 2018 и 2019 год (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика поступления налога на прибыль в консолидированный бюджет за 2018 – 2019, млрд. руб. 

 

В связи с этим можно сказать, что налог на прибыль в процентах к объему поступлений в 

консолидированный бюджет изменился на 10%. Также, заметны изменения в стоимостном выражении. Данный 

показатель увеличился в 2019 году на 443 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом или же на 10%. Такие изменения 

указывают на рост налогооблагаемой прибыли и выведение из тени недобросовестных участников рынка. 

Увеличение бюджета страны даст возможность государству поддерживать развитие малого и среднего бизнеса, 

а также оказывать финансовую помощь социальным программам и системе здравоохранения.  

Льготы, позволяют уменьшить налоговую нагрузку на организацию. Для эффективного использования 

должен учитываться порядок применения налоговых льгот, взаимозависимость и виды.  

Экономический эффект налоговых льгот довольно сложно оценить, так как высвобождаемые средства 

могут использоваться организацией не для развития деятельности, снижение себестоимости продукции, 

увеличение заработной платы сотрудников, а по разным причинам изыматься из оборота хозяйствующего 

субъекта на иные цели. 

Для этого необходимо разработать механизм, который будет регулироваться на законодательном уровне 

по использованию финансовых ресурсов, которые подлежать высвобождению в ходе применения налоговых 

льгот.  

В качестве такого механизма может выступать мониторинг целевого использования средств, 

высвобождаемых в результате предоставления льгот.  

В качестве решения может послужить введение ограничительного срока пользования льготой, а также 

установка более четких целей и социально-экономических задач, которые могут поспособствовать 

положительному эффекту установки на законодательном уровне положений, обязывающих налогоплательщиков 

представлять отчеты о результате использования налоговых льгот.  

Таким образом, если принимать во внимание тот факт, что в законодательстве существует достаточно 

широкий спектр налоговых льгот, но на применение каждой из них накладывается множество условий, которым 

должны соответствовать налогоплательщики, желающие получить данные льготы, одним из путей 

совершенствования может быть предложение, по упрощению порядка предоставления льгот по налогу на 

прибыль. Льготы должны стимулировать организации заниматься определенными видами деятельности, для 
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развития определенных отраслей производства и экономики страны в целом, а не просто быть какой-то 

недосягаемой возможностью снизить свои налоговые обязательства. 

Использование налоговых льгот предоставляет возможность поддерживать отдельные виды 

предпринимательской деятельности, но, с другой стороны, они уменьшают налоговые доходы бюджетов.  

 В настоящее время пытаются провести политику ужесточения требований к предоставлению льгот. 

Государство старается вывести методику, отслеживающую оценку эффективности налоговых льгот на новый 

уровень. 
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Аннотация. 

В статье исследуются проблемы нарушения принципа свободы договора дается анализ содержания 

принципа. Рассматривается судебная практика, а так же случаи обязательного заключения договора. Кроме того 

предлагается законодательно закрепить понятие «принцип свободы договора» и «злоупотребление принципом 

свободы договора». 

 

Annotation. 

The article examines the problem of violation of the principle of freedom of contract provides an analysis of the 

content of the principle. Analyzes judicial practice, as well as cases of obligatory conclusion of the contract. In addition 

it is proposed to legislate the concept of "freedom of contract" and "abuse of the principle of freedom of contract". 
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Несмотря на олицетворение симпатии цивилистов к категории «гражданско правовой – принцип», 

достаточно исследованным является принцип свободы договора. Ни по какому - либо другому принципу не 

прослеживается такое единомыслие, так как в настоящее время «в условиях рынка договор – это единственная 

адекватная форма обмена результатами хозяйственной деятельности. Участники гражданско – правовых 

отношений, обладая самостоятельностью и независимостью, заключают договор на основе согласования их воли 

при посредстве одного общего для них обоих волевого факта, формой которого и является договор» [1]. Вместе 

с тем, необходимо придерживаться точки зрения Е. А. Лисюкова, который отмечает, что «свобода договора не 

может быть абсолютной, потому что человек, живя в обществе, так же не имеет абсолютной свободы, а по 

правилам такого общества не должен нарушать свободу другого человека» [2]. Поэтому Гражданский Кодекс 

Российской Федерации устанавливает ограничения свободы волеизъявления участников гражданского оборота 

для недопущения нарушений. Для того чтобы осмыслить данный принцип, сначала необходимо раскрыть его 

сущность, его реализацию на практике и проанализировать его ограничения. 

Содержание принципа свободы договора рассматривается в любой юридической литературе, но 

достаточно точно и доступно для понимания следует из норм ГК РФ.  Основные начала принципа заложены в 

части 1 – 2  статьи 1 ГК РФ: «Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские 

права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе 

договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора» [3]. Данный принцип 

конкретизируется в статье 421 ГК РФ: «… Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 
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случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно 

принятым обязательством» [4]. Например, понуждение к заключению договора с добровольно принятым 

обязательством будет в связи с принятием предварительного договора сторонами, у которых возникает не право, 

а обязанность заключить основной договор о передаче имущества (выполнении работ, услуг) на условиях, 

предусмотренных предварительным договором, например, купли – продажи квартиры.  

Так, свобода договора, изложенная в общем виде в статье 421 ГК РФ, показывает высокую абстрактность 

ее норм, что послужило средством для злоупотребления правами. Связано это не с «изъянами» данной статьи, а 

только с личными «изъянами» лиц, злоупотребляющие ею. Именно поэтому сделки, которые признаны в 

последующем недействительными, заключаются со ссылками на свободу договорных отношений.  При чем 

стороны таких отношений намерено игнорируют императивную норму пункта 1 статьи 422 «Договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам…» [5]. Ссылка.   

Автономия воли и свобода договора проявляются в следующих моментах, закрепленных статьей 421 ГК 

РФ [6]: 

1) Это право каждого человека самостоятельно вступать в соглашение либо нет, а так же, как правило, 

без принуждения контрагента к заключению договора. Иначе говоря, стороны сами решают, необходимо ли им 

заключение договора, так как никто из них не обязан этого делать, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено законом, либо добровольно принятым на себя обязательством. 

2) Это предоставление право сторонам договора широкого усмотрения при определении его условий, 

если иное не предусмотрено законом. Существенные условия договора должны быть согласованы сторонами 

соответствующего договора. Одним из таких условий является предмет, который отражается в его названии, 

например, «Договор купли – продажи», «Договор хранения» и другие. Так же в договоре указываются, как 

правило, реквизиты, преамбула, срок договора, права и обязанности сторон, порядок расчетов сторон, 

ответственность, разрешение споров, заключительные положения, юридические адреса и банковские реквизиты 

сторон, подписи и так далее. 

3) Это право на свободный выбор контрагента (одной из сторон договора в гражданско – правовых 

отношениях). Каждый человек может заключить договор на любой предмет обязательственных отношений. 

Например, при необходимости поставить в своем доме пластиковые окна договор подряда мы можем заключить 

с любой фирмой: «Окна плюс», «Тепло», «Окна в дом». 

4) Это право на заключение договоров, предусмотренных так и не предусмотренных Гражданским 

кодексом. При этом необходимо учитывать два условия: если он не будет противоречить закону, а будет 

соответствовать общим началам и смыслу ГК РФ. 

5) Это право на свободный выбор вида договора, а так же заключение смешанного договора (Согласно 

части 3 той же статьи «это договор, в котором содержаться элементы различных договоров, предусмотренных 

законом или иными правовыми актами»). Особую проблему вызывают договоры, не предусмотренные Законом 

(Например, Договор инвестирования). Предполагается, что «при разрешении споров, вытекающих из таких 

договоров, суды будут исходить именно из принципа свободы договора и презумпции того, что стороны, выбрав 

заключение договора, не предусмотренного законом, не желали распространять на него правила о каком – то 

типичном договоре. Таким образом, их отношения должны регулироваться общими нормами о договорах, а суды 

не должны применять аналогию закона, которую следовало бы признать нарушением свободы договора (воли 

сторон на заключение договора, который не предусмотрен законом)».  

Дополнительными аспектами автономии воли и свободы договора являются такие положения ГК РФ: 

Статья 434 говорит о свободе сторон выбирать форму договора, Статья 450 говорит о свободе в любое время 
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осуществить свое право на изменение и расторжение договора, а глава 23 содержит нормы о праве выбирать 

способ обеспечения исполнения договора (например, залог, задаток, поручительство, удержание, банковская 

гарантия и обеспечительный платеж). 

Данный принцип является достаточно важным для гражданского права как отрасли, так как, например, 

ссылаясь на одно из мнений ученых, наличие и отсутствие свободы договора между лицами «позволяет 

произвести  правильную отраслевую квалификацию соответствующих правоотношений».  В подтверждении 

данного факта, необходимо ссылаться на судебную практику. Так по делу №… / 2009 года от 21.11.2009 в связи 

с обращением в арбитражный суд Государственной налоговой инспекции «с иском к медицинскому 

вытрезвителю о взыскании задолженности и штрафа за неуплату НДС и налога с продаж с сумм, поступающих 

от физических лиц, которые были доставлены в медвытрезвитель в состоянии алкогольного опьянения».   

Данный иск судом первой инстанцией был удовлетворен. Суд апелляционной инстанции отказал в его 

удовлетворении. Тогда истец обратился в кассационную инстанцию, а в жалобе указал, что медвытрезвитель 

оказывал услуги физическим лицам за наличный расчет, таким образом, эта процедура является объектом 

налогообложения, поэтому должны уплачиваться соответствующие налоги. Правовая позиция кассационного 

суда состояла в том, что «данные услуги не являются гражданско – правовыми, потому что при оказании услуг 

необходимо наличие изъявление воли обеих сторон. Исходя из общих начал ГК РФ, должна презюмироваться 

свобода договора, что противоречит факту принудительного доставления лица в медвытрезвитель, плата 

взыскивалась так же в обязательном порядке, а следовательно, между сторонами не возникли гражданские 

правоотношения по оказанию услуг…» [7]. 

В связи с тем, что принцип свободы договора может быть нарушен, государство может вмешиваться в 

договорные отношения и устанавливать  ограничения волеизъявления участников гражданского оборота. 

Например, при нарушении основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, при обеспечении обороноспособности страны, ее безопасности, предусмотренные частью 2 статьи 1 

ГК РФ. При том возникает проблема осуществления свободных действий, так как установлены строгие рамки 

дозволительного поведения сторон договора. Поэтому государство обязано ограничить явное произвольное 

вмешательство в частные дела.  

Общие ограничение прав субъектов гражданско – договорных отношений, касающиеся принципа 

свободы договора, предусмотрены статьей 10 ГК РФ [8]: «Не допускаются осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, 

а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)». Исходя 

из данной статьи, на практике свобода договора используется очень часто лицами, действующими 

недобросовестно для умышленного причинения имущественного вреда физическим и юридическим лицам, а так 

же  для любых других целей, например, неуплаты налогов. 

Так, существуют три случая, когда свобода договора ограничивается: случаи обязательного заключения 

договора (на электричество с гражданами), неравенство сторон, противоречие публичному порядку. Иными 

случаями  ограничения свободы договора являются прежде всего нормы, закрепленные в статье 426 [9] и 428 [10] 

ГК РФ соответственно: Наличие обязанности заключить договор присоединения, который требует от всех 

заключающих его граждан присоединиться к предложенному договору в целом, Наличие обязанности заключить 

публичный договор и права на обращения в суд для принудительного его заключения. Распространенным 

примером такой «проблемы» является осуществление предпринимательской деятельности с целью получения 

максимальной прибыли и удовлетворения интересов субъектами. Такие субъекты включают различные условия 

в договор, таким образом, ухудшают положение контрагента. Следовательно, действуя якобы в рамках принципа 
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свободы договора, они ограничивают его права и законные интересы, а значит злоупотребляют правом, то есть 

«навязывают» потребителям «ненужные» услуги. Ярким примером такого злоупотребления является 

навязывания банком страховщика для страхования своей жизни и здоровья при заключении договора о 

предоставлении кредита заемщику, хотя бы такое страхование законодательством не возложено на заемщика, за 

исключением наличия волеизъявления его самого. 

Свобода договора ограничена так же нормой, установленной ГК РФ как преимущественное право на 

заключение договора различных субъектов (Участников общей собственности на покупку доли в праве общей 

собственности (ст. 250 ГК); Арендатора заключить договор аренды на новый срок (ст. 621 ГК); Нанимателя 

заключить договор найма жилого помещения на новый срок (ст. 684 ГК), а так же аналогичное право заключения 

договора коммерческой концессии (ст. 1035 ГК)). Следовательно, обладатель такого преимущественного права в 

соответствии со статьей 446 ГК РФ имеет право на судебную защиту, поскольку контрагентом сделаны 

нарушения по заключению договора [11].  

Итак, возникает проблема в ложном понимании сущности принципа свободы договора, которую 

необходимо решить. Настоящий Кодекс указывает, что решение проблемы урегулировано в «императивной» 

статье 10, закрепляя то, что не допускается использование гражданских прав, в том числе и в случае заключения 

договора, с целью причинить вред другому лицу, а так же обходить закон  с противоправной целью и иное 

заведомо недобросовестное осуществление таких прав. Однако на практике данная норма теряет свою 

императивность, например, в ситуации, когда банк (как сторона кредитного договора) навязывает своему клиенту 

(ссудополучателю) несоразмерно большую неустойку (6%) за каждый день просрочки возврата кредита, а потом 

требует принудительного взыскания, ссылаясь на свободу договора. Так, Л.В. Губаева предлагает ввести 

дополнительную статью, содержанием которой будет являться понятие злоупотребления принципом свободы 

договора, а так же последствия допущенного злоупотребления с обязательной ссылкой на статью 10 ГК РФ [12]. 

Таким образом, анализируя нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации и учитывая предложение Л.В. 

Губаевой, мы пришли к выводу о введении новой статьи, которая в письменном виде будет оформлена после 

статьи 425. Содержание новой статьи будет заключаться в следующем: 

«Пределы осуществления принципа свободы договора 

1. Запрещается осуществление гражданских прав с намерениями одной стороны договорных 

отношений причинить вред другой в с, а так же  действовать в обход настоящего Кодекса  при вступлении 

сторон в такие отношения (злоупотребление принципом свободы договора). 

2. В случае, если лицо, которое злоупотребило и продолжает злоупотреблять принципом свободы 

договора, должно возместить убытки лицу, которое их произвело или в будущем произведет в следствии такого 

злоупотребления в размере, установленном судом, исходя из степени такого злоупотребления.»  

Так как содержание статей 420 - 425 – это общие положения, которые сторонами договорных отношений 

должны соблюдаться и которыми так часто они злоупотребляют, ГК РФ дает достаточные критерии для 

формирования понятия принципа свободы договора, но не закрепляет его.  По нашему мнению, статью 421 так 

же необходимо дополнить: «Свобода договора является принципом гражданского права, определяющийся в 

наличии воли каждого лица свободно вступать в договорные отношения, посредством заключения или не 

заключения договора, но при обязательном соблюдении всех правил по его составлению».   

Подводя итог, следует отметить, что в связи с регулированием гражданским правом имущественных и 

товарно – денежных отношений, в основе которых лежит договор, то закрепление в ГК РФ принципа свободы 

договора повлияло на достижение цели в условиях рынка: позволило реализовать участниками  своей 

самостоятельности и независимости при заключении договора. «Принцип свободы договора имеет не только 
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значительное влияние на рынке, но и способствует прогрессу коммерческих взаимоотношений, а так же 

регулируют отношения, которые не могут в должной степени контролироваться отдельными государствами,  

позволяет унифицировать международную практику и другие значения» [13]. Свобода договора предполагает в 

равной степени выражения воли сторон при заключении договора, но свобода не является абсолютной, она 

ограничивается, так как без ограничений использование этого принципа может нарушить стабильность 

гражданского оборота, а так же права, свободы, законные интересы самих участников такого оборота. Мы 

считаем, что проблема свободы договора в настоящее время имеет важную специфику, которую Д.Б. Хужакова 

раскрывает в том, что «все многочисленные ограничения принципа свободы договора одновременно являются и 

ее гарантиями, потому что, ограничив осуществление деятельности одного субъекта гражданского оборота, 

государство обеспечивает интересы другого субъекта, который в малой степени, чем первый, способен защищать 

свои права, свободы и законные интересы» [14].  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается начальный этап становления производства танка Т-26 в Ленинграде. 

исследование основывается на впервые используемых архивных материалах, что позволяет уточнить многие 

неизвестные моменты. В статье рассматриваются проблемы, которые сопровождали становление производства 

танка Т-26. Автор приходит к выводу, что уже на начальном этапе советским конструкторам удалось создать 

перспективную боевую машину. 

 

Annotation. 

This article discusses the initial stage of the formation of the production of the t-26 tank in Leningrad. the 

research is based on archival materials used for the first time, which allows us to clarify many unknown points. The article 

discusses the problems that accompanied the formation of the production of the t-26 tank. The author comes to the 

conclusion that at the initial stage of the Soviet designers managed to create an advanced fighting machine. 

 

Ключевые слова: Т-26, танкостроение, танковая промышленность, 1930-е, танк . 

 

Key words: T-26, tank building, tank industry, 1930s, tank. 

 

XX век навсегда изменил человечество, технический прогресс достиг невероятных масштабов и привнёс 

свои коррективы не только в мирную жизнь людей, но и кардинально перевернул облик военных конфликтов. 

Особенно ярко это прочувствовали все народы мира во время Первой мировой войны. Вместе с самолётами, 

линкорами и тяжёлой артиллерией на поля сражений вышли танки – грозные машины, призванные прорывать 

оборону противника. Ведущие мировые державы не могли позволить себе проигнорировать военные технические 

новшества, каждая из них взялась за развитие танковой промышленности. 

Советский союз не был исключением в общемировой практике танкизации сухопутных армий. К концу 

1920-х гг. в СССР был создан серийный отечественный танк Т-18 (МС-1) на базе итальянского танка Fiat 3000, 

который, в свою очередь, был создан на базе французского танка FT 17 времён первой мировой. 

Закономерно, что уже 5 декабря 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) постановило, что Т-18 не отвечает 

современным требованиям. Кроме того, он является единственным на вооружении, и армии не хватает образцов 

среднего и большого танков, а также образца танкетки. В связи с этим Политбюро требует разработать 

современную технику [4, с.388-389]. Выход из сложившейся ситуации нашли в закупке технологий с запада. В 

частности, летом 1930 г. в Англии у фирмы «Виккерс» («Vickers») было закуплено 15 двухбашенных лёгких 

танков Vickers Mk E (Виккерс 6-тонный). Также была закуплена вся техническая документация и лицензия на 

производство [3, с.53-54]. 
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Вместе с тем, была сформирована программа развития Советских танковых войск. Предполагалось на 

ряду, со специализированными машинами, создать «общевойсковой танк», который мог бы стать универсальной 

боевой единицей на поле боя [4, с.145-148].  

Такой танк общего назначения и  создали в 1930 г. на заводе «Большевик» на базе 6-тонного Виккерса. 

Им стал Т-26, которому предстоит долгий путь модернизации в течение 1930-х годов [3, с.100-102; 10, с.237]. В 

качестве вооружения на танке стояли два пулемёта ДТ или один пулемёт и орудие калибром 37-мм [5, с.18]. 

Орудие при этом было сконструировано в сотрудничестве с немецкой фирмой Rheinmetall (Рейнметалл), 

немецкую пушку установили на советский лафет и дали название Б-3 [1, с.179]. Важно отметить, что это орудие 

было разработано не ранее января 1932 г., на тот момент у РККА всё ещё не было орудия для оснащения новых 

танков Т-26 и БТ-2 [6, с.17-18]. 

Начались испытания и работа по подготовке к производству нового танка. В историографии есть мнение, 

что тогда же в 1931 г. началось выделение танкового цеха завода «Большевик» в отдельный завод имени 

Ворошилова, однако стоит отметить, что приказ о создании этого завода датируется февралём 1932 г [2, с.37; 3, 

с.104; 7, с.543]. Согласно архивам завода Ворошилова выделение отдельного завода из состава «Большевика» 

заняло 4 дня: с даты издания приказа о выделении 16 февраля 1932 г. и до 20 февраля 1932 г [9, Оп.1 Д.6 л.3]. 

Возможно, стоит считать, что производство танков Т-26 было начато ещё на заводе «Большевик» до 

официального создания завода имени Ворошилова. Делопроизводство завода имени Ворошилова так же 

начинается в феврале 1932 г [9, Оп.1 Д.1 л.5]. 

В течение февраля 1932 г. работа на заводах не велась: решался вопрос о выделении завода имени 

Ворошилова из состава «Большевика» [9, Оп.1 Д.6 л.11-12]. В середине марта начались работы по приготовлению 

к производству [9, Оп.1 Д.1 л.5; Оп.1 Д.2 л.1]. Только к апрелю завод имени Ворошилова смог включиться в 

серийное производство танков Т-26 [9, Оп.1 Д.6 л.18-19].. Нужно учесть, что завод работал в стеснённых 

условиях. Важный моторно-сборочный цех был полностью готов к работе только к концу мая [9, Оп.1 Д.1 л.27]. 

При этом план за первое полугодие 1932 г. был безнадёжно провален, из 1005 необходимых танков, завод смог 

поставить лишь 244. Причины этого были разнообразны. Во-первых, это состояние работ на самом заводе №174. 

На производстве наблюдался большой процент брака. Вызвано это было низкой дисциплиной, 

неподготовленностью кадров, нехваткой качественного оборудования. Так, из трёх тысяч рабочих только 281 

человек обучался в технических кружках.  Во-вторых, завод Ворошилова подводили другие заводы-поставщики 

необходимых материалов. Ижорский завод не справился с поставкой башен, «Большевик» и «Красный 

Путиловец» поставили заготовки двигателей недостаточного качества [9, Оп.1 Д.6 л.20-21]. Всего в производстве 

танков Т-26 в 1932 г. участвовало семь Ленинградских заводов [9, Оп.1 Д.1 л.10], и естественно, что проблемы 

на одном из них тормозили весь процесс в целом. В мае руководство завода даже просило Горком ВКП(б) и 

уполномоченных из Нарокомтяжпрома повлиять на Ижорский завод, поскольку они задерживают производство 

300 корпусов и 700 башен [9, Оп.1 Д.1 л.29]. В то же время «Красный Путиловец» срывал сроки по поставкам 

частей ходовой танка Т-26 [9, Оп.1 Д.1 л.85]. 

Качество готовой продукции тоже оставляло желать лучшего. В июле 1932 г. управление по механизации 

и моторизации (УММ) РККА проводило обследования корпусов Т-26 после испытаний на пробег и преодоление 

препятствий. Итоги проверки оказались неудовлетворительными. В частности проблема заключалась в качестве 

сварки. На броневых листах наблюдались большие трещины [9, Оп.1 Д.1 л.59-64]. Брак наблюдался и в других 

узлах: завод «Большевик» поставлял бракованные картеры двигателей [9, Оп.1 Д.1 л.85]. 

В процессе выпуска первой партии было выявлено множество недостатков в конструкции нового 

советского танка. Было решено начать доработку, в конструкцию были добавлены водонепроницаемые 
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переборки между моторным отделением и бензобаком, а также дополнительные смотровые щели в башнях. Были 

изменены картеры двигателя, встал вопрос, о переходе на более качественный сорт металла, т.к. обычный чугун 

не справляется с нагрузками [9, Оп.1 Д.2 л.2]. 

Изначальные планы на выпуск танков в 1932 г. были оптимистичными: планировалось выпустить 3000 

машин, при этом 2300 из них приходились на два последних квартала [9, Оп.1 Д.3 л.39]. К началу августа из 

планируемых 1100 танков за третий квартал были готовы только 257, 197 из них имели пулемётно-пушечное 

вооружение, остальные либо имели на вооружении два пулемёта, либо ещё не были оснащены вооружением [9, 

Оп.1 Д.2 л.6; Оп.1 Д.3 л.39]. По всей видимости, к четвёртому кварталу план был скорректирован [9, Оп.1 Д.3 

л.160].  

По изменённому плану к концу года планировалось впустить 1600 двухбашенных танков, однако, в 

середине ноября уже наметилась задержка. Ижорский завод и Большевик задерживали 523 танковых корпуса и 

1509 башен [9, Оп.1 Д.1 л.121]. 

Всего же за 1932 г. завод имени Ворошилова отправил в армию 1210 танков, из которых было принято 

на вооружение всего 343 машины [9, Оп.2 Д.1 л.9]. Этот факт говорит о низком качестве, выпускаемых танков Т-

26 в 1932 г. 

Параллельно со становлением серийного производства первых двухбашенных моделей танка Т-26, в 

середине июля 1932 г. началась подготовка к производству новых однобашенных Т-26 с более мощным 

вооружением. Предполагалось установить на танк новую 45-мм пушку. В связи с этим ОКМО должен был 

подготовить к августу необходимые чертежи [9, Оп.1 Д.2 л.5]. При этом проработка проекта установки одной 

башни началась в отделе ещё весной 1932 г. Одной из важнейших проблем, вставших перед инженерами 

Опытного завода, был вопрос оснащения танка радиостанцией. Для её установки пришлось пожертвовать 6 

снарядами, на место которых предполагалось установить рацию и крепление для микрофона [8, Оп.1 Д.1 л.5].  

45-мм пушку для будущего танка приняли на вооружение Красной Армии в марте 1932 г. Она получила 

название «45-мм танковая пушка обр.1932 г.» и индекс 20К [2, с.10]. Предполагалось, что уже 1001 машина будет 

однобашенной с 45-мм орудием [9, Оп.1 Д.2 л.6]. Начало производства новых башен было намечено на 10 

сентября 1932 г. [9, Оп.1 Д.2 л.13], однако из-за задержек на Ижорском заводе первые детали для партии новых 

башен были поданы только в конце ноября [9, Оп.1 Д.1 л.87]. При этом проект нового однобашенного варианта 

в конце 1932г. был готов всего на 35%. Можно сказать, что задержки были вызваны нехваткой необходимой 

документации, и о производстве Т-26 с 45-мм орудием в 1932 г. не могло идти и речи. Проект был готов только 

в начале 1933 г., а чертёжная работа ещё не была окончена [8, Оп.2 Д.14 л.5, 13].  

В 1933 г. заводу имени Ворошилова предстояло решить очень много задач. В частности, осуществить 

переход на однобашенный танк Т-26. В 1932 г. планы по сдаче танков в армию были провалены, а выпуск новых 

образцов так и не был налажен. В итоге, первые однобашенные танки должны были пойти на сборку в конце 

февраля 1933 г. После выпуска 1600 двухбашенных машин предполагалось полностью перейти на выпуск 

однобашенного танка Т-26 [9, Оп.2 Д.1 л.55]. Однако на Ижорском заводе только в начале апреля сформировали 

технические задания на производство новой башни [9, Оп.2 Д.1 л.63]. Таким образом, первый производственный 

квартал был упущен. 

В планах на 1933 г. при этом был выпуск 1830 танков с новой башней и 360 с двумя башнями. Из них в 

первом квартале предполагалось выпустить 330 однобашенных танков [9, Оп.2 Д.1 л.35] и 120 двухбашенных [9, 

Оп.2 Д.3 л.47]. 
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Но и весной производство однобашенных танков не было запущено. Первая партия из трёх башен была 

подана 13 июня 1933 г., и ещё пять башен были поставлены к 19 июня [9, Оп.2 Д.1 л.115]. Таким образом, только 

к концу июня была произведена первая партия однобашенных танков Т-26.  

При этом в историографии существует неразрешённый вопрос о природе происхождения партии танков 

Т-26 с малой нишей для крепления радиостанции 71ТК. У большинства танков Т-26 ниша под радиостанцию 

условно «большая» и имеет овальную форму, но имеются фотографии парада 7 ноября 1933 года, на которых 

запечатлён один танк Т-26 с «малой» нишей прямоугольной формы, нехарактерной для этой машины [5, с.31]. 

М. Б. Барятинский считает, что небольшая часть башен, предназначенных для танков БТ-2, которые были 

изготовлены на Мариупольском заводе им. Ильича, были установлены на Т-26 [2, с.10]. М. В. Коломиец же 

считает, что небольшая партия таких башен была заказана, как писалось выше, в конце 1932 г. на Ижорском 

заводе, но по имеющимся в его распоряжении материалам не является возможным установить, была ли в итоге 

эта партия изготовлена [5, с.31]. 

Благодаря использованию архивного фонда ЦГА №5350, в котором сосредоточены документы, 

непосредственно относящиеся к сложному кооперативному процессу производства танка Т-26 на заводе имени 

Ворошилова, ОКМО и других предприятиях Ленинграда, удаётся впервые найти решение этого вопроса. Во-

первых, в фондах завода №174 и ОКМО среди кооперационных договоров за указанный период ни разу не 

упоминается Мариупольский завод имени Ильича, что ставит под сомнение возможность установки башен его 

производства на танки Т-26 в 1933 г, и судя по всему, такая версия строилась на отсутствии других возможных 

вариантов. Во-вторых, среди документов есть протоколы совещаний, относящихся непосредственно к вопросу 

установки радиостанций 71ТК. Из них следует, что 21 мая 1933 г. на заводе было решено изменить крепление 

радиостанции с «малого» короба, на «большой». Однако к тому моменту часть таких креплений была готова. 

Было решено произвести башни в количестве пяти штук с имеющимся типом крепления. Вдобавок, разработка 

нового типа крепления ещё прорабатывалась в момент этого совещания. Логично предположить, что та малая 

партия из 8 башен, которые были выпущены в начале июня, была произведена именно с «малым» коробом позади 

башни [9, Оп.2 Д.1 л.117]. 

Таким образом, можно исключить версию о Мариупольском происхождении башен с «малым» коробом, 

и с уверенностью казать о начале производства однобашенных танков Т-26 в Ленинграде летом 1933 г. 

Сложности вызывал не только переход на однобашенное производство, но и проблемы с другими узлами 

танка. В частности, в двигателях наблюдался неизвестный дефект вызывающий скрежет и уменьшающий срок 

службы машин. Было решено провести тщательное исследование данного вопроса [9, Оп.2 Д.1 л.40]. Это 

исследование было также важно в контексте перевода всех танков Т-26 на более дешёвый бензин второго сорта: 

стояла задача определить возможности двигателя при использовании этого вида топлива [8, Оп.2 Д.14 л.45]. 

На Опытном заводе начались стендовые испытания двигателя Т-26 в сравнении с оригинальным 

двигателем Виккерса. Уже при первом взгляде стало ясно, что советский двигатель проигрывает оригиналу. При 

одинаковом литраже у Виккерса мощность мотора составляла 114 л.с., а у Т-26 103 л.с. Также у отечественного 

двигателя наблюдались частые обрывы выхлопных клапанов и сильный нагрев машинного масла [9, Оп.2 Д.9 

л.1]. 

В итоге испытания двигателей затянулись до конца лета 1933 г. В ходе исследований смотрели на 

поведение моторов и их температуру при работе на разных оборотах с использованием различных сортов 

топлива. Двигатель Виккерса показал стабильную максимальную температуру в 250°C. Он выдержал работу на 

низких оборотах с использованием всех сортов топлива кроме бензина 2 сорта. При его использовании в одном 

из цилиндров детонацией вырвало свечу зажигания. С двигателем Т-26 ситуация обстояла иначе: при всех 
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испытаниях двигатель сильно нагревался и детонировал. Средняя температура иногда доходила до 300°C, а 

максимальная поднималась до 500°C. При таких нагрузках прочность материалов двигателя снижалась на 50%, 

что сильно сказывалось на сроке службы всего мотора [9, Оп.2 Д.9 л.4, 12-15, 22, 31-32]. 

В результате испытаний стала ясна причина неудовлетворительной работы двигателя Т-26: его отлили с 

отличиями от оригинала, цилиндры были больше и толще чем у Виккерса, что влияло на поведение мотора. Для 

устранения проблем было решено приблизить двигатель к оригиналу [9, Оп.2 Д.9 л.61]. 

Пока велись исследования, производство не могло останавливаться, и для выявления возможных 

проблем каждый двигатель перед установкой в моторный отсек проходил 9-ти часовое испытание на стенде, 

после чего производились замеры отдельных его частей [9, Оп.2 Д.1 л.108]. 

Весной 1933 г. состоялась конференция по танку Т-26, на которой присутствовали непосредственно сами 

танкисты РККА, которым приходилось иметь дело с новым танком. Танкисты хоть и отмечали, что Т-26 хорошая 

и перспективная машина, но всё же высказывали и негативные комментарии, относящиеся к двигателю, коробке 

передач и ходовой части. Представители завода отметили в свою очередь, что их предприятие только-только 

сформировано и не все проблемы удаётся решать оперативно [9, Оп.2 Д.7 л.9, 33]. В целом, Опытный завод к 

этому времени как раз проводил испытания двигателей и ходовой и был в курсе дефектов танка, но мнение 

военных, которые эксплуатируют продукцию завода, не могло не учитываться.  

На основании опыта эксплуатации в конструкцию танка в течение 1933 года было внесено 24 изменения. 

В частности все вертикальные листы брони, имеющие толщину 10 и 13 мм, были заменены на 15 мм. Перегородка 

с моторным отделением была сделано водонепроницаемой, т.к. до этого при прохождении брода возникало 

затопление мотора. Было перенесено отверстие для снабжения карбюратора воздухом с башни, на перегородку 

боевого отделения. Одно из главных внесенных изменений, необходимых экипажу – были увеличены люки для 

обслуживания машины. Буксировочные крюки заменили на штампованные, что повысило их прочность. Был 

разработан вентилятор для боевого отделения, который стал необходимым после установки новой 45-мм пушки, 

в результате эксплуатации которой, в боевом отделении скапливалось большое количество пороховых газов. Для 

улучшения условий управления машиной был улучшен обзор водителя, на щитке водителя установили 

смотровой прибор, а справа от него сделали смотровую щель. Упростили доступ к свечам зажигания и установку 

бензобаков. Был введён новый способ укладки инструментов и прочего инвентаря как снаружи, так и внутри 

танка.  И самое главное – на каждую пятую машину устанавливалась радиостанция [8, Оп.2 Д.7 л.86-87]. 

Стоял вопрос и об установке на все Т-26 фароискателей. По всей видимости, по техническим 

требованиям от УММ РККА фароискатель должен быть установлен. Однако проблему вызывала их нехватка, не 

доставало около тысячи фар. Поэтому завод направил в УММ запрос о необходимости установки фароискателей. 

Ответ был предельно прост: «Танк остаётся танком, наличие фароискателя не является требованием» [8, Оп.2 

Д.10 л.92]. Таким образом, некоторые танки Т-26 выпускались с завода без установки фароискателя. 

За 1933 г. была проведена колоссальная работа по созданию принципиально нового однобашенного 

танка с 45-мм орудием, способным эффективно бороться как с пехотой, так и с бронесилами противника. 

Возросли и производственные показатели завода. Если в 1932 г. завод Ворошилова выпустил 1200 танков, ¾ 

которых не были приняты в РККА, то в 1933 г. всего было выпущено 1405 танков [9, Оп.4 Д.3 л.6]. Непринятых 

машин стало меньше: из 1405 машин реализовано было 993 [9, Оп.3 Д.6 л.44]. По отчётным документам завода 

процент непринятых машин снизился с 72% до 29% [9, Оп.3 Д.6 л.4]. Однако эта информация идёт вразрез с 

данными Справки V Управления Штаба РККА о выполнении промышленностью заказов Наркомата по военным 

и морским делам СССР в 1933 г. Среди прочего, в ней указано, что процент машин возвращённых на завод 

вследствие брака двигателей доходит до 62% [4, с.233]. Вполне вероятно, что часть непринятых машин были 
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исправлены и направленны в армию в том же календарном году, а часть уже в следующем, отсюда и разница в 

проценте возврата. 

Всего в 1933 г. был запланирован выпуск 1700 машин. Таким образом, план был выполнен на 82% 

непосредственно по производству танков Т-26, но по всей видимости, многие возвращённые машины были сданы 

уже в следующем году. Сильно завод отставал по запчастям для Т-26, план был выполнен по ним всего на 46% 

[9, Оп.3 Д.6 л.4]. Это могло негативно сказаться на эксплуатации танков, т.к. испытания показали, что машинам 

необходима частая замена различных расходных частей. 

Несмотря на все проблемы начального периода производства Т-26, в Советском союзе удалось создать 

современную отечественную боевую машину, которая, на тот момент не уступала зарубежным аналогам. 
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Аннотация. 

Образование в течении всей жизни стало одним из основных ресурсов развития компаний разных 

отраслей экономики. Непрерывное профессиональное образование это не только современная тенденция, но и 

сфера деятельности, благодаря которой появляются новые образовательные организации. На данном этапе 

развития образования такого вида важно проследить историю его появления. Необходимо определить основные 

термины: дополнительное профессиональное образование (ДПО), профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации. Несмотря на активное развития образования для взрослых в СССР в настоящей 

момент в России такой подход к образованию только начинает формироваться. В статье также рассматривается 

законодательная база непрерывного профессионального образования. 

 

Annotation. 

Lifelong education became one of the more important recourses of development for different companies in 

different economic spheres.  

Continuing education is not only a modern trend but a sphere of activity because of which new educational 

organizations are arising. The history of this type of education is very important in this developmental stage. It is necessary 

to define the basic terms: vocational education (VET), vocational retraining, advanced training. Despite the active 

development of adult education in the USSR, at present in Russia such an approach to education is only beginning to take 

shape. The article also examines the legislative framework for continuing professional education.  

 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, дополнительное профессиональное 

образование, повышение квалификации, переподготовка, педагогика.  

 

Key words: continuing professional education, additional professional education, advanced training, retraining, 

pedagogy. 

 

Современная наука, культура, промышленность и экономика не могут существовать без постоянного 

совершенствования специалистов, без обновления их знаний, умений и навыков, соответствующих «переднему 

краю» их профессиональной деятельности. Российское законодательство предусматривает решение этой задачи 

в Федеральном законе (ФЗ) «Об образовании», введя понятие «непрерывное профессиональное образование», 

которое кроме среднего и высшего образования включает и дополнительное профессиональное образование 

(ДПО).  

На территории Российской Федерации действует ФЗ «Об образовании в Российской Федерации". В 

статье 76 содержится следующее определение: «ДПО направлено на удовлетворение образовательных 

потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям про

фессиональной деятельности и социальной среды» [6]. 
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Структуру непрерывного образования можно рассмотреть с точки зрения дополнительного 

профессионального образования, которое включает повышение квалификации и переподготовку. Повышением 

квалификации можно назвать обновление теоретических и практических знаний, развитие навыков специалистов 

в связи с постоянно повышающимися требованиями к их профессиональной подготовке. После прохождения 

курсов повышения квалификации происходит получение новой компетенции и повышение профессионального 

уровня.  

Повышение квалификации реализуется в форме краткосрочных образовательных программ, курсов 

повышения квалификации, длительных образовательных программ. В ФЗ «Об образовании» отсутствуют такие 

понятия как «курсы» или «краткосрочное обучение». Однако в ст. 76, п. 12 утверждается, что программы 

повышения квалификации не могут длиться менее 16 часов.  

Профессиональной переподготовкой занимаются в основном вузы, имеющие для этого 

преподавательские кадры самой высокой квалификации. Наряду с вузами, занимается большое количество 

лицензированных центров, как правило, не имеющих определенной тематической направленности. Большинство 

этих центров строит свою работу через проведение краткосрочных семинаров по актуальным темам в той или 

иной области с приглашенными преподавателями. Преимущество такой системы организации повышения 

квалификации в том, что для прохождения обучения не требуется иметь первоначальную подготовку, семинары 

носят конкретный характер и можно выбрать подходящий, а также повышают уровень специалиста, что 

подтверждается сертификатом [1]. 

Появление образования для взрослых людей как правило относят к XVIII в. В это время множество 

трудящихся начали компенсировать недостаточный уровень полученных когда-то знаний тем самым адаптируясь 

к меняющимся условиям жизни. В XIX в. в России появились первые воскресные школы для взрослых. В СССР 

были широко распространены народные читальни, вечерние школы и даже народные университеты. 

Особенностью таких учебных заведений были гибкие учебные программы.  

Вместе с развитием фабрик, заводов те, кто возглавлял все эти производства осознали необходимость в 

большом количестве более квалифицированных рабочих, а не людей, которые приходили с улиц. Поэтому они 

стали интересоваться профессиональным образованием в принципе, а затем и переподготовкой своих кадров.  

Об образовании на протяжении всей жизни в международном масштабе заговорили в 60-е годы 

благодаря ЮНЕСКО. Там проходили дискуссии, касавшиеся образования взрослых. Обсуждались возможности 

международного сотрудничества, но вскоре стало понятно, что это невозможно, так как в некоторых странах был 

достаточно большой процент безграмотного населения и в то же время были более развитые страны как СССР 

или скандинавские страны, где было «образование трудящихся» или «продленное образование». Не было 

определено концепции в рамках которой был бы понятен статус образования взрослых. В большинстве стран 

такое образование рассматривалось как дополнение, а не органическая составляющая.  

Основной темой Второй Всемирной конференции по образованию взрослых, которая проходила в 

Монреале в 1960 г. было внедрение образования взрослых в общую систему образования. Через два года на 

Генеральной конференции ЮНЕСКО было предложено считать неотъемлемой частью системы образования 

различные формы внешкольного образования и образования взрослых для того, чтобы можно было предоставить 

право всем мужчинам и женщинам на протяжении всей жизни возможность приобщаться к культуре, создавая 

условия как для их всестороннего развития, так и для активного участия в жизни общества и в социальном и 

экономическом развитии страны. 
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В 1997 году в Гамбурге на Международной конференции было провозглашено, что «признание права на 

образование является актуальной задачей». К концу 90-х годов во многих странах вместо государственного 

финансирования образования пришла общая ответственность правительства, работодателей и учащихся.  

В России профессиональное образование имеет достаточно интересную историю. Долго считалось, что 

девушке высшее образование не нужно, а молодые люди отправлялись для этого в Европу, с появлением 

Московского государственного университета стали приглашаться преподаватели, а при Николае I зашла речь об 

их закрытии.  Но ситуация начала улучшаться на рубеже XIX-XX вв. в связи с промышленным подъемом и 

общественно-политическими изменениями.  

ДПО получает развитие в связи со становлением централизованного государственного управления. В 

Москве появились первые курсы повышения квалификации директоров предприятий [3]. Повышением 

квалификации занимались: промышленные академия (организация, которая готовила руководящие кадры для 

промышленности), высшие экономические курсы и факультеты особого назначения при вузах.  

Во время Великой Отечественной войны решение военно-экономических проблем легло на плечи 

промышленности, поэтому всем тем, кто не мог участвовать в военных действиях приходилось быстро осваивать 

даже незнакомые специальности. После того, как экономическая ситуация в послевоенной стране нормализуется, 

людей, получивших высшее образование, начали рассматривать как интеллектуальный и творческий потенциал 

всего общества, реализовывалась концепция непрерывного образования, сотрудники должны были в 

обязательном порядке посещать курсы. Ситуация изменилась вместе с перестройкой и ДПО интегрируется в 

условия рыночной экономики, получает закрепление в законах новой России.  

Для того, чтобы наиболее эффективно реализовать принцип непрерывности в образовании 

сформировались центры ДПО, которые предоставляют свои услуги специалистам в различных областях 

деятельности. К концу 90-х годов в гуманитарных науках уже был сформирован теоретический материал по 

разным аспектам развития дополнительного профессионального образования.  

Если говорить об андрагогике, то, как самостоятельная наука она начала складываться в 1950-1970-е 

годы. Первыми российскими исследователями в этой области считаются Б. Самоловчев, Д. Савичев. Большой 

вклад в развитие андрагогической модели обучения внесли такие американские ученые как М. Ноулз и С. 

Мерриам.  

Получение информации – это основа образования. В результате быстрого информационного поиска 

можно обнаружить двенадцать определений термина «образование». «Образование – единый целенаправленный 

процесс воспитание и обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции» [8].  

Под непрерывным образованием можно понимать как получение новых научных званий по профессии, 

так и прохождение курсов и семинаров, участие в конференциях. Повышением квалификации является 

обновление теоретических и практических знаний, тренировка навыков специалистов в связи с постоянно 

повышающимися требованиями к их профессиональной подготовке. 

В источниках можно встретить разные термины: продолжающееся образование (continuing education), 

образование в течении всей жизни (lifelong education), перманентное образование (permanent education), 

возобновляющееся образование (recurrent education), образование взрослых (adult education), дальнейшее 

образование (further education), последипломное обучение (post-graduate education), компенсаторное обучение 

(remedial education).  

Образование на протяжении всей жизни рассматривается как обучение, продолжительность которого 

равна продолжительности жизни человека. Подразумевается, что человек должен получать образование не 
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только с помощью просто получения новой информации с помощью интернета, например, но и получать 

формальное образование, постоянно обновлять умения, знания и навыки. Здесь также может быть и 

неформальное образование, когда человек получает знания неформальными способами: обучение на рабочем 

месте [4].  

Непрерывное профессиональное образование – постоянное обновление профессиональных знаний. 

Терминологически «непрерывное профессиональное образование» и ДПО могут пересекаться, принципиальное 

отличие состоит в том, что ДПО можно получить только на базе высшего или среднего профессионального 

образования и либо в специальном центре, либо в подразделении образовательного учреждения, обладающего 

соответствующей аккредитацией [9].  

Образование взрослых акцентирует внимание на контингенте. Взрослая аудитория отличается 

особенностью запроса, как правило они уже точно знают, какая область их больше всего интересует, уже имеют 

опыт образовательной деятельности и практической работы. Такое образование как правило имеет жесткие 

временные рамки. По нормам Европейского союза взрослым считается человек от 25 до 60 лет.  

Педагогика накопила большую базу знаний об этапах и формах обучения человека на протяжении всей 

жизни. «Появления неклассической методологии исследования обучения в течение жизни следует ожидать на 

пересечении различных областей знания, поскольку она должна приобрести междисциплинарный характер» [5]. 

Я. А. Каменский в «Помпедии» писал, что люди способны к обучению в любом возрасте, нужно решить к чему 

конкретно в каждый из этих период способен человек [7].  

Непрерывное образование может быть представлено в различных формах. В данной системе множество 

образовательных структур. Существует Международная стандартная классификация образования. В нем 

обозначены такие формы как:  

- формальное образование – человек получает образование в специальных, чаще всего государственных 

учреждениях (школы, колледжи, ВУЗы); 

- неформальное образование – любая образовательная деятельность, но без получения аттестата. 

- инфернальное образование – инновационная форма, чаще всего самообразование, обучение на работе 

[3].  

Эти формы гармонично сочетаются между собой при получении дополнительного профессионального 

образования [1].  

Непрерывное профессиональное образование должно быть общепринятой нормой, оно должно быть 

доступно всем, кто хочет повысить уровень знаний, профессиональных навыков. Пути реализации доступного 

непрерывного профессионального образования еще только начинают формироваться. Диплом о высшем 

образовании может быть не просто достижением, но и гарантом стремления к знаниям. Можно сказать, что 

будущее такого образования заключается в дистанционном способе его получения, однако это не совсем так. 

Известная исследовательница образовательных технологий, Кейт Джордан, привела аналитику на основании 

изученных четырнадцати платформ онлайн-курсов, согласно которой до конца массовых открытых онлайн-

курсов доходят лишь 15% записавшихся на те или иные курсы [10].  
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Аннотация. 

 В статье проанализирована современная проблема образовательной политики на основе отклоненного 

Государственной Думой законопроекта о расширении перечня граждан, которым предоставляются особые права 

при приеме на обучение в вуз.  Проведены параллели предложенной инициативы со Стратегией развития 

воспитатания и существующих на сегодняшний момент вариантов по изменению законодательства. Предложен 

вариант решения обозначенной проблемы путем повторного внесения законопроекта, как «Социального 

эксперимента».  

 

Annotation. 

The article analyzes the current problem of educational policy on the basis of a bill rejected by the State Duma 

on expanding the list of citizens who are granted special rights for admission to study at a university. Parallels of the 

proposed initiative with the Strategy for the development of upbringing and the current options for changing legislation 

are drawn. An option is proposed to solve the indicated problem by re-introducing the bill as a “Social Experiment”. 

 

Ключевые слова: право социального обеспечения, образование, школа, дети, педагог, Россия. 

 

Key words: social security law, education, school, children, teacher, Russia. 

 

Школьное воспитание является базовым фундаментом свободного становления и развития личности, её 

самоутверждения в обществе. Посредством посещения детьми общеобразовательных учреждений, постижения 

ими образовательного плана, коммуникаций со сверстниками и взаимодействия с педагогами, школа в 

значительной мере определяет линию духовно-нравственного становления человека, его социокультурные 

ценности, нормы и правила поведения в жизни.  

Основополагающим документом в этой области является «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (далее – Стратегия) [3], который закрепляет в качестве ориентира для России 

в сфере воспитания детей развить высоконравственную личность, разделяющую российские традиционные 

духовные ценности, способную проявить свой потенциал в условиях современного общества, готовую к мирному 
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созиданию и защите Родины. Стратегия декларирует, что этого невозможно достичь без опоры на базу 

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития нашего государства, таких как 

справедливость, человеколюбие, честь, совесть, ответственность, личное достоинство, воля, приверженность 

добру и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, 

которые являются основой гражданской идентичности и главным фактором национального самоопределения 

россиян на протяжении многих веков. Призывает консолидировать усилия семьи, общества и государства, 

направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений.  

В этой связи заслуживает внимания законопроект № 80410-7 «О внесении изменения в федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части расширения перечня граждан, которым 

предоставляются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, 

а также по программам магистратуры) [5]. Инициативой предлагается дополнить статью 55 озвученного выше 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2] и предоставить особые права (преимущества) при приеме на 

обучение в высшие учебные заведения педагогической направленности на бюджетную основу без вступительных 

испытаний, лицам мужского пола, имеющих средне-специальное образование, при условии отработки 

указанными лицами пяти лет в учебных организациях среднего и дошкольного образования.  

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» автор законотворческой инициативы обосновывает свое 

предложение приверженностью к моральным ценностям и духовным ориентирам России, которые сложились на 

протяжении более чем тысячелетней истории нашего государства. Что гармонично коррелирует со статьей 2 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 г. №1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 

[1] в части сохранения государством объединенного тысячелетней историей памяти предков, передавших народу 

России высокие нравственные идеалы, а также преемственность в развитии государства. 

 Во-первых, становление сильной, всесторонне развитой личности для успешной дальнейшей 

социализации в обществе, будущих побед и достижений в интересах её самой, семьи и государства возможно 

лишь при условии получения как материнского тепла и нежности, так и отцовской мудрости, строгости и 

дисциплинированности. Важная задача государственной социальной политики в данной области - заложить в 

сознании мальчика мужской модели поведения для его достойных, приличных и заслуживающего уважения 

поступков в дальнейшем. Выпадения мужчины из процесса дошкольного и школьного взаимодействия ребенка 

и педагога, который длится более 14 лет (детский сад + школа), влечет за собой явное, хоть и не всегда 

проявляемое отклонение в нравственном развитии будущего человека. Не является правильным игнорирование 

роли и значения мужчины-педагога в воспитательном и образовательном процессе. Такие процессы, ставшие для 

современного мира обычными, как развод, ограничение или лишение родительских прав, отказ от ребенка, 

приводит к тому, что формирование мировоззрения личности малолетнего происходит без полноценной ячейки 

общества – семьи. Происходит хоть и косвенное, но умаление традиционных устоев веками складывавщихся на 

территории нашей страны. А.Г. Русских в своей работе отмечает, что количество неполных семей растёт с 

каждым годом, поэтому где как ни в школе дети могут найти того на кого стоит ровняться [6, с.37]. Н.В. Быстрова, 

О.Д. Коротеева и С.А. Цыплакова сошлись во мнении, что при смешении ролей отца и матери, женщине довольно 

трудно выстроить план воспитания ребенка так, чтобы грамотно реализовывались все материнские функции и 

должным образом восполнялись отцовские. Этот дисбаланс неблагоприятным образом отражается на личности 

будущего полноправного члена общества. Это выражается в недостатке мужественности у мальчиков и 

соответственно, женственности, у девочек [7, с. 38]. Кроме того, положение дел в полноценных семьях не всегда 
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складывается благоприятно. Довольно часто ставя целью обеспечить материальное благополучие семьи, 

мужчина полностью погружен в процесс зарабатывания денег и исключает себя из другого не менее важного, а 

по-нашему мнению, более значимого процесса воспитания детей. Причины могут быть разные: нехватка 

времени, сил или желания. Из-за такого подхода современные дети не хотят перенимать жизненные устои 

предков или попросту их не знают, например: почтительное общение с учителем, как с более взрослым членом 

общества, а не воприятие его на равных; недопустимость поднятие руки мальчиком на девочку. Обязанность 

дошкольного, а впоследствии школьного учреждения восполнить этот пробел и сформировать сильную и 

справедливую по отношению к окружающим психологию у ребенка, подкрепленную высокими чувствами 

уважения к старшим, товарищества, взаимовыручки, гражданственности, отношения к женщине, в-первую 

очередь, как к потенциальной будущей маме, потому как 5 она имеет особую социальную роль в продолжении 

рода, на что обратил своё внимание Конституционный Суд Российской Федерации в 2012 году [4].  

Во-вторых, увеличение количества работников мужского пола в образовательных организациях поможет 

урегулировать сильно возросшее в последнее время количество конфликтов как между учителем и учеником, так 

и между детьми внутри учреждения, сделать процесс обучения более безопасным изнутри. Первым 

показательным инцидентом стала стрельба в школе № 263 в районе Отрадное города Москвы, которая произошла 

не так давно, 3 февраля 2014 года. Это был казус, который наглядно продемонстрировал, что что-то идет не так, 

причем не только в сфере образовательной политики. Данное событие вызвало резонанс в российском обществе, 

породив бурные дисскусии. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отреагировал на 

происшествие и призвал больше внимания уделять воспитанию подрастающего поколения [9]. Но, к сожалению, 

коренных изменений в законодательстве, как в сфере образования, так и в сфере ограничения информации 

несовершеннолетних на тот момент принято не было. К несчастью, трагедии повторились в Уфе, Тамбовской 

области, Усинске (Республика Коми), Ивантеевке (Московская обл.), Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский 

край) и Керчи которые в частности, свидетельствуют и представляют собой «сигнал тревоги», что происходят 

определенные изменения, как в обществе, так и в подростковой психологии, учащаются случаи проявления 

жестокости в молодежной среде. Опираясь на мужской авторитет при разрешении разногласий, такой учитель 

станет механизмом защиты и правопорядка в процессе обучения. Одностороннее воспитание ребенка только 

педагогом-женщиной влечет за собой искривление восприятия мира или принятие его лишь в одном свете [10].  

В-третьих, есть образовательные предметы, которые по-нашему мнению и по мнению автора 

законопроекта, должны вести преподаватели мужчины. Например: физкультура, труд, обж, физика. Необходимо 

пересмотреть утвердившиеся понятие: «Школа – не место для мужчин». Дети в этом возрасте обычно 

сверхактивны, им трудно усидеть на одном месте, что и требует особого подхода к работе с ними, в том числе 

мужской строгости.  

Таким образом, в случае принятия законопроекта, школа сможет стать понастоящему вторым домом, со 

вторыми мамой и папой. Мы полностью разделяем мнение автора законопроекта и выражаем озабоченность по 

поводу будущего детей проживающих в Российской Федерации. Ввиду внесенного Президентом в 

Государственную Думу РФ Законопроекта № 960545-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в недалеком будущем появятся 

новые предметы, а в некоторых школах они существуют уже сейчас, которые безусловно потребуют новых 

кадров. И на некоторых из них достаточно трудно будет видеть женщину, так, например, военнопатриотический 

блок предусматривает сборку-разборку автомата, работу с противогазом и т.д.  

К сожалению, после трехгодичного переноса рассмотрения на пленарных заседаниях Государственной 

Думы РФ, 22.05.2020 г. инициатива была отклонена. Почему? Потому что, по мнению Правительства РФ и 
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комитета по образованию науки Государственной Думы РФ, данное предложение, по модернизации и 

социальной адаптации школы, несопоставимо с идеями гендерного равенства, закрепленных в Конституции РФ. 

Идет в разрез с демократическими принципами при получении высшего образования на конкурсной основе, что 

порадит дискриминацию при поступлении на обучение по программам высшего образования и создаст 

негативный социальный эффект, который выразится, во-первых, в ограничении прав лиц женского пола и, 

вовторых, к многочисленным отчислениям мужчин уже в 1 год обучения, поступивших в вуз на основе данного 

преимущества, потому как зачисление в вуз будет проводиться без вступительных испытаний и соответственно 

без оценки уровня знаний, что обуславливает невозможность успешного освоения ими выбранных 

образовательных программ высшего образования. К тому же, как отмечает Правительство РФ, зачисление 

абитуриентов без вступительных испытаний в образовательные организации высшего образования 

педагогической направленности не лучшим образом скажется на профессиональном уровне их выпускников и, в 

конечном счете, приведет к снижению престижа педагогического труда. 

 Довольно трудно согласиться с вышеприведенными аргументами. Непонятно, какая связь между 

вступительными испытаниями абитуриентов и багажом знаний выпускников. Странно выглядит утверждение о 

снижении престижа педагогического труда, потому как совсем недавно бывшим Председателем Правительства 

было отмечено, что учитель это призвание, и если есть желание деньги зарабатывать, в педагогический идти не 

стоит. Также вызывает сомнение в правильности утверждения о дискриминации женщин в сфере образования. 

Так как по данным Российской газеты на 2019 год в российских школах на 10 женщин-педагогов приходится 

только 1 мужчина и, как правило, именно он пользуется наибольшим авторитетом среди обучающихся [11].  

С каждым годом педагогов мужского пола все меньше и меньше в образовании. Предлагаем 

пересмотреть взгляды общества на учительский труд, сделав нормой в сознании людей утверждение, что учить 

детей – не только женское занятие. По нашему мнению, данный законопроект не носит дискриминационный 

характер хотя бы просто по тому, что направлен на улучшение нравственного и духовного состояния молодежи. 

Создание атмосферы семейного уюта в образовательном учреждении, где каждый будет чувствовать себя 

комфортно. Важно понять, что целью инициативы является не подмена семьи школой, а восстановление, санация 

поврежденных на сегоднящний день общественных отношений в сфере воспитания. Школа должна признавать 

и уважать роль родителей в качестве первых учителей и пытаться установить партнерские отношения. От такого 

союза дети только выигрывают. Они осознают, что все важные для них взрослые проявляют к ним внимание и 

заботу. Учителям и родителям следует помогать друг другу в организации интересных занятий и проектов для 

детей, уметь слушать и слышать друг друга. При грамотном и последовательном вовлечении родителей в 

учебный процесс они начинают ценить, уважать и дорожить трудом педагога, чаще интересуются делами, 

заботами и проблемами своих детей [8, с.15]. Все это в конечном итоге приведет к укреплению общественного 

согласия и солидарности в вопросах воспитания детей.  

Возможно, стоит инициировать данный законопроект повторно, но уже как «Социальный эксперимент», 

что стало не редкостью в российской законотворческой практике. Что по итогу приведет к уравнению или сделает 

близкое к равенству соотношение педагогов мужчин и женщин и, как следствие, должно воплотить в жизнь 

приведенные выше положения. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются жанровые особенности характерного для арабской средневековой литературы 

явления – антологии, а также каким образом данный жанр смог сложиться в условиях средневекового арабского 

общества. Непосредственно исследуется традиция и история составления антологий на примере средневековых 

арабских авторов, даются краткие оценки ценности антологий в арабской литературе в целом, а также перспектив 

по их изучению. 

 

Annotation. 

The following article discusses features of Arabic medieval literature and one of its most popular genres – 

anthology. The paper also shows as well how this genre could develop in the conditions of medieval Islamic society. The 

tradition and history of compilation of anthologies is studied using the examples of medieval Arab authors. This article 

also briefly evaluates the value of the anthologies in Arabic literature overall and evaluates possible future of the studies 

upon them. 

 

Ключевые слова: антология, средневековая арабская литература, мусульманская литература, арабская 

наука. 

 

Key words: Anthology, Medieval Arabic literature, Islamic literature, Arabic science. 

 

Литературные антологии пользовались огромной популярностью на протяжении всей 

истории арабской литературы, пожалуй, подобной популярностью вряд ли когда-либо пользовался 

какой-либо иной жанр в мировых литературах. 

Появление и становление арабской рукописной традиции, одним из основных и составных 

элементов которой являются антологии, непосредственно связано с исламом, появившимся в первой 

трети VII века Сведений об арабской традиции VII - VIII веках известно мало. Однако уже к VIII-IX 

векам возникли арабские книжные жанры, и книжная письменность интенсивно разрасталась, 

известно немало сочинений и их авторов этого периода. [1, 50] Вместе с общим подъемом 

литературного творчества, неуклонно росла роль антологий.  

Присущий арабскому обществу культ книги и учености – неотъемлемый элемент развития 

арабской литературы, способствовавший во многом её бурному развитию. Данное увлечение было 

широко распространено среди знатнейших членов общества, однако также и среди простого 

населения, среди тех, кто был грамотен. Библиотеки открывались при мечетях, в больших и малых 

городах. Собрания книг считались величайшей ценностью и составляли гордость многих правителей 

арабского Востока. Большие коллекции рукописей символизировали. богатство и власть. Сотни 

тысяч томов насчитывала библиотека халифа Харуна ар-Рашида. Кордовский халиф ал-Хакам имел 

огромную библиотеку, каталог которой занимал 44 тетради по 20 листов каждая. Агенты в Каире, 

Дамаске, Багдаде, Александрии покупали для него новые и старинные рукописи за любую цену. 
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Количество томов в собрании халифа ал-‘Азиза составляло по разным оценкам от 120 до 200 тысяч. 

[3, 84] 

В Багдаде существовала интенсивная переводческая деятельность. Благодаря деятельности 

переводчиков развились такие дисциплины как арабская философия, математика, астрономия, 

теория музыки, алхимия, медицина, зоология. Переводы произведений часто были объединены в 

сборниках, многие из которых разительно отличались друг от друга, несмотря на одинаковые 

исходные произведения. Несмотря на назревающий государственный кризис в IX веке 

преемственность книжной традиции сохранялась в репертуаре, основных идеях, жанрах и стиля, а 

Багдад все еще оставался культурной и книжной столицей мира ислама со второй половины XI по 

середину XIII веке Книжная письменность на арабском языке в период с середины XI по XVIII век 

развивалась традиционно. В связи с историческими событиями второй половины XIII по XV век 

сузилась зона распространения арабского языка, что сократило объем деятельности ученых и 

литераторов. Тем не менее в Египте, Сирии, Аравии и Верхней Месопотамии при Аййубидах и 

мамлюков, в Магрибе и Испании продолжали создаваться сочинения в рамках традиционных 

направлений арабской письменности. [1, 70] 

Существуют разные гипотезы о возникновении антологий: самые ранние литературные 

достояния древнеарабской и раннеисламской устной словесности были впервые записаны 

преимущественно учеными-филологами, которые в качестве примеров и включали в свои труды 

отрывки из стихотворений, количество которых было весьма велико. Это привело в последствии 

раннеарабских филологи к составлению самостоятельных сборников прозы и поэзии, к составлению 

антологий. Известными составителями подобных антологий были Абу ‘Амр аш-Шайбани, ал-

Асма’и, Ибн ал-А’раби, Ибн Кутайба, Абу-л-Фарадж, ал-Исфахани, Ибн Абд Раббихи, Ибн Аби 

Хаджал и многое количество иных литераторов и ученых. [1, 55] 

Так, по одной из версий, первопричиной появления антологий как класса являлась 

доступность книг в средневековом Багдаде, их широкое распространение. По другой версии – 

распространённость и «сила» устной традиции передачи литературных произведений. Так, 

например, считается, что антология «Чудесное ожерелье» Абд ар-Раббихи была составлена им на 

основе посещений кружков ученых и литераторов Андалусии. Существует также ряд теорий, 

объединяющих данные подходы, доказывающие, что источники антологиста были ограничены 

небольшим числом как письменных, так и устных произведений. В целом, вероятнее всего, 

основной причиной для составления антологий была в той или иной мере комбинация всех 

вышеуказанных факторов. 

Возможная мотивация к созданию антологий заключается в том, что литературные 

антологии создавались на основе обширного материала, с целью передать эталонные литературные 

произведения последующим поколениям. Иной возможной мотивацией для создания антологий – 

образовательная, поскольку антологии были источником по созданию поэзии и прозы. Ранние 

литературные антологии сфокусированы на доисламских касыдах. Фактически, литературные 

антологии были необходимы для сохранения оригинальной арабской литературной традиции, по 

причине резкого и весьма широкого распространения исламской цивилизации. Многие антологии 

служили прямыми предписаниями по созданию произведений, содержали возможные темы и 

мотивы для писателя. Некоторые антологисты используют специальные цитаты-тезисы, 

раскрывающие и продвигающие суть их эстетических воззрений. Многие антологии не лишены 
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критики относительно тех или иных литературных произведений. Иные же просто демонстрировали 

собою знания и вкус своих составителей.  

Примечательно, что сами по себе арабские ученые не имеют отдельного специального 

термина для понятия «антология», предпочитая разное количество слов. Составление литературных 

антологий было распространенной практикой среди образованных людей, литераторов, было одной 

из основ традиции «адаба», понятия, которое пережило даже поздние нападки современных 

литераторов, их попытки дать более узкое значение этому самостоятельному понятию. [4, 3]  

У арабских авторов до наступления XIX века не существовало строгих правил по 

составлению антологий. Напротив, каждый автор составлял их в соответствии со своими 

собственными желаниями и воззрениями. Антологисты могли придерживаться как строгих 

формальных правил, так и писать в совершенно неформальной манере – очень многое зависело от 

личности составителя, от литературной школы, к которой он принадлежал. 

Вне зависимости от наиболее точного определения «антологии» в арабской среде, основа 

составления любой антологии заключалась в личном желании антологиста включить в состав своего 

произведения то, что он считал согласно своему мнению, «лучшей литературой». Антологии 

включали в себя совершенно разные фрагменты: послания, проповеди, плутовские повести, истории 

правителей, биографии, комментарии, литературные заимствования, и многие иные. Антологии не 

являлись сугубо «вторичными» литературными произведениями на фоне остальных. Важность и 

значение антологий проявлялась также в том, что именно своевременное попадание в антологии 

прославленных составителей давало возможность попасть ко двору того или иного правителя и 

занять достойное положение. Однако несмотря на это, по-прежнему основной целью большинства 

особенно ранних компиляций было сохранение и поддержание единого литературного канона. 

Таким образом, можно отметить, что средневековые арабские антологисты нередко исполняли 

важную роль своеобразных «литературных критиков». 

Антологии являются бесценным источником для изучения социальных и исторических 

аспектов арабского средневекового общества, и при этом, могут рассматриваться как 

самостоятельные оригинальные произведения, обладающие собственной структурой. 

Антологические структуры подверглись многочисленным изучениям. Другие исследования по 

антологиям часто посвящены самим источникам произведений. [4, 13] 

Естественно, антологии зачастую включают как прозу, так и поэзию. Тем не менее, можно 

определить типовые вариации антологий, существующих в арабской средневековой литературе. Все 

антологии можно делить по следующим характеристикам: базируясь на форме антологии, её 

структурной композиции. Можно выделить отдельный тип энциклопедических антологий. 

Существует разделение по теме и мотиву антологий. Ряд антологий основывается на сравнительной 

тематике, другие антологии посвящены единой тематике. Среди арабов известны, и при этом 

довольно популярны, географические антологии, часто описывающие путешествия. Редкими, 

однако всё равно встречающимися в коллекциях являются антологии, посвященные красноречию и 

фигурам речи. [4, 23] Существуют биографические антологии, посвященные историям жизни 

некоего поэта. 

Сложность банального изучения, а также определения и строгого разграничения антологий 

связана не только с их тематической схожестью, но также и с тем, что многие антологии до сих пор 
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остаются некаталогизированными, неизученными, а также по причине нахождения многих 

рукописей в частных коллекциях. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются существующие проблемы формирования антикоррупционного 

сознания у студентов и пути их решения. В статье представлен вторичный анализ результатов зарубежных и 

отечественных исследований. На основе результатов проведенного анализа были разработаны выводы, которые 

приведены в конце статьи. 

 

Annotation. 

This article discusses the existing problems of forming anti-corruption consciousness among students and ways 

to solve them. The article presents a secondary analysis of the results of foreign and domestic research. Based on the 

results of the analysis, conclusions were developed, which are given at the end of the article. 
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Проблема коррупции одна из самых древних и острых социальных проблем. Историко-правовые 

исследования неопровержимо доказывают, что коррупция сформировалась, как только возник управленческий 

аппарат. Это чрезвычайно опасное и угрожающее явление, которое проникает во все структуры общества и 

государственного аппарата.  

Согласно Национальному плану противодействия коррупции, принятому в 2018-2020 гг., в Российской 

Федерации осуществляется целый ряд мер, направленных на препятствование распространению различных форм 

коррупционного поведения на всех уровнях жизнедеятельности страны, максимальное снижение общественного 

одобрения и толерантности к распространению коррупции. Одна из этих мер – просвещение населения в сфере 

антикоррупционного законодательства – формирование антикоррупционной компетенции. Адресатами 

просвещения становятся, прежде всего, студенты, которые, в силу возраста и жизненного опыта, еще не 
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вовлечены в преступные коррупционные схемы, а значит, объяснить и наглядно продемонстрировать им все 

отрицательные последствия этого участия намного проще.[1] 

Рассмотрим понятие «антикоррупционное сознание» и «коррупционное поведение».  

Антикоррупционное сознание – это совокупность понятий, теорий, представлений и чувств, взглядов и 

эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к коррупции как социальному злу. [2] 

Для формирования антикоррупционного сознания в обществе, необходимо полное непринятие 

коррупционного поведения у людей, которые могут позволить себе совершать коррупционные действия 

постоянно. 

Коррупционное поведение – это поведение должного лица направленное на получение личной выгоды 

путем злоупотребления служебным положением.[4] 

О.В. Ванновская выделяла внутренние и внешние мотивы коррупционного поведения субъектов. В числе 

основных внутренних мотивов коррупционного поведения относят: корысть (жажда получения благ), мотив 

привычки, игровой мотив, к внешним мотивам относят: принятие коррупции в социальной среде (отсутствие 

моральных ограничений/общественное одобрение), карьерные амбиции, избегание проблем. К внешним мотивам 

относят: принятие коррупции в социальной среде (отсутствие моральных ограничений/общественное 

одобрение), карьерные амбиции, избегание проблем. [3] 

Многие молодые люди обладают желанием и способностью преобразовывать мир и могут позитивно 

влиять на будущие усилия по борьбе с коррупцией. Они представляют новые поколения политических лидеров, 

предпринимателей и представителей гражданского общества и призваны играть важную роль в формировании 

новой культуры добросовестности на всех уровнях общества. Поэтому необходимо предоставить им 

возможности для эффективного выявления, предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

По мнению О. Чиж: «Студенческий возраст – это сенситивный период развития основного социогенного 

потенциала личности. К этому относится: формирование профессиональных, мировоззренческих и гражданских 

качеств будущего специалиста; развитие профессиональных способностей как предпосылка дальнейшего 

самостоятельного профессионального творчества; становление интеллекта и стабилизация черт характера; 

преобразование мотивации и всей системы ценностных ориентаций; формирование социальных ценностей в 

связи с профессионализацией».[5] 

Данное положение говорит о необходимости воспитывать непринятие у студенческой молодежи к 

коррупции как к явлению, абсолютно несовместимому с ценностями современного правового государства. В 

результате таких случаев, когда студенты становятся свидетелями, либо участниками совершения 

коррупционных преступлений, тогда у молодых людей искажается не только профессиональная подготовка, 

кардинально меняется их образ мышления, общая духовная настроенность, установки и отношение к 

окружающему миру.  

Эффективность борьбы с коррупцией заключается не столько в принятии антикоррупционного 

законодательства и его реализации на практике, сколько в формировании антикоррупционной осведомленности 

путем разработки и реализации соответствующих мер.  

Рассмотрим зарубежный и отечественный опыт разработки и реализации соответствующих мер для 

решения проблемы формирования антикоррупционного сознания у молодежи. Так, в Китае антикоррупционное 

и добросовестное образование в университетах и школах является одним из основных направлений Китая по 

построению чистого общества. Китайское правительство работает в нескольких направлениях для создания 

«чистого общества»: 
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1. Образовательные программы с  типовыми учебными материалами и учебными планами, 

которые отражают требования антикоррупционного законодательства и воспитания честности.  

2. С 2012 года организация культурного конкурса целостности и проект «Серия 

антикоррупционного образования» среди университетов и колледжей по всей стране. Последние четыре таких 

мероприятия были посвящены следующим темам: «Китайская мечта и чистота Управление», «Уважение к 

праведности, честности и неподкупности», «Соблюдение законодательства, уважение к порядочности и 

пропаганда морали», а также «Дисциплина, честность и порядочность».  

В Российской Федерации проекты и мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного 

сознания реализуются, но фрагментарно и локально. Если говорить о крупных общероссийских проектах, то с 

2013 года реализуется «Молодежный антикоррупционный проект». С 2017 года реализуется Международный 

молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Конкурс 

проводится в двух номинациях: лучший видеоролик, лучший плакат. 

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» была создана в 2009 году 

проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики. Деятельность лаборатории включает три 

направления: антикоррупционное образование, прикладные антикоррупционные проекты и проведение научных 

исследований в области борьбы с коррупцией.  

Необходимо отметить, что в Российской Федерации достаточно развита антикоррупционная сфера 

правового регулирования, что подтверждается разноплановым федеральным законодательством в данной 

области. Кроме того, среди мер по устранению и предупреждению коррупции выделяется необходимость 

формирования антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупции у населения. Это обосновывает 

позиционирование понятия «противодействие коррупции» как совместной работы всех институтов гражданского 

общества.  

В нашей стране, локально, на региональном уровне реализуются проекты, направленные на 

формирование антикоррупционного сознания, но в целом пока нельзя сказать, что в РФ разработана комплексная 

работа воспитательного и просветительского характера, которая, направлена на формирование 

антикоррупционного сознания у молодежи и у студенческой молодежи. Отмечается, что создание мероприятий, 

разработка проектов и различных мероприятий направленных на формирование антикоррупционного сознания 

у студенческой молодежи (практикумы, форумы, и другие различные виды интерактивов) может стать 

инновационным направлением в методической деятельности педагогов и специалистов по работе с молодежью. 

Так же, одним немаловажным направлением является создание условий для практической социальной 

активности студентов в вузах (студенческие общественные объединения, проекты, студенческие фонды, 

движения).  Необходимо, чтобы в вузах, центрах молодежных инициатив и других базах, где происходит 

реализация молодежной политики, осуществлялась информационная поддержка реализации антикоррупционных 

инициатив, трансляция образцов антикоррупционного сознания и поведения, привлекалось к проведению 

мероприятий представители правоохранительных органов, общественных объединений и т.п.[6] 

Молодежные инициативы становятся еще более структурированными по мере их интеграции в более 

широкую кампанию по борьбе с коррупцией.  При заинтересованности и включенности студентов в разработку 

и осуществление политики и стратегий по борьбе с коррупцией, у молодых людей развивается ответственность 

за деятельность, в которой они участвуют, так в дальнейшем студенческая молодежь на устойчивой основе может 

принимать участие в инициативах по борьбе с коррупцией. 

 

Список используемой литературы: 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

264 

1. Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы» [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.: http://base.garant.ru/71977694/ – Систем. 

требования: IBM PC, Internet Explorer. 

2. Абдрасилов, Б.С. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие. – Астана: Академия 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 2016. – 176 с. 

3.   Ванновская, О.В. Личностные детерминанты коррупционного поведения //  Известия российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Психологические науки. – 2009. – № 34. – С. 

323-328. 

4. Решетников, М.И. Психология коррупции: утопия и антиутопия. – СПб.: Восточно-Европейский 

институт психоанализа, 2008. – 128 с. 

5. Чиж, О.Н. Гуманистические ценности высшего образования // Вестник Луганского государственного 

педагогического университета им. Тараса Шевченко. – Пед. науки. – 2001. – №9. – С. 241-247. 

6. Хамдеев, А.Р. Анализ основных принципов формирования антикоррупционной культуры студентов. 

– М.: Изд-во Анима-Пресс, 2009. – 63 с. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

265 

Ограничение прав и свобод граждан в период распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): проблемы теории и практики 

 

Restriction of the rights and freedoms of citizens during the spread of a new coronavirus 

infection (COVID-19): problems of theory and practice 
 

Плотников С. И. 

Студент 2 курса Института прокуратуры 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Россия, г. Москва 

e-mail: Plotnikov_svyat@mail.ru 

 

Plotnikov S.I. 

2nd year student of the Institute of Public Prosecutions 

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 

Russia, Moscow 

e-mail: Plotnikov_svyat@mail.ru 

 

Аннотация. 

 В рамках данной научной статьи исследованы основополагающие начала института ограничений прав 

и свобод человека и гражданина и вводимые сегодня меры по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Сделан вывод о правомерности и необходимости их применения. Кроме 

того, предложен ряд законодательных изменений, совершенствующих режим ограничительных мероприятий 

(карантина). 

 

Annotation. 
In the framework of this scientific article, the fundamental principles of the institution of restrictions on human 

and civil rights and freedoms and the measures introduced today to counteract the spread of a new coronavirus infection 

(COVID-19) are examined. The conclusion is drawn on the legality and necessity of their application. In addition, a 

number of legislative amendments have been proposed that improve the regime of restrictive measures (quarantine). 

 

Ключевые слова: ограничение прав и свобод, режим повышенной готовности, ограничительные 

мероприятия (карантин), новая коронавирусная инфекция (COVID-19), распространение инфекционного 

заболевания, Конституция Российской Федерации.  

 

Key words: restriction of rights and freedoms, high alert, restrictive measures (quarantine), new coronavirus 

infection (COVID-19), spread of infectious disease, Constitution of the Russian Federation. 

 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) во многих зарубежных государствах 

были приняты меры, направленные на борьбу с ее распространением, но при этом существенно ограничивающие 

фундаментальные, основополагающие права и свободы человека. Так, во многих странах граждан обязали не 

покидать своего места жительства за исключением установленных случаев, временно приостановили 

деятельность некоторых организаций и реализовали ряд иных мероприятий. Российская Федерация не стала 

исключением. На ее территории также были ограничены некоторые права и свободы граждан. Законность 

вводимых мер стала предметом крайне острой и сложной дискуссии, имеющей важное практическое значение, 

поскольку, если установленные органами государственной власти ограничения будут признаны незаконными, то 

согласно ч. 3 ст. 53 Конституции Российской Федерации граждане будут иметь право на возмещение вреда, 

причиненного данными действиями [1]. Так, многие утверждают, что принятые ограничения противоречат 

федеральному законодательству, умаляют основные права и свободы человека и гражданина. Другие же 

полагают, что они являются необходимыми и допустимыми мерами охраны здоровья населения. Для разрешения 

данной дискуссии обратимся к следующим основам, «юридическим началам» института ограничений прав и 

свобод, а также рассмотрим вводимые ограничения сегодня.  

Во-первых, права и свободы граждан могут быть ограничены только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ). Не допускается возложение обязанностей или сужение возможностей реализации права 
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подзаконными актами или законодательством субъектов РФ [15, с. 272]. Данная позиция не вызывает сомнений 

и выступает одной из важнейших гарантий соблюдений прав граждан. Однако в научной среде высказываются 

мнения, в частности, М. В. Баглаем, что законодателю следовало прибегнуть к авторитету федерального 

конституционного закона при ограничении конституционных прав и свобод [12, с. 193]. То есть, установить более 

сложный механизм, поскольку принятие федерального конституционного закона представляется боле сложным 

процессом по сравнению с «рядовым федеральным законом»). Кроме того, наряду с «общим порядком» 

ограничения прав и свобод граждан (на основании федерального закона – ч 3 ст. 55 Конституции РФ) можно 

выделить «специальный», который связан с чрезвычайным (ч. 2, ч. 3 ст. 56 Конституции РФ) и военным (ч. 2, ч. 

3 ст. 86 Конституции РФ) положением. Примечательно, что Конституция РФ устанавливает принципы 

ограничения прав и свобод в рамках особых правовых режимов только к чрезвычайному положению [14, с. 98]. 

Однако, по справедливому замечанию В. А. Лебедева, это не означает, что при военном положении права и 

свободы граждан не подлежат какому-либо ограничению, они возможны, но только в той мере, в какой это 

необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства [13, с. 137]. С данной позицией трудно 

не согласиться, поскольку в условиях военного положения представляется необходимым эвакуация граждан, 

приостановление деятельности организаций, находящихся на территории ведения боевых действий и ряд иных 

мероприятий с целью сохранений жизней граждан и части имущества организаций. Само по себе военное 

положение, безусловно, предусматривает особой, порой экстраординарные условия проживания населения и 

необходимость ограничений отдельных прав и свобод. 

Во-вторых, ограничение прав и свобод представляется законным и возможным только в определенных 

целях, которыми в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ являются: защита основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности 

государства. Ни одна другая цель не может служить основанием ограничения прав и свобод, кроме 

вышеуказанных, заложенных в Основном Законе нашей страны. Они представляют собой важнейший критерий 

разграничения правомерного ограничения прав и свобод от их умаления.  

В-третьих, вводимые ограничения прав и свобод граждан должны соответствовать определенным 

принципам, которые выработаны Конституционном Судом Российской Федерации в процессе реализации своих 

функций, заложенных в Основном Законе и федеральном законодательстве [13, с. 133]. Такими принципами 

являются следующие: 

1) соразмерность вводимых ограничений конституционно установленным целям [10]; 

2) использование и реализация только необходимых и строго обусловленных конституционными целями 

мер [11]. Соблюдение данных принципов также является обязательным при введении ограничении прав и свобод. 

Сами по себе они не представляют сомнений и по сути являются конституционно заложенными, но находящими 

«формальное выражения» в постановлениях и определениях национального органа конституционного контроля 

– Конституционного Суда Российской Федерации. 

В-четвертых, закреплены права и свободы, которые не могут быть ограничены ни при каких 

обстоятельствах. Они закреплены в ч. 3 ст. 56 Конституции РФ. Перечень прав и свобод, не подлежащих никаким 

ограничением является строго ограниченным, закрытым и закрепленным в Основном Законе страны. Их выбор 

не случаен, многие из них отнесены к так называемым в научной литературе «права первого поколения». Они 

составляют базу правого статуса абсолютного каждого, иные права и свободы вторичны по отношению к ним. 

Таковы юридически значимые основы, «начала» ограничений прав и свобод граждан . В случае, если 

нормативный правовой акт им не соответствует, то он должен быт признан недействительным в установленном 
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законом порядке. Рассмотрим ограничения, вводимые сегодня с целью разрешения дискуссии, главном вопросом 

которой является правомерной их введения. 

Стоит отметить, что в стране не были введены режим чрезвычайного положения или чрезвычайной 

ситуации, как в ряде зарубежных государств (например, США). Не был также принят специальный федеральный 

закон, регламентирующий отдельные ограничения и проводимые мероприятия. Однако Президентом РФ был 

подписан согласно которому на высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов РФ были возложены обязанности по определению территорий, на которых 

предусматривается реализация комплекса ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения [6]. Иными словами, конкретные меры и ограничения, 

направленные избирались и вводились высшими должностными лицами (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации (далее также – высшие 

должностные лица субъектов РФ), что осложняет анализ конкретно реализуемых мер, так как они не являются 

едиными, отличаются в зависимости от конкретного региона.  Тем не менее, можно выделить следующие 

ограничения, которые были введены. 

Во-первых, в абсолютном большинстве регионов для граждан установили запрет покидать место 

жительства за исключением установленных случаев, к которым, как правило, отнесены: обращение за экстренной 

медицинской помощью, следование к месту осуществления деятельности, следование к ближайшему месту 

приобретения товаров, работ, услуг, выгул домашних животных, вынос отходов. Кроме того, для отдельных лиц 

был введен режим самоизоляции на определенный период времени, например, для лиц старше 65 лет или 

прибывших из государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Такая обязанность была 

установлена в Рязанской области, Липецкой области, Орловской области, Калужской области, Республике Крым 

и ряде иных регионов. Введение данной меры обусловлены предотвращения массового скопления людей.   

Во-вторых, во многих субъектах Российской Федерации была приостановлена деятельность организаций 

определенной специализации, где возможно массовое скопление людей. Так, например, Указом губернатора 

Пермского края от 29 марта 2020 года № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (п. 1.2. и 1.3.1) на определенный срок 

приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов и иных предприятий общественного питания, 

бассейнов, фитнес-центров и иных [9]. Временное приостановление деятельности таких организаций в условиях 

распространения инфекции сегодня является общемировой практикой. Организации, в которых возможно 

массовое скопление людей были временно «закрыты» в Италии, Франции, Испании, Китае и ряде иных 

зарубежных государств. 

В-третьих, был закрыт доступ граждан к культурным учреждениям и культурным ценностям. Так, 

Постановлением администрации Тамбовской области от 26.03.2020 N 233 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков (2019-nCoV) на территории Тамбовской области» предусмотрено приостановление 

деятельности организаций, осуществляющих деятельность в области искусства и культуры (п. 11) [8]. 

Ограничение данного конституционного права граждан также является необходимым, поскольку культурные 

ценности, как правило, размещаются в организациях (культурных учреждениях), в которых неизбежно массовое 

скопление людей. Например, Государственной Исторический Музей, Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж и ряд иных, содержащие важнейшие культурные ценности мирового значения. Через них ежедневно 

проходят сотни и тысячи человек, что представляет серьезную опасность для здоровья граждан, поэтому 

введение данной описываемой меры является необходимым. 
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Таковы основные ограничения прав и свобод, вводимые в абсолютном большинстве субъектов РФ, а 

также в большинстве стран мира. В некоторых регионах, однако, они носят рекомендательный характер. Так, 

например, п. 4 Распоряжения правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р «О введении 

режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай» рекомендовано лишь воздержаться от посещения 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других 

массовых мероприятий [7]. Обязанности не совершать таких действий не устанавливается, не устанавливается 

ответственности за ее несоблюдение. Но все же, в большинстве регионов вышеперечисленные положения носят 

обязательный характер, неисполнение которых влечет привлечение к административной ответственности и 

наложение санкций (административных наказаний). 

Вышеприведенные ограничения прав и свобод граждан вводились высшими должностными лицами 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ в рамках режимов 

повышенной готовности и ограничительных мероприятий (карантина). То есть,  на основании и в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» [3] (далее – Закон №68-ФЗ) и Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [5] (далее -Закон №52-ФЗ). Почему был избран 

такой механизм реализации мер? Ответом на этот вопрос являются действующие положения федерального 

законодательства. Так, в условиях режима повышенный готовности субъекты РФ имеют право согласно подп. 

«у» п. 1 ст. 11 Закона №68-ФЗ устанавливать обязательные правила поведения как для физических, так и 

юридических лиц. Также в соответствии со ст. 5.1. и ст. 31 Закона №52-ФЗ субъекты РФ имеют право в случае 

угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний вводить ограничительные мероприятия 

(карантин), под которыми понимаются административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 

направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый 

режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, 

грузов, товаров и животных (ст. 1 Закона №52-ФЗ). То есть, при введении «противоинфекционных мероприятий» 

органы государственной власти опирались на действующее федеральное законодательство. 

Таким образом, проанализировав реализованные сегодня ограничения прав и свобод граждан можно 

разрешить вышеуказанную дискуссию, ответ на которую зависит от понимания нормы, закрепленной в ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ. Согласно ей предписывается, что права и свободы могут быть ограничены федеральным 

законом. С одной стороны, ее можно понимать как необходимость принятия специального федерального закона 

при введении ограничения прав и свобод граждан. То есть, любые ограничения должны вводиться специально 

принимаемым законодательным актом. С другой стороны, положение ч. 3 ст. 55 Конституции РФ можно 

понимать следующим образом.  Ограничение прав и свобод предусматривается исключительно федеральным 

законом, но вводиться при наличии соответствующих обстоятельств уполномоченными на то органами. 

Правильным представляется понимание с обеих указанных сторон. То есть, отдельные ограничения 

могут устанавливаться непосредственно федеральным законом. Например, ст. 7 Воздушного кодекса Российской 

Федерации устанавливается исключительная федеральная собственность объекты единой системы организации 

воздушного движения [4], что ограничивает право частной собственности, поскольку такое имущество не может 

быть отчуждено. Либо предусматриваются федеральным законом, но вводиться специально уполномоченными 

органами в точном соответствии с установленным пределами и при наличии соответствующих обстоятельств. 

Так, п. 2 ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 N 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 

решение об установлении особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов в 
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закрытом административно-территориальном образовании, предусматривающего ограничение отдельных прав и 

свобод, принимается Правительством РФ [2]. В федеральном законодательстве на основании ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ реализованы оба вышеуказанных «механизма». То есть можно сделать вывод, что вводимые 

сегодня ограничения прав и свобод граждан в целях охраны здоровья всего населения, являются правомерными 

и соответствуют конституционно установленным целям, поскольку введены в целях охраны здоровья граждан и 

предусмотрены Законом №52-ФЗ. Более того, приняты сегодня меры не является исключением из общемировой 

практики борьбы с распространением инфекции. Они приняты в большинстве государств, «жизнь» которых 

непосредственно затронула пандемии, что говорит также о соразмерности введенных сегодня в Российской 

Федерации ограничительных мероприятий. 

Вместе с тем, важно отметить о необходимости совершенствования режима ограничительных 

мероприятий (карантина), предусмотренного Законом №52-ФЗ с целью конкретизации того, какие конкретно 

ограничения могут быть предприняты в случае распространения инфекционного заболевания, пределы их 

введения. Действующая редакция лишь дает легальную дефиницию режима ограничительных мероприятий 

(карантина) и предусматривает право субъектов РФ и иных публично-правовых образований их вводить в 

установленном порядке. Так, предлагается внести в Закон №52-ФЗ следующие изменения. 

Во-первых, указать какие меры в случае распространения инфекционного заболевания или угрозы его 

распространения органы государственной власти вправе предпринять. Перечь реализуемых мероприятий, 

связанных с ограничением прав и свобод граждан должен быть закрытым, ибо недопустима столь широкая 

дискреция субъектов РФ в вопросе их ограничения. Должны быть сформированы четко установленные 

законодательные рамки. Так, возможно закрепление таких мероприятий как запрет покидать место жительства 

за исключением установленных случаев, возложение обязанности по использованию средств индивидуальной 

защиты (медицинские маска и перчатки) в общественных местах, временное приостановление деятельности 

организаций, в которых возможно массовое скопление граждан и ряда других.  

Во- вторых, ввести и дать определения понятиям, которые сейчас довольно широко фигурируют в СМИ, 

а также в ряде подзаконны актов как федерального, так и регионального уровня в целях обеспечения единой 

практики правоприменения (например, самоизоляция). Это необходимо, поскольку недопустимо «расплывчатое 

понимание» понятий, связанных с ограничением прав и свобод граждан. Они должны иметь либо 

законодательное закрепление. 

Кроме того, представляется правильным и обоснованным закрепления определенных полномочий при 

введении ограничительных мероприятий за законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов РФ. В частности, возможно установление нормы, согласно которой введение ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории конкретного региона или отдельных территорий невозможно без его 

согласия. Такой механизм призван обеспечить более высокий уровень прав и свобод. 

Таким образом, на основании настоящего исследования можно сделать следующие выводы: 

1) Введенные сегодня ограничения являются необходимыми, соразмерными и правомерными, поскольку 

предусмотрены соответствующими федеральными законами и реализуются в целях охраны здоровья граждан и 

являются общемировой практикой охраны здоровья граждан в условиях распространения инфекционных 

заболеваний. Они являются эффективным методом борьбы с их распространением, выработанным и 

предлагаемыми множеством ученых-эпидемиологов.  

2) Необходимо внесение изменений в действующее законодательство, касающихся конкретизации 

конституционно-правового статуса режима ограничительных мероприятий (карантина) с целью обеспечения 
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более высокого уровня гарантий прав и свобод граждан, единообразного правоприменения и наиболее 

эффективной модели государственного управления. 

3) Необходимо проведение целого ряда научно-правовых исследований, посвященных анализу 

сложившейся сегодня правоприменительной практики указанных выше законодательных положений. Главной 

целью таких исследований должна стать выработка ряда законодательных положений и принципов реализации 

законодательных механизмов правомерного ограничения как основных, так и иных прав и свобод граждан. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрены задачи и структура органов внутренних дел. Выявлен ряд проблем в области 

реализации задач, стоящих перед органами внутренних дел. В частности, наиболее проблемным представляется 

розыск и задержание преступников. Организационные и тактические основы данной области несовершенны и 

нуждаются в доработке, в связи, с чем было предложено внесение некоторых изменений, в том числе в уголовно-

процессуальное законодательство. Научная новизна проведенного исследования состоит в получении новых и 

совершенствовании уже имеющихся положений в области задач, на решение которых направлена деятельность 

органов внутренних дел. 

 
Annotation.  

The article considers the tasks and structure of internal Affairs bodies. A number of problems in the 

implementation of tasks facing the internal Affairs bodies have been identified. In particular, the most problematic is the 

search and detention of criminals. The organizational and tactical foundations of this area are imperfect and need to be 

improved, so some changes were proposed, including in the criminal procedure legislation. The scientific novelty of the 

research consists in obtaining new and improving existing provisions in the field of tasks that are aimed at solving the 

activities of internal Affairs bodies. 
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В настоящее время нередко можно услышать фразы о том, что наши органы внутренних дел отнюдь не 

безупречны. В связи с этим особую важность приобретает необходимость анализа современных проблем, 

возникающих в данной области.  

Заданная тема является актуальной еще и потому, что в современной России органы внутренних дел 

играют особую роль в системе государственных органов и обществе в целом, а значит, их репутация должна быть 

в максимальной степени совершенна. 

Органы внутренних дел – это «специальные органы, созданные государством в целях охраны права, 

действующие на основании и в соответствии с законом, наделенные правом применения мер принуждения, а в 

ряде случаев правом применения уголовного закона и обязанностью соблюдения определенной процессуальной 

формы» [2, с. 36]. Данное определение позволяет говорить об основных направлениях деятельности и задачах, 

которые должны решаться органами внутренних дел. 

Кроме того, ежегодно Президент России определяет основные направления деятельности в отношении 

органов внутренних дел. Так на 2020 год «актуальной задачей остается противодействие экстремизму. В 
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прошлом году число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем вдвое». Также глава 

государства отметил высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений и тот факт, что в 

прошлом году снизилась преступность среди несовершеннолетних. При этом Президент призвал уделить 

должное внимание профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и своевременно выявлять 

радикальные Интернет-группы [3]. 

Говоря о задачах на 2020 год, органам внутренних дел важно существенно активизировать работу по 

ряду направлений, в первую очередь повысить уровень раскрываемости преступлений в целом. Должны 

проводиться профилактические мероприятия. 

Так, например, основной функцией участкового уполномоченного полиции является проведение 

профилактической работы на обслуживаемом административном участке. Однако избыточная нагрузка влечет 

отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава. 

В силу этого Министерство внутренних дел приняло решение о необходимости исключить из обязанностей 

участковых «отработку» преступлений, административных правонарушений и происшествий за пределами их 

административных участков. 

Кроме того, имеется большое число жалоб от предпринимателей на незаконные и необоснованные 

действия сотрудников полиции, что также является актуальной проблемой. В связи с этим необходимо 

оперативно реагировать на факты подлога и фальсификации в работе полицейских и увольнять уличенных в этом 

сотрудников. 

Все основные направления деятельности и задачи органов внутренних дел, главным образом, сводятся к 

обеспечению порядка и безопасности, а также к защите прав граждан. Тем не менее, в процессе реализации их 

деятельности могут возникнуть существенные проблемы. Причины таких проблем – это разнообразные внешние 

и внутренние факторы. В связи с этим необходимо своевременное выявление и решение существующих 

проблемных вопросов. 

Например, на практике далеко не все розыскные мероприятия и операции по задержанию вооруженных 

и иных особо опасных преступников в общественном месте приводят к ожидаемым результатам. Данное 

обстоятельство обусловлено рядом факторов. В частности, это связано с ошибками при избрании меры 

пресечения; поверхностным изучением личности преступника; недостатками в деятельности органов внутренних 

дел и выполнении оперативно-розыскных мероприятий; неумением использовать криминалистические и 

оперативные учеты; недостатками во взаимодействии субъектов розыска и задержания; другими 

обстоятельствами.  

Так к числу процессуальных действий, которые непосредственно направлены на предупреждение 

уклонения лица от следствия, относится задержание подозреваемого в порядке статьи 91 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [1] (далее – УПК РФ). Это время должно эффективно 

использоваться для тщательного изучения личности, задержанного и прогнозирования его поведения, выявления 

реальных возможностей и намерений скрыться от следствия.  

На практике поверхностное отношение следователей к изучению личности обвиняемого нередко 

становится результатом объявления в розыск лиц с неполными установочными данными или вымышленными 

адресами, чем существенно затрудняется их розыск или делается достаточно проблематичным. Целесообразно 

полагать, что сведения об обвиняемом должны собираться с момента поступления сообщения (заявления) о 

преступлении и подробно отражаться в справке о личности обвиняемого, которая прилагается к протоколу 

задержания обвиняемого. 
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При этом в настоящее время следователи ограничены в возможности применять такую меру пресечения 

как заключение под стражу в отношении скрывшегося обвиняемого, который объявлен в местный и федеральный 

розыск (часть 5 статьи 108 УПК РФ).  

Согласно статистическим данным число обвиняемых, которые были объявлены в розыск органами 

дознания, следствия и суда за 2018 г., составило 119749. В том числе с мерой пресечения, которая не связана с 

заключением под стражу – 54307 таких лиц. За 2019 г. – соответственно 127536 и 60844 обвиняемых [4]. 

Следовательно, почти половина обвиняемых скрывается от субъектов расследования по причине неприменения 

к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В связи с изложенным, предлагается пункт 5 статьи 108 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствии 

обвиняемого (при установлении факта его сокрытия от следствия и суда) допускается. В этом случае обвиняемый 

может быть объявлен в местный, федеральный и международный розыск». 

Информирование населения о розыске вооруженных и особо опасных преступников также должно быть 

все сторонним. Предлагается включать данные о разыскиваемых лицах не на отдельные, а на все сайты 

правоохранительных органов и средств массовой информации 

Более того работники уголовного розыска должны активно использовать средства массовой информации 

для решения различных задач, в том числе розыска скрывшихся обвиняемых. Действенную помощь в этом 

должна оказывать пресс-группа Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, не менее двух-четырех раз в год подготавливать для центральной прессы статьи о числе 

лиц, которые были разысканы с помощью населения. Это, безусловно, поспособствует увеличению случаев, 

когда общественность активно содействует поимке преступников. 

Задержание вооруженных и иных особо опасных преступников в общественном месте представляет 

опасность не только для сотрудников группы захвата, но и для мирных граждан. А значит, не исключается 

возможность жертв, в случае если операция будет проведена не надлежащим образом. Однако это недопустимо, 

так как главная цель розыска и задержания таких преступников состоит именно в том, чтобы обеспечить 

общественную безопасность. В связи с этим тактика и методика задержания преступников не должна быть 

однообразной. Их следует менять с течением времени, вырабатывая наиболее эффективные методы и приемы. 

Необходимо также использование новейших технологий.  

Помимо сказанного, предположительно следует выделить «Розыск и задержание преступников» в 

качестве отдельной дисциплины в программе юридических образовательных учреждений, а также включить в 

тематику занятий в системе служебной подготовки сотрудников правоохранительных органов Российской 

Федерации. Дополнительное и глубокое изучение особенностей данной сферы позволит подготовить более 

квалифицированных специалистов, что существенным образом отразится и на процессе их работы при 

поступлении на службу в органы внутренних дел. 

Следовательно, можно говорить о том, что организационные и тактические основы далеко не идеальны 

и требуют постоянного совершенствования. Необходима постоянная разработка новых, актуальных способов 

проведения тех или иных действий органов внутренних дел. Поиск наиболее эффективных организационных и 

тактических приемов. 

Структура органов внутренних дел также регулярно подвергается изменениям. В настоящее время 

составными частями общей системы органов внутренних дел России, которую возглавляет Министерство 

внутренних дел, являются: органы внутренних дел, в том числе, полиция; внутренние войска; прочие 

подразделения. Такая структура является горизонтальной. 
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Помимо этого, в системе органов внутренних дел России выделяют и вертикальную структуру, которая 

делит органы на федеральные и субъектов Российской Федерации. 

Центральное место в системе органов внутренних дел занимает Министерство. Министерство 

внутренних дел – орган исполнительной власти, который подчинен Президенту России и отвечает за 

осуществление центрального управления в системе правоохранительных органов России. Руководство 

реализуется министром соответствующей сферы.  

Министерство внутренних дел – государственное учреждение. Сотрудники обязаны осуществлять 

контроль в области охраны правопорядка, борьбы с преступностью и общей безопасности [5, с. 44]. 

В очередной раз намечается проведение широкой реформы Министерства внутренних дел в 2020 году с 

увеличением выслуги лет, сокращением кадрового состава и изменениями структуры.  

Значительно изменится система управления: 

- предстоит объединение Государственной инспекции безопасности дорожного движения и патрульно-

постовой службы; 

- в состав Министерства внутренних дел введут Министерство по чрезвычайным ситуациям; 

- возобновится деятельность Министерства государственной безопасности; 

- бухгалтерия, служба психологов, отделы кадров станут гражданскими службами; 

- Федеральная служба исполнения наказаний станет частью системы Министерства внутренних дел [6]. 

Таким образом, благодаря широкой структуре органов внутренних дел достигается их более 

эффективное функционирование, что способствует решению поставленных задач. При этом с течением времени 

структура органов внутренних дел подвержена изменениям. Данные изменения зачастую вызваны 

необходимостью решения наиболее «острых» проблем. 

В завершение следует подчеркнуть особую роль органов внутренних дел и значимость их деятельности. 

Данное обстоятельство в свою очередь свидетельствует о необходимости уменьшения числа пробелов и проблем, 

которые касаются деятельности данных органов. 
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Аннотация. 

На современном этапе межкорейских отношений вопрос объединения оказывает значительное влияние 

на политическую обстановку в регионе, в значительной мере это проявляется в активизации КНДР в вопросах 

своей внешней политики и попытках наладить отношения с Республикой Корея и США. Несмотря на 

значительные положительные тенденции в корейском вопросе, проблема объединения все еще остается 

актуальной. В статье рассматривается вопрос объединения КНДР и Республики Корея. Целью работы является 

выявление основных проблем, препятствующих объединению двух стран. Для достижения поставленной цели 

был проведен анализ этапа разделения страны на Северную Корею и Южную, принятых политических курсов и 

попыток укрепления контактов между правительствами, экономического состояния КНДР. В результате были 

выявлен ряд препятствий на пути к воссоединению Кореи, среди которых различие идеологий, которое 

наблюдается с начального периода разделения страны, разные планы объединения, двойственное поведение со 

стороны КНДР, экономическая отсталость Северной Кореи, нежелание северокорейской элиты идти на риски. 

 

Annotation. 

At the present stage of inter-Korean relations, the issue of unification has a significant impact on the political 

situation in the region, to a large extent the reason for this is North Korea’s active foreign policy in the resent years and 

its attempts to build good relations with the Republic of Korea and the United States. Despite significant positive trends 

in Korean unification, the problem of the Korean peninsula is still urgent. The article covers the issue of unification of 

the DPRK and the Republic of Korea. The aim of this work is to identify the main problems preventing the unification of 

Korea. To achieve this goal, the division of the country into North and South, adopted policies, attempts to strengthen 

contacts between governments and the economic situation in the DPRK were analyzed. As a result, a number of obstacles 

were identified, among which the difference in ideologies that has been observed since the beginning of separation, 

difference in unification plans, unacceptable behavior of the DPRK, the economic backwardness of North Korea, and the 

reluctance of the North Korean elite to take risks. 

 

Ключевые слова: Республика Корея, КНДР, межкорейские отношения, объединение, проблемы 

объединения. 

 

Key words: Republic of Korea, DPRK, inter-Korean relations, unification, problems of unification. 

 

ХХ в. в истории Кореи является важным периодом, определяющим всю дальнейшую судьбу развития 

Корейского полуострова. Так, в середине ХХ в. Корея была освобождена от японской аннексии, которая длилась 

более тридцати лет (1910-1945). После заключения «Общего военного и военно-морского приказа №1» 2 

сентября 1945 г. правительствами таких стран, как Великобритания, США и СССР, 38 параллель была объявлена 

пограничной зоной принятия капитуляции японских войск. С юга от данной линии капитуляцию принимали 

союзные сил ООН и США, с севера – СССР. Это стало переломным моментом в истории Кореи. Полуостров 

разделился на два самостоятельных государства с совершенно разными политическими и идеологическими 

режимами. 15 августа 1948 г. на южной части полуострова объявлено установление Республики Корея, а 9 

сентября 1948 г. на северной части провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика.  
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Разделение Кореи стало еще более острой проблемой в 1950-х г. Война на Корейском полуострове, 

длившаяся с 1950 по 1953 гг., не привела ни к каким существенным результатам, кроме усиления взаимного 

недоверия правительств Ким Ир Сена (1912-1994) и Ли Сын Мана (1875-1965). «<…> Корейская война 

закончилась ничьей как международный военный конфликт, но отнюдь не как компромисс между силами Севера 

и Юга.[3]» 

Несмотря на то, что обе страны выражали и выражают желание объединиться. Разногласия в 

политической, экономической и идеологической сферах мешают правительствам двух стран на пути к этому. 

 

Истоки проблемы объединения 

Проблема объединения Кореи является одной из самых значимых для КНДР и РК. Так, в четвертой 

статье конституции Республики Корея указано, что страна стремиться к мирному объединению [12]. Равно как 9 

статья конституции КНДР содержит информацию о том, что государство борется за объединение Родины на 

основе самостоятельности, мира и народной консолидации [13]. Однако, несмотря на закрепленную на 

законодательном уровне политику объединения, обе страны столкнулись с рядом трудностей, которые не удается 

преодолеть и по сей день.  

Одним из главных первоначальных факторов усложнения межкорейских взаимоотношений стало 

вмешательство таких сверхдержав как СССР и США. Восстановление Кореи после японской аннексии 

происходило на фоне идеологической вражды социалистического и капиталистического блоков. Каждый из 

которых старался осуществить свои интересы в Северо-Восточном регионе. Корейский полуостров стал одним 

из ярчайших примеров политической площадки, на которой формировалась биполярная система международной 

политики. КНДР получила поддержку от социалистического блока, в частности от СССР и КНР, РК, в свою 

очередь, стала частью трехсторонней системы США-Япония-Республика Корея. Несмотря на то, что обе Кореи 

получали материальную, политическую и экономическую помощь, сверхдержавы в разные периоды времени 

проявляли разную степень заинтересованности к Корее и региону в целом.  

В 1950-х г. социалистических блок ощущал значительные трудности в Северо-Восточном регионе Азии. 

Одной из причин их возникновения стало неучастие СССР в Корейской войне (1950-1953), кроме того смерть 

Сталина (1878-1953) и последовавший за этим доклад «О культе личности и его последствиях», представленный 

С. Хрущевым на ХХ съезде КПСС (1956), выявили кризис политических интересов СССР, КНР и КНДР. Если 

дружественные отношения между СССР и КНР еще сохранялись до 1960 г., то Международное совещание 

коммунистических и рабочих партий, состоявшееся в Москве в 1957 г. показало несостоятельность отношений 

между СССР и КНДР. Данные разногласия стали причиной сближения Северной Кореи с Китаем. КНДР стал всё 

более опираться на КНР, поддерживая ее на мировой политической арене. КНР, со своей стороны, оказывал 

значительную экономическую помощь Северной Корее. В период с 1945 по 1970 гг. было выделено 541 млн. 

долларов на восстановление инфраструктуры КНДР [4]. С 1962-1965 гг. Северная Корея была полностью 

солидарна с позицией Китая по всем важнейшим вопросам [4]. Несмотря на то, что в социалистическом блоке не 

было сплоченности, Северная Корея по-прежнему во многом зависела от поддержки братских стран. 

С другой стороны, политический блок США-Япония- Республика Корея с каждым годом только крепчал. 

В период с 1950 по 1960 гг. США проводила активную политику в Восточной Азии, заключив ряд договоров, 

среди которых договор о гарантии безопасности между США и Японией (1951), договор о взаимном 

сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией (1960), договор о взаимной обороне между 

США и Республикой Корея (1953). 22 июня 1965 г. был заключен важный для японо-южнокорейских отношений 

договор о нормализации двухсторонних отношений и взаимодействием между двумя странами. Все заключенные 
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договоры способствовали консолидации капиталистического блока Восточной Азии. 

Таким образом, как Северная Корея, так и Южная после разделения единой страны и безрезультатной 

попытки объединения во время Корейской войны (1950-1953), стали отдаляться друг от друга всё больше. КНДР 

и РК приняли совершенно разные идеологические системы. Северная Корея взяла за основу марксизм-ленинизм, 

позднее переработав данную систему под корейские реалии. В итоге в 1955 г. Ким Ир Сен принял идеологию 

чучхе в качестве политической опоры, заявив об этом в докладе «Об исключении догматизма и формализма в 

идеологической работе и об установлении Чучхе». Южная Корея пошла по американскому капиталистическому 

пути. Возможно, именно наличие противоположных политических систем, сложившихся на ранних этапах 

установления государственности, является причиной безуспешности попыток объединения. 

 

Возможные причины проблем объединения 

На протяжении всей истории существования КНДР и РК обе стороны делали усилия для объединения, 

проводили переговоры на высшем уровне и заключали взаимовыгодные договора. Однако, никаких серьезных и 

видимый результатов это не принесло. На ранних этапах развития государств, несмотря на готовность Северной 

Кореи проводить объединение, Южная Корея придерживалась политики «объединение после строительства» [4], 

это означало, что вопрос объединения будет рассмотрен только после развития РК хотя бы до уровня Северной 

Кореи. В связи с этим Южной Кореей был предпринят ряд мер по экономическому строительству, среди которых 

пятилетние планы (1962-1966, 1967-1971, 1972-1976, 1977-1981, 1982-1986, 1987-1991). 

Кроме того, одной из главных причин возникновения трудностей является несоответствие 

представлений об объединении. В «Трех принципах объединении Родины» (1972) Ким Ир Сен пишет, что 

объединение должно проходить, основываясь на идеях самостоятельности, консолидации и мирных начал [2]. 

Под самостоятельностью подразумевается опора на силы нации, без вмешательства других государств, 

поскольку они не имеют искренней заинтересованности в деятельности других стран. Данное заявление 

подразумевает отказ от американских вооруженных сил. Однако, Южная Корея не согласна предпринимать 

данные меры. 

Второй причиной может послужить двойственное поведение со стороны Северной Кореи. Так, в 1972 г. 

была подписана Совместная декларация Севера и Юга, которая утверждала необходимость ослабления уровня 

недоверия и недопонимания между двумя странами, возобновления двухстороннего обмена, проведения 

телефонных переговоров между правительствами и обязательства следовать данному договору на благо нации 

[8]. Кроме того, в 1977 г. пост президента США занял Джимми Картер, который в предвыборной программе 

заявил, что намерен вывести американские войска из Южной Кореи [1]. Однако, в 1976 г. в районе 

Пханмунчжома были убиты двое американских солдат [4], что еще больше обострило отношения между 

странами. Таким образом, непоследовательные действия КНДР и нарушение договоров, отрицательно повлияли 

на межкорейские отношения.  

Позднее были заключены и другие декларации относительно укрепления отношений между Северной и 

Южной Кореей: «Соглашение о примирении, взаимном ненападении, сотрудничестве и обмене между двумя 

Кореями» (1991) [9], «Совместная декларация о денуклеаризации на Корейском полуострове» (1992) [14], 

«Межкорейская совместная декларация» (2000) [10], «Декларация о развитии межкорейских отношений» (2007), 

«Декларация о мире и объединении Корейского полуострова» [6] (2018). Целью всех вышеперечисленных 

деклараций является установление мира, взаимообмена, укрепления взаимодоверия, продолжения диалога на 

всех уровнях. Однако, все вышеперечисленные меры направлены в основном на улучшение политической 

обстановки между двумя странами, нежели какому-либо вида объединения. 
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Из этого следует, что несмотря на многократные попытки сближения двух стран, а также выказанное 

желание объединиться, существует ряд проблем, препятствующих этому. 

Актуальные проблемы объединения 

Основные трудности, связанные с объединением, можно разделить на два направления: экономические 

и политические. 

В экономическом направлении главную сложность представляет восстановление северокорейской 

экономики и инфраструктуры. Современная северокорейская экономическая система практически 

неработоспособна. Около 50% населения заняты в «черной» или «серой» коммерческой деятельности [5]. 

Большинство предприятий либо используют устаревшую технику и оборудование, либо закрыты. Страна слабо 

электрифицирована, на большей части территории отсутствуют машинные магистрали и железные дороги. Кроме 

того, необходимо провести перевод военных предприятий на производство гражданской техники, создать 

современный банковский сектор и ликвидировать убыточные предприятия. Северокорейские долги перед 

другими странами также станут проблемой объединенной страны. Всё это потребует больших денежных затрат 

со стороны Южной Кореи. Кроме того, согласно книге Ланькова Андрея Николаевича «Tigers and bears. Saying 

the unthinkable about unification» слабый уровень образования северокорейских работников также станет 

проблемой, которую необходимо будет решить за счет средств Южной Кореи [7]. 

Политический аспект в первую очередь связан с правящей элитой из Северной Кореи. Многие из них 

могут негативно воспринять объединение, поскольку это может стать угрозой и привести к потере авторитета и 

влияния в стране. Так, в случае объединения и возможности свободно передвигаться по территории двух стран, 

жители Северной Кореи смогут наблюдать картину более свободной и богатой жизни южан, что, возможно, 

приведет к полному свержению северокорейского правительства. Кроме того, возможна ситуация ухудшения 

отношений с Китаем, который является важным экономическим партнером Кореи. 

Актуальные проблемы в вопросе объединения требуют более детального анализа рисков и преимуществ. 

Существующие на данный момент трудности являются непреодолимым препятствием на пути к объединению. 

Заключение 

Проблема объединения КНДР и РК возникла, в первую очередь, из-за вмешательства внешних сил в 

развитие государства. США и СССР укрепляли свое влияние в Северо-Восточной Азии. Взяв под опеку 

государства Корейского полуострова, сверхдержавы направляли их по желанному пути развития с целью 

укрепления своего влияния на новой территории. Однако, это повлияло не только на регион и международные 

отношения в целом, но и на взаимоотношения стран, которые когда-то были едины. Принятые идеологии и 

политическое устройство двух стран и по сей день являются главным фактором осложнения межкорейского 

взаимодействия и угрозой региональной стабильности. Правительства обеих стран периодически 

предпринимают меры по интеграции и кооперации, взаимообмену и разряжению обстановки, однако 

большинство из принятых мер либо не использовались в полном объеме, как, например, предложение проводить 

частые встречи на высшем уровне [11], или нарушались, как это произошло с декларацией о денуклеаризации на 

Корейском полуострове (1992) [14].  

На современном этапе появляются все новые трудности. Экономический прорыв Южной Кореи и 

сильная экономическая отсталость Северной вызывают сомнения у южнокорейских научных и политических 

деятелей в целесообразности объединения. Кроме того, сильная узурпация власти северокорейской элитой и 

страх потерять привилегированное положение являются, несомненно, большой преградой на пути к единению. 

Однако, сильные санкции со стороны США и ООН, а также более открытое отношение Ким Чен Ына к 

проведению саммитов и обсуждению способов решения экономических и политических проблем, может 
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повлиять на дальнейшее позитивное развитие вопроса объединения. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена исследованию партийной системы Украины на современном этапе. В статье 

анализируются и сравниваются между собой выборы в Верховную Раду, а также рассчитываются индекс общей 

волатильности и число эффективных парламентских партий, позволившие понять изменчивость и стабильность 

партийной системы, а также узнать количество политических партий, способных влиять на политический 

процесс в государстве. Особое внимание уделяется итогам парламентских выборов 2014 и 2019 годов. Сделан 

вывод о том, что значение индекса общей волатильности стало самым высоким за всю историю парламентских 

выборов в Украине, что говорит о нестабильности и электоральной неустойчивости партийной системы 

Украины. Отмечается необходимость дальнейшего изучения партийной системы современной Украины, так как 

процесс её формирования продолжается. В заключение оцениваются перспективы развития партийной системы 

современной Украины. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the study of the party system of Ukraine at the present stage. The article analyzes and 

compares the elections to the Verkhovna Rada, as well as calculates the index of general volatility and the number of 

effective parliamentary parties, which made it possible to understand the variability and stability of the party system, as 

well as to find out the number of political parties that can influence the political process in the state. Special attention is 

paid to the results of the 2014 and 2019 parliamentary elections. It is concluded that the value of the general volatility 

index has become the highest in the history of parliamentary elections in Ukraine, which indicates the instability and 

electoral instability of the party system in Ukraine. There is a need for further study of the party system of modern Ukraine, 

as the process of its formation continues. In conclusion, the prospects for the development of the party system in modern 

Ukraine are evaluated. 

 

Ключевые слова: Украина, партийная система, политические партии, Верховная Рада, парламентские 

выборы, электоральная волатильность, межэлекторальная волатильность, число эффективных партий.  
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Партийная система Украины переживает очередной период трансформации, причинами которого 

являются политический кризис 2013-2014 годов и последующая смена власти. Частая смена политического курса 

и серьезные политические кризисы не дают возможностей для формирования стабильной партийной системы. 

Несмотря на это, политические партии и их коалиции в Верховной Раде являются важнейшими политическими 

акторами в Украине. 

В политическом анализе существует множество критериев оценки партийных систем – от 

идеологической направленности до количества партий в государстве. Особенно важным критерием является 
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электоральная устойчивость партийной системы, а также отношение общества к политическим партиям. Если 

партийная система постоянно трансформируется, то её нельзя назвать сформировавшейся и устойчивой. 

По итогам парламентских выборов 2014 года пять из шести политических партий, занявших места в 

парламенте, не были представлены в Верховной Раде прошлого созыва, а в 2019 году – четыре из пяти. Это 

говорит о постоянной смене электоральных предпочтений избирателей, поэтому данный критерий подходит для 

анализа партийной системы современной Украины. 

Для того чтобы рассмотреть этот критерий используется «индекс электоральной волатильности» 

норвежского политолога Могенса Педерсена.  Он был введён в 1979 году и позволяет сравнивать количество 

голосов, которые получили партии на выборах. Это, в свою очередь, показывает об изменениях, произошедших 

в партийной системе государства от одних выборов к другим.  

«Индекс волатильности» рассчитывается по следующей формуле [1]: 

, где Vt – волатильность в процентах, |Δpi,t| - изменение доли голосов (мандатов), 

которые получила партия на текущих выборах (t) и на предыдущих (t-1), n – общее количество партий, 

принимавших участие в выборах. 

По словам М. Педерсена, «индекс электоральной волатильности» – это «есть просто сумма выигрышей 

(gains) всех победивших партий в партийной системе или – если предпочесть симметричную интерпретацию – 

количественное выражение суммарных потерь проигравших партий» [2].  

Границей стабильности партийной системы по этому индексу является значение 15. Если полученное 

значение меньше, то партийная система в государстве электорально устойчива, мало трансформируется и, 

следовательно, сформировалась, а если этот показатель превышает значение 15, то политические партии в 

парламенте постоянно меняются и партийная система является нестабильной.  

Стоит отметить, что «индекс электоральной волатильности» М. Педерсена рассматривает лишь те 

политические партии, которые участвуют в двух и более выборах подряд. Политические партии, участвующие в 

выборах в первых раз, остаются за рамками внимания. Поэтому этот индекс не сможет дать точную оценку 

стабильности и электоральной устойчивости партийной системы Украины, так как в трансформирующихся 

партийных системах постоянно возникают новые политические партии и ликвидируются старые, вследствие чего 

меняются и электоральные предпочтения граждан, что свидетельствует о нестабильности партийной системы.  

Попытку это исправить предприняли американские политологи Элеанор Пауэлл и Джошуа Такер, 

которые в 2014 году вывели «индекс межэлекторальной волатильности», который подходит для оценки 

стабильности партийных систем постсоветских государств [3]. Этот индекс, в отличие от «индекса электоральной 

волатильности» М. Педерсена, позволяет рассматривать партийные системы государств, находящихся в 

состоянии трансформации или политического кризиса, какой и является партийная система современной 

Украины. 

Благодаря этому индексу к расчетам можно добавить политические партии, которые участвуют в 

выборах однократно. «Индекс межэлекторальной волатильности» Пауэлла-Такера высчитывается путем деления 

на два суммы доли голосов (мандатов), полученных политическими партиями и блоками, которые участвуют в 

выборах однократно. «Индекс электоральной волатильности» М. Педерсена и «индекс межэлекторальной 

волатильности» Пауэлла-Такера складываются, и в итоге получается «индекс общей волатильности» партийной 

системы. 
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«Индекс общей волатильности» подходит для оценки партийной системы Украины, так как она 

постоянно трансформируется, а количество вновь создаваемых и ликвидируемых политических партий в 

государстве велико, кроме того в государстве постоянно меняется состав парламента.   

Вместе с «индексом общей волатильности» Пауэлла-Такера стоит рассчитать показатель «эффективного 

числа партий» Таагепера-Лааксо, введенный политологами Маркку Лааксо и Рейна Таагепера в 1979 году. 

Этот показатель рассчитывается по следующей формуле [4]: 

, где N – эффективное число партий, представленных в парламенте, а Pi² - 

количество голосов или мест, полученных политической партией на выборах или при распределении мест в 

парламенте. 

Этот показатель поможет разобраться становится ли партий способных влиять на политических процесс 

в государстве и имеющих политический вес в парламенте больше или, наоборот, количество таких партий 

уменьшается.  

В современных устойчивых демократиях эффективное число партий, участвующих в выборах, 

колеблется от 2 до 6, а эффективное число парламентских партий – от 2 до 4. Для партийной системы Украины 

стоит использовать именно «эффективное число парламентских партий». 

Этот показатель не менее важен для оценки партийной системы Украины, так как он позволит понять 

какое количество политических партий, попавших в Верховную Раду, могут реально влиять на политический 

процесс и принятие решений в государстве. Показатель «эффективного числа парламентских партий» Таагепера-

Лааксо позволит дополнить «индекс общей волатильности», так как существенное изменение количества 

эффективных парламентских партий также может говорить о нестабильности партийной системы.   

Досрочные выборы в Верховную Раду прошли 26 октября 2014 года. В парламентских выборах 

участвовало 29 партий, а попасть в Верховную Раду VII созыва смогли Блок Петра Порошенко (133 мандата), 

Народный Фронт (82 мандата), «Самопомощь» (33 мандата), «Оппозиционный блок» (29 мандатов), 

«Батькивщина» (19 мандатов) и Радикальная партия Олега Ляшко (22 мандата) [5]. 

Была создана правящая коалиция «Европейская Украина», в которую вошли все парламентские фракции, 

за исключением «Оппозиционного блока». Таким образом, коалиция «Европейская Украина» сформировала 

конституционное большинство в Верховной Раде. 

В Верховной Раде продолжали присутствовать политические партии, созданные и имеющие прямую 

связь с финансово-промышленными группировками, а в этом созыве такими партиями являлись практически все 

партии, прошедшие в парламент. И Блок Петра Порошенко, и Народный Фронт, и «Самопомощь», и 

«Оппозиционный блок» были так или иначе связаны с финансово-промышленными группами. 

В сентябре 2015 года правящую коалицию покинула Радикальная партия Олега Ляшко, а в январе-

феврале 2016 «Батькивщина» и «Самопомощь». Председатель «Самопомощи» Олег Березюк объявил депутатов 

парламентской коалиции «участниками олигархического переворота в парламенте» [6]. 

Новая коалиция была создана 14 апреля 2016 года, в нее вошли Блок Петра Порошенко и «Народный 

Фронт». Также, был избран новый Председатель Верховной Рады, им стал Андрей Парубий.  

Избранный 20 мая 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске данного 

созыва Верховной Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля 2019 года. Блок Петра Порошенко и 
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«Народный Фронт» объявили роспуск противоречащим Конституции Украины, однако Конституционный Суд 

Украины в июне 2019 года подтвердил законность роспуска Верховной Рады. 

Перед внеочередными парламентскими выборами Владимир Зеленский предложил снизить проходной 

барьер для политических партий до 3 процентов и отменить мажоритарную избирательную систему, но 

Верховная Рада отказалась рассматривать этот законопроект.  

Последние выборы в Верховную Раду Украины состоялись 21 июля 2019 года, они являлись 

внеочередными и были проведены по указу нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. В них 

участвовало 22 политические партии, а в парламент прошло 5. 

В Верховную Раду IX созыва прошло 5 политических партий – Слуга народа (254 мандата), 

Оппозиционная платформа — За жизнь (43 мандата), Батькивщина (26 мандатов), Европейская солидарность (25 

мандатов) и Голос (20 мандатов) [7], а всего участвовало 22 партии. 

Это первые парламентские выборы за всю историю Украины, когда коалиция была сформирована из 

одной политической партии. Особенностью этих парламентских выборов является то, что большинство 

политических партий, достигших успехов на выборах, были образованы незадолго до выборов. Они являлись 

«виртуальными организациями», не имевшими организационных структур в регионах Украины перед выборами, 

но, несмотря на это, получили поддержку многих избирателей. 

Парламентские выборы 2014 и 2019 годов показали, что в Верховную Раду продолжают попадать 

политические партии, зависящие от финансово-промышленных группировок. Эта особенность сопровождала 

партийную систему Украины все годы её независимости. Они, скорее всего, продолжат оставаться важнейшими 

лицами в формировании и функционировании политических партии, однако если распределение экономических 

ресурсов между ними будет более открытым и обсуждаемым, то фракции в Верховной Раде станут решать 

важнейшие проблемы государства и реагировать на социальные запросы в полном объеме, а не распределять 

власть между собой.  

Украинские политические партии зависят от своих лидеров, из-за этого, если он теряет политический 

вес, то такая политическая партия фактически перестает существовать. Нет предпосылок к тому, что и в 

ближайшее время это изменится, так как правящая партия «Слуга народа», на данный момент, полностью 

ассоциируется с Владимиром Зеленским.   

На момент данного исследования этот созыв Верховной Рады провел несколько реформ, важных для 

партийной системы Украины в будущем. Президент Украины Владимир Зеленский предложил несколько 

законопроектов, в числе которых – законопроект об импичменте президента, законопроект о переходе на 

пропорциональную избирательную систему с открытыми списками, а также законопроекты о расширении 

полномочий Верховной Рады. 

 Проводить последние парламентские выборы по предложенной Владимиром Зеленским избирательной 

системе Верховная Рада отказалась. Новый созыв Верховной Рады во главе со «Слугой народа» в феврале 2020 

года принял в первом чтении президентский законопроект, который включает в себя  сокращение количества 

народных депутатов с 450 до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему со следующих 

парламентских выборов [8]. 

Партия «Слуга народа» показала абсолютный электоральный рекорд за всю историю парламентских 

выборов (43,16 процентов голосов), а также единолично сформировала новое правительство, что позволило ей 

отвечать за внешнюю и внутреннюю политику Украины. 

Несмотря на то, что партия «Слуга народа является доминирующей партией в Верховной Раде, никаких 

предпосылок к тому, что партийная система Украины будет изменяться в сторону партийной системы с 
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доминирующей партией нет, так как Президент Украины Владимир Зеленский выступает за демократизацию 

партийной системы. 

Последние парламентские выборы показали тенденцию к «виртуализации», так как партии «Слуга 

народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» не имели организационных структур в регионах Украины и 

осуществляли избирательную кампанию с помощью политической рекламы в СМИ и в социальных сетях, но 

смогли получить 297 мандатов из 450. 

На январь 2020 года в Украине существует 349 политических партий [9], однако реально на 

политический процесс в Украине могут влиять лишь те политические партии, которые поддерживаются 

государственной властью или являются их частью. Другие политические партии, несмотря на свою активность, 

не могут влиять на политику в стране, иногда даже при попадании в Верховную Раду. 

 Расчёт «индекса общей волатильности» (см. таблицу 1) показал, что на данный момент партийная 

система Украины представляется крайне нестабильной, так как границей стабильности является значение 15. 

Расчеты были произведены с учетом особенностей партийной системы современной Украины, то есть 

учитывалось вхождение политических партий в избирательные блоки, изменения названий политических партий 

и блоков, а также их объединение. 

Также стоит отметить, что считались только те политические партии и блоки, которые по итогам 

парламентских выборов попали в Верховную Раду, потому что остальные политические партии не способны 

влиять на политический процесс в Украине. 

Таблица 1. «Индекс общей волатильности» для партийной системы Украины. 

Год проведения выборов в Верховную Раду Украины «Индекс общей волатильности» Пауэлла-Такера, 

созданный на основе «индекса волатильности» М. 

Педерсена 

2002 34.77 

2006 43.89 

2007 18.49 

2012 31.47 

2014 52.08 

2019 55.03 

 

В 2014 году в парламентских выборах не участвовала, набиравшая на трех предыдущих выборах больше 

30 процентов голосов избирателей, «Партия регионов», а также в парламент вошли новые политические партии 

«Самопомощь» и «Оппозиционный блок». Большинство мест в парламенте получили «Блок Петра Порошенко», 

попавший в парламент впервые с 2002 года, и новообразовавшийся «Народный фронт». Появление новых 

политических партий и ликвидация старых снова изменили электоральные предпочтения избирателей, кроме 

того выборы не проводились на территориях Донецкой и Луганской областей, а также на территории Крыма. Это 

повлияло на общую электоральную стабильность партийной системы Украины. 

В результате парламентских выборов 2019 года в Верховную Раду попали две новые политические 

партии – «Слуга народа» и «Голос», а «Европейская солидарность» Петра Порошенко потеряла в общей 

сложности 107 мандатов, а «Народный фронт» и вовсе перестал существовать. Высокий уровень электоральной 

нестабильности после последних парламентских выборов говорит о том, что поляризация Западной и Восточной 

Украины продолжает сохраняться. Электорат Востока Украины и электорат Западной и Центральной Украины 

традиционно продолжают поддерживать разные политические партии. 

Именно ликвидация одних и появление других политических партий, участвующих в парламентских 

выборах влияет на повышение уровня нестабильности партийной системы Украины, так как избирателям, 
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поддерживающим политические партии, которые, например, участвовали в выборах 2007 года, но были 

ликвидированы к выборам 2012 года, приходится голосовать за другие политические партии. 

Исходя из того, что на партийную систему современной Украины влияют лишь парламентские партии, 

было рассчитано «эффективное число парламентских партий» Таагепера-Лааксо (см. таблицу 2). 

Таблица 2. «Эффективное число парламентских партий» Таагепера-Лааксо в Верховной Раде Украины 

Созыв Верховной Рады Украины «Эффективное число парламентских партий» 

Таагепера-Лааксо 

Верховная Рада IV созыва (2002 год) 4.3 (при 6 партиях и блоках, прошедших в парламент) 

Верховная Рада V созыва (2006 год) 3.6 (при 5 партиях и блоках, прошедших в парламент) 

Верховная Рада VI созыва (2007 год) 3.2 (при 5 партиях и блоках, прошедших в парламент) 

Верховная Рада VII созыва (2012 год) 4.4 (при 5 партиях, прошедших в парламент) 

Верховная Рада VIII созыва (2014 год) 4.7 (при 6 партиях, прошедших в парламент) 

Верховная Рада IX созыва (2019 год) 2.5 (при 5 партиях, прошедших в парламент) 

 

После парламентских выборов 2019 года «число эффективных парламентских партий» показало лучший 

результат, но, несмотря на это, этот показатель нужно рассматривать с «индексом общей волатильности», 

который в этот период очень высок, что говорит о нестабильности партийной системы. В Верховной Раде 

Украины появилась новая политическая партия «Слуга народа», которая на первых же выборах и впервые в 

истории Украины получила право самостоятельно формировать правительство, а также принимать 

законопроекты без объединения во фракции с другими партиями. Однако неизвестно сможет ли она удерживать 

доверие избирателей до следующих парламентских выборов. 

В Украине нет политической партии, способной объединить интересы всего населения. Такой партией в 

настоящее время пытается стать «Слуга народа», однако, справедливо отметить, что эта политическая партия 

получила большинство в Верховной Раде лишь потому, что избиратели голосовали не столько за Владимира 

Зеленского и «Слугу народа», сколько против Петра Порошенко и его «Европейской солидарности». Несмотря 

на это, «Слуга народа», в отличие от прошлых популярных политических партий, активно участвует в подготовке 

к региональным выборам, которые пройдут в октябре 2020 года. 

Политическим и экономическим элитам Украины необходимо решать проблемы поляризации 

политических сил в Верховной Раде и регионализации в Украине. Часть политических партий в Верховной Раде 

продолжает быть пропрезидентской, а остальная часть традиционно становится оппозиционной, из-за этого 

возникают конфликты и невозможность объединиться для решения проблем. 

Таким образом, партийная система Украины находится на очередном этапе своего развития, поэтому 

говорить о появлении устойчивых политических партий и устойчивости партийной системы в целом в 

ближайшее время рано.  

У партийной системы Украины есть все шансы стать устойчивой, если будет стабилен конституционный 

строй государства и введена пропорциональная избирательная система. На данный момент политические партии 

в Украине больше склонны к популизму, а не к реальному решению политических и социально-экономических 

проблем. 
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Аннотация.  

В данной статье анализируется вопрос о порядке применения такого значимого инструмента воздействия 

на детско-родительские отношения как ограничение или лишение родительских прав. Дается общее 

представление о том, в чем заключаются родительские права, как они должны осуществляться и в каких случаях 

могут быть прекращены (ограничены), а в каких – восстановлены после прекращения (ограничения). 

 

Annotation.  
This article analyzes the question of the procedure for applying such a significant tool to influence parent-child 

relationships as limiting or depriving parents of their rights. A general idea is given of what parental rights are, how they 

should be exercised and in which cases they can be terminated (limited), and in which they can be restored after 

termination (restriction). 

 

Ключевые слова: родительские права, воспитание ребенка, интересы детей. 

 

Key words: parental rights, child rearing, children's interests. 

 

В соответствии с российским законодательством – прежде всего Семейным кодексом Российской 

Федерации (СК РФ) - родители обладают равными правами и обязанностями по воспитанию и образованию своих 

детей, заботе об их здоровье и развитии (физическом, психическом, духовном и нравственном), а также по защите 

их прав (родительскими правами), и несут ответственность за их реализацию. Именно родители имеют 

преимущество в обучении и воспитании своих детей перед всеми другими гражданами, родственниками в том 

числе [1]. 

Они обязаны обеспечить получение детьми общего образования, могут выбирать, где и как тем учиться 

(в школе либо на дому), но учитывая при этом мнение самих детей; родители без специальных полномочий 

представляют интересы своих детей в отношениях с любыми гражданами и организациями, в том числе в судах. 

Так, родители вправе требовать вернуть им ребенка, удерживаемого любым лицом (пусть даже и родственником) 

не на основании закона или решения суда, а в случае спора обратиться в суд. 

Исключением является случай, когда официально установлено противоречие между интересами детей и 

их родителей (например, при продаже жилого помещения). В этом случае орган опеки и попечительства 

назначает представителя, защищающего интересы детей. 
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Одним из основополагающих принципов является осуществление родительских прав при воспитании и 

образовании детей только в интересах детей и без причинения им вреда, физического или психического, включая 

грубое, пренебрежительное, унизительное или жестокое обращение с ребенком. Если такое происходит, то речь 

идет об ограничении родительских прав, а в особых случаях – о лишении родительских прав. Как отмечает 

Ю.Ф. Беспалов [4], лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, которая 

применяется судом только за их виновное поведение. 

Лишить родительских прав могут за [1]: 

уклонение от выполнения своих родительских обязанностей, в том числе по содержанию ребенка 

(злостном уклонении от уплаты алиментов); 

оставление ребенка без уважительных причин в роддоме, больнице, школе, иной организации для детей; 

злоупотребление родительскими правами, то есть их использование во вред ребенку, жестокое 

обращение с ребенком (физическое или психическое насилие над ним, в том числе сексуальное); 

хронический алкоголизм или наркоманию родителей (подтвержденные медицинским диагнозом); 

совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, супруга, иного члена 

семьи, подтвержденного вступившим в законную силу приговором суда. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в 

отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении. 

Разрешая вопрос о наличии или отсутствии злостного уклонения родителя от уплаты алиментов, необходимо 

учитывать продолжительность и причины неуплаты родителем средств на содержание ребенка. О злостном 

характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетельствовать, например, наличие задолженности по 

алиментам, образовавшейся по вине плательщика алиментов; сокрытие им действительного размера заработка и 

(или) иного дохода, из которых должно производиться удержание алиментов; розыск родителя, обязанного 

выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения; привлечение родителя к административной 

или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего[4]. 

При отказе забрать ребенка из образовательной организации или организации социального 

обслуживания суд должен проверить, какими причинами был обусловлен такой отказ и являются ли они 

уважительными; имеют ли родители (один из них) предусмотренное законом право на устройство своего ребенка 

на полное государственное обеспечение в соответствующие организации и учреждения, и если имеют, то на 

какой срок; поддерживают ли родители (один из них) отношения с ребенком; предпринимались ли родителями 

(одним из них) какие-либо меры к преодолению обстоятельств, послуживших основанием для отказа взять 

ребенка, и (или) изменились ли эти обстоятельства (например, родителям, временно поместившим ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с утратой семьей жилого 

помещения в результате стихийного бедствия, предоставлено жилое помещение; одинокий родитель, 

находившийся в трудной жизненной ситуации в связи с утратой работы, трудоустроился, и т.п.)[4]. 

Злоупотребление родительскими правами может выражаться в создании препятствий к получению 

ребенком общего образования, вовлечение его в религиозную или иную секту, запрещенную решением суда; 

вовлечение в занятие азартными играми, бродяжничеством, попрошайничеством, воровством, проституцией; 

склонению к употреблению алкоголя, наркотиков и других опасных веществ.  Жестокое обращение с детьми 

может выражаться в физическом или психическом насилии над ними, в покушении на их половую 

неприкосновенность. 
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Разрешая вопрос о лишении родительских прав, суд выясняет также, не причинен ли вред здоровью 

ребенка. Такой вред подлежит устранению, и на родителей должна быть возложена обязанность по 

восстановлению здоровья ребенка. 

Таким образом, к обстоятельствам, имеющим значение для дела о лишении родительских прав, можно 

отнести[4]: 

- наличие кровной связи и сведений об отце, матери в актовой записи о государственной регистрации 

рождения; 

- наличие оснований для лишения родительских прав; 

-  наличие вреда здоровью ребенка; 

- наличие другого родителя; 

- содержание ребенка (алименты); 

-другие обстоятельства, имеющие значение для дела, определяемые существом иска. 

Не лишаются родительских прав те, кто не выполняет свои родительские обязанности по тяжелому 

стечению обстоятельств и по другим, не зависящим от них причинам, включая психическое расстройство или 

иное хроническое заболевание (не распространяется на хронических алкоголиков и наркоманов). В этом случае 

речь может идти об ограничении родительских прав. В исключительных случаях, с учетом интересов ребенка и 

конкретных обстоятельств, суд может не лишать виновного родителя родительских прав, а предупредить его о 

необходимости изменить свое поведение [2]. 

Лишение родительских прав, как уже ясно из изложенного, происходит в судебном порядке, с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. Инициировать рассмотрение дела о лишении родительских прав 

может другой родитель ребенка, прокурор, орган опеки и попечительства, комиссия по делам 

несовершеннолетних, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и т.п. 

Последствием лишения родительских прав становится потеря не только права и обязанности воспитывать 

ребенка (обязанность содержать его сохраняется), но и вообще всех прав, основанных на родстве с ребенком, в 

том числе права получать от него содержание в будущем, наследовать после него имущество, получать на него 

льготы и пособия и т.п. Ребенок же сохраняет все эти имущественные права, основанные на факте родства с 

родителями и другими родственниками, в том числе право на получение после них наследства. В решении суда 

указывается, кому передается ребенок на воспитание (другому родителю, опекуну (попечителю), органу опеки и 

попечительства), решается вопрос об его проживании и содержании. 

В отдельных случаях родительские права могут быть восстановлены (опять же решением суда), если 

родители изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка (за исключением случая, 

когда ребенок уже усыновлен и усыновление не отменено). 

Ограничение родительских прав (отобрание ребенка у родителей без лишения их родительских прав) 

производится также в судебном порядке и применяется, если ребенка опасно оставлять с родителями (родителем) 

по независящим от них (родителей) причинам (психическое расстройство, иное хроническое заболевание[3], 

стечение тяжелых обстоятельств и другие). Ограничить родительские права могут также тогда, когда поведение 

родителей опасно для ребенка вследствие их собственного выбора, но пока нет достаточных оснований для 

лишения родительских прав [2]. Требовать ограничения родительских прав могут близкие родственники ребенка, 

образовательные и иные организации для детей, прокурор. 

Последствия ограничения родительских прав мягче, чем последствия их лишения – родители утрачивают 

право на личное воспитание ребенка и право на льготы и пособия для граждан с детьми. При этом они также 

обязаны содержать ребенка, а ребенок сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с 
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родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства. Если в родительских правах 

ограничены оба родителя, то попечением ребенка занимается орган опеки и попечительства. При этом ребенку 

разрешается видеться с родителем, если это не вредно для него. 

Ограничение родительских прав может быть отменено (в судебном порядке) при прекращении 

обстоятельств, из-за которых оно было введено (выздоровление родителя и т.п.). 

Таким образом, мы видим, что лишение (ограничение) родительских прав является прежде всего 

инструментом защиты прав и интересов ребенка, которые в норме должны защищаться самими родителями. Но 

бывают ситуации, когда уже ребенка нужно защищать от родителей. В этом случае государство в лице суда 

вмешивается в отношения между родителями и детьми и защищает более слабого. Чтобы это вмешательство не 

носило произвольный характер, в законе четко установлены основания и порядок лишения (ограничения) 

родительских прав, а также порядок их восстановления, если родители изменили свое поведение или изменилась 

сама жизненная ситуация. Сам процесс лишения (ограничения) родительских прав (и их восстановления) 

осуществляется судом, что позволяет в каждом конкретном случае вникнуть в нюансы конкретной ситуации, а 

не применять правовые нормы механически. 
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Аннотация. 

Авторами был проведен анализ правоприменительной практики в рамках изучения земельного права по 

теме: Основания размещения и эксплуатации линейных объектов федерального и регионального значения на 

чужих земельных участках (в том числе особенности государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав в отношении таких объектов). В исследования актов по данному вопросу возникало множество 

спорных вопросов, однако, одной из наиболее актуальных является проблема, связанная с тем, что до 

приобретения права собственности на земельный участок (часто в советский период) на/над/под земельным 

участком был размещён линейный объект публичного значения, который как может быть отражен в ЕГРН, так и 

нет, аналогичная ситуация с документацией в отношении его размещения: или есть, или нет. Представим, что в 

настоящий момент собственник земельного участка, узнав о таком обременении в виде линейного объекта, хочет 

его перенести или снести, или получать соразмерную плату за его размещение на/над/под земельным участком. 

Но желание собственника – это одно, а современная судебная действительность – это другое. Как правило, суды 

идут по пути отказа собственнику во всех требованиях, предполагая, что участок был куплен уже с обременением 

несмотря на то, что покупатель мог и не знать о возможном размещении такого объекта на его потенциальной 

собственности. 

 

Annotation. 

The authors analyzed the law enforcement practice in the framework of the study of land law on the topic: 

Grounds for the placement and operation of linear objects of federal and regional significance on foreign land plots 

(including the features of state cadastral registration and state registration of rights in relation to such objects). A lot of 

controversial questions arose in the study of acts on this issue, however, one of the most urgent is the problem associated 

with the fact that before acquiring ownership of the land (often during the Soviet period) a linear public object was placed 

on / above / under the land values, which as it can be reflected in the EGRN, are not there, a similar situation with the 

documentation in relation to its placement: either there or not. Imagine that at the moment, the owner of the land, having 

learned of such an encumbrance in the form of a linear object, wants to transfer or demolish it, or receive a commensurate 

fee for placing it on / above / under the land. However, the desire of the owner is one thing, and modern judicial reality is 
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another one. As a rule, the courts follow the path of refusal to the owner in all claims, assuming that the land have already 

been bought with an encumbrance despite the fact that the buyer might not have been aware of the possible placement of 

such an object on his potential property. 

 

Ключевые слова: размещение, эксплуатация, линейный объект, федеральное, региональное значение, 

публичное против частного, земельный участок, частная собственность.  

 

Key words: placement, exploitation, linear object, federal, regional significance, public versus private, land plot, 

private property. 

 

Данная тема, находящаяся на стыке земельного и гражданского права, является актуальной, поскольку 

незащищенность частных собственников на законодательном уровне привела к обострению и увеличению числа 

споров по данной проблематике. Так, далее будет рассмотрены наиболее интересные примеры из судебной 

практики, которые иллюстрируют проблему незащищенности частных субъектов в спорах с субъектами 

публичными: 

1. Невозможность собственника получить разрешение на индивидуальное жилищное 

строительство (далее – ИЖС) в связи с расположение на земельном участке линейного объекта 

Так, одним из наглядных примеров, является: Решение Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края от 22 октября 2015 г. по делу № 2-1828/2015. Данное судебное решение представляет 

интерес в свете того, что спорный земельный участок был продан на аукционе, при этом каких-либо указаний о 

расположении земельного участка в охранной зоне инженерных коммуникаций ответчика либо обозначений о 

размещении на его территории ПМЗ газопровода ни на схеме, ни в постановлении о предоставлении земельного 

участка не было. В ходе судебного разбирательства суд пришел к выводу об отсутствии реальной угрозы 

нарушения прав истца относительного спорного земельного участка со стороны ответчика АО «Газпром 

газораспределение «Дальний Восток», так как ответчиком были соблюдены все нормы и правила при установке 

защиты газопровода. 

Таким образом, суд даже не оценивал тот факт, что на момент приобретения земельного участка, истец 

не могла знать о наличии охранной зоны, что повлекло за собой нарушение ее прав. Возникают вопросы: верно 

ли, что суд в данном случае не рассматривает факт добросовестности покупателя (истца)? Верно ли, что истец 

должна решать вопрос самостоятельно – за счет собственных средств с учетом ее социального положения?  

Однако продажа земельного участка с аукциона при отсутствии надлежаще оформленных записей о 

наличии линейного объекта не единственная проблема, хотя весьма многозначительная. 

2. Проблема ограничения прав собственника в связи с кадастровой ошибкой 

Так, в Решении Ярославского районного суда Ярославской области от 23 марта 2016 г. по делу № 2-

1768/2015 указано, что в момент оформления права собственности и в настоящее время на принадлежащем истцу 

земельном участке расположены две опоры и высоковольтной линии электропередач (далее - ЛЭП). В 

свидетельстве о государственной регистрации права, кадастровом паспорте на земельный участок обременений 

на земельный участок, в частности, в виде сервитута, либо иных, не зарегистрировано. 

Суд в своей аргументации указал на то, что имела место кадастровая ошибка, которая была допущена 

при определении границ земельного участка и впоследствии воспроизведена в кадастровых паспортах при 

разделе участков.  

Таким образом, вследствие кадастровой ошибки, мы видим, что частный собственник несет негативные 

последствия в части ограничения права собственности. Суд, не разбираясь в том, что ошибка допущена была 

кадастровыми инженерами, ссылается на то, что при приобретении участка истец должен был знать о наличии 

опор ЛЭП, несмотря на отсутствие каких-либо указаний в правоустанавливающих документах.  
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К тому же, не разбираясь в основаниях возникновения данной ошибки и ее последствиях, суд предлагает 

частному собственнику разрешить вопрос в договорном порядке, с организацией, владеющей данным линейным 

объектом (публичным собственником). Как следствие, возможны и дальнейшие ограничения права 

собственности истца, так как публичный собственник будет диктовать удобные для него условия, что повлечет 

лишь частичное разрешение вопроса.  

Более того, в данном судебном акте, затрагивается еще одна актуальная проблема, связанная с изучаемой 

темой.  

3. Имеет ли публичный собственник право давать полномочия частному собственнику на 

установку линейного объекта.  

В вышерассмотренном деле истица указала, что после приобретения земельного участка выяснила, что 

на территории также расположен подземный газопровод низкого давления, в то время как в ее свидетельстве о 

государственной регистрации права, кадастровом паспорте на земельный участок обременений на данной 

территории, в частности, в виде сервитута, либо иных, не зарегистрировано. С какого времени указанный 

газопровод находится на земельном участке истцу не известно, но ни истец, ни предыдущий собственник участка. 

разрешения на прокладку подземного газопровода и введение его в эксплуатацию не давали.  

Суд, удовлетворяя требования истца, указывает, что из материалов дела усматривается, что публичный 

собственник линейного объекта выдал частному лицу технические условия на присоединение к 

газораспределительной сети в целях газификации жилого дома.  

Таким образом, публичный собственник линейного объекта, выступая эксплуатационной организацией, 

косвенно нарушает права частного собственника, так как строительство частным лицом линейного объекта 

(газопровода) должно вестись под контролем публичной организации во избежание нарушения прав других 

частных собственников, а также для соблюдения всех нормативно закреплённых требований.  

4. Установление охранных зон в целях охраны жизни и здоровья неопределенного круга 

лиц 

В Решении Сосновского районного суда Челябинской области от 2 марта 2017 г. по делу № 2-237/2017, 

в качестве основания иска указано, что прокуратурой проведена проверка по вопросу нарушения земельного 

законодательства РФ, Федерального закона «О газоснабжении в РФ», в ходе которой установлено, что земельный 

участок, принадлежащий частному собственнику расположен в пределах зоны минимального расстояния 

обеспечения безопасности действующей газораспределительной станции (далее – ГРС), обеспечивающей 

природным газом население и объекты социального и коммунального назначения. Собственником ГРС является 

ОАО «Газпром».  

Далее по делу, суд установил, что отсутствие зарегистрированных ограничений права собственности на 

спорный земельный участок не имеет правового значения, поскольку установление охранных зон, зон 

минимального расстояния обеспечения безопасности осуществляется в целях охраны жизни и здоровья 

неопределенного круга лиц при функционировании объекта повышенной опасности, в связи с чем данное 

обременение возникает независимо от его регистрации. Следовательно, исковые требования прокурора в 

интересах неопределенного круга лиц были удовлетворены, а частного собственника обязали снести постройки 

на данном земельном участке.  

Сделанный судом вывод можно подвергнуть сомнению, так как сведения об охранных зонах и 

минимальных расстояниях были внесены на несколько лет позже, чем зарегистрировано право собственности у 

частного лица. Далее, возникают вопросы. Имеет ли значение добросовестность частного лица, который не знал 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

294 

и не мог знать об установлении охранной зоны на территории, где приобретен земельный участок? Соблюден ли 

баланс частных и публичных интересов?  

5.1. Значение «добросовестности» покупателя при приобретении земельного участка в условиях 

нахождения линейного объекта на территории  

Данную проблему следует рассмотреть на примере Решения Брянского районного суда Брянской 

области от 20 июня 2017 г. по делу № 2-2091/2016.  

На участке истца проходит газопровод низкого давления к комплексу зданий, который был возведен без 

согласования с истцом и препятствует возведению на его земельном участке жилых помещений, таким образом, 

создает препятствия в реализации права собственности на указанное имущество, просил перенести указанный 

газопровод. Истец не знал о существующем обременении принадлежащего ему земельного участка при покупке, 

выяснил данное обстоятельство только когда собрался продавать земельный участок, и покупатель отказался от 

покупки в связи с выявленным им обременением в виде проходящего газопровода.  

Судом установлено, что строительство газопровода осуществлялось до передачи земельного участка в 

собственность истцу, который, при приобретении участка, будучи заинтересованным в приобретении земельного 

участка с определенными, устраивающими его характеристиками, должен был произвести его осмотр и выяснить 

характеристики и иные свойства приобретаемого им земельного участка. Судом было отказано в удовлетворении 

требований истца.  

Таким образом из данного судебного решения мы можем сделать следующие выводы:  

- Суд продолжает настаивать на осмотре земельного участка, ссылаясь на то, что несмотря на отсутствии 

указаний в документации на обременения, покупатель (собственник) должен был сам узнать о наличии 

газопровода, если является «добросовестным» покупателем (ссылаясь на ст. 10 ГК). Однако, действительно ли 

собственник мог при осмотре земельного участка узнать о расположении газопровода под ним? Является ли 

предъявленное требование обоснованным? 

- Также суд обращает внимание на то, что истец должен предоставить реальные доказательства того, что 

наличие несогласованного с собственником газопровода на его земельном участке как-либо нарушает права 

истца. При этом отсутствие возможности распоряжаться земельным участком – не является надлежащим 

доказательством (по мнению суда). Данный вывод суда является спорным, так как в соответствии со ст. 209 ГК 

РФ в содержание права собственности, помимо права владения и пользования, входит также право распоряжения. 

На наш взгляд, отсутствие возможности продать участок в связи с наличием на нем газопровода, на возведение 

которого собственник разрешения не давал и о наличии, которого не знал при покупке, уже является достаточным 

основанием для констатации факта ограничения прав частного собственника.  

Применительно к  добросовестному приобретению интересной представляется позиция Платоновой Н.В 

[5]. Автор обращает внимание на тот факт, что «возражение, основанное на добросовестном приобретении, это 

возражение ответчика. (Согласно пункту 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 

10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав" именно ответчик вправе возразить против истребования имущества из его владения путем 

представления доказательств возмездного приобретения им имущества у лица, которое не имело права его 

отчуждать, о чем он не знал и не должен был знать (добросовестный приобретатель)». [4] 

5.2. Предъявление к собственнику необоснованно завышенных требований осмотрительности 

прослеживается также в Решении Белоярского районного суда Свердловской области от 15 августа 2017 г. по 

делу № 2-383/2017. В обоснование иска указано, что истец является собственником земельного участка, который 
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приобрел по договору купли-продажи. На момент приобретения указанного земельного участка каких-либо 

ограничений (обременений) в отношении него не зарегистрировано. Вместе с тем, истец, а также предыдущий 

собственник данного земельного участка никаких разрешений на использования своего земельного участка для 

прокладки газопровода не давал, в связи с чем, истец считает, что его права собственника нарушены, так как он 

не имеет возможность использовать принадлежащий ему земельный участок по назначению. 

Исходя из принципа соблюдения баланса между публичными интересами неопределенного круга лиц и 

частными интересами истца, суд учитывает факт того, что у истца на момент приобретения земельного участка 

у третьего лица была возможность лично убедиться в нахождении на данном земельном участке газопровода, 

месторасположение которого обозначено соответствующими информационными табличками. 

С учетом изложенного, в виду недоказанности факта нарушения прав истца, посредством нахождения на 

его земельном участке газопровода высокого давления, в удовлетворении заявленного им иска следует отказать 

в полном объеме. 

Стоит отметить, что на момент строительства газопровода право собственности истца на земельный 

участок отсутствовало, а, следовательно, не могло быть нарушено. Ответчик ссылается на то, что предыдущий 

собственник земельного участка не поставил в известность истца о наличие газопровода, в связи с чем, все 

претензии должны предъявляться истцом к прежнему собственнику. 

Важным для рассмотрения данной темы также является обоснование судом значимости публичных 

нужд: газопровод высокого давления обеспечивает газоснабжение жителей поселка, в связи с чем его демонтаж 

может повлечь нарушение прав неопределенного круга лиц, вызванного прекращением газоснабжения объектов 

капитального строительства.  

Основными решающими факторами в данном деле являются: 

- Действия третьего лица из-за которых отсутствовала какая-либо возможность идентифицировать 

земельный участок, принадлежащий третьему лицу на местности и определить владельца данного земельного 

участка, с которым необходимо было согласовать прокладку газопровода; 

- Суд использует аргумент о противопоставлении публичных и частных интересов как основу для 

вынесения решения по делу; 

- Вывод суда о том, что, приобретая участок, истец, хоть и не знал о размещении газопровода, но 

конклюдентными действиями, согласившись на приобретение данного земельного участка, принял факт наличия 

на нем газопровода. 

Однако, на наш взгляд, такой критерий добросовестности, прочно укоренившийся в судебной практике, 

обладает неоправданно завышенным стандартом доказывания для истца. Зачастую, суд принимает решение в 

пользу ответчика, даже, если у приобретателя земельного участка, обремененного линейным объектом, не было 

объективной возможности узнать о наличии такого обременения (в частности, когда документация на линейный 

объект появляется через продолжительный период времени – уже спустя годы после его прокладки).  

Если обратиться к доктрине, в частности, к монографии Т.С. Красновой «Автономия воли и ее 

ограничения в сервитутном праве» [5], где автор решает вопрос вне зависимости от того: знал приобретатель 

земельного участка или не знал о наличии такого обременения, поскольку, руководствуясь позицией профессора 

Скловского, соглашение между предыдущим собственником и собственником линейного объекта стоит 

расценивать как личное обязательство, что ведет к очевидному выводу о его непротивопостовимости третьему 

лицу, не участвующему в данном соглашении. 

В ходе изучения правоприменительной практики по спорам данного типа, было выявлено, что наиболее 

спорным вопросом на сегодняшний день является содержание понятия «добросовестности» покупателя при 
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приобретении земельных участков. Так, направление судебной практики свидетельствует о завышенных и 

необоснованных требованиях, которые предъявляются к частным субъектам в момент покупки земельных 

участок. Необходима выработка алгоритма действий и стандарта поведения приобретателей и собственников 

земельных участков во избежание дальнейших споров с публичными субъектами.  

6.1. Однако поведение частных собственников не всегда является «добросовестным». Иногда, суды 

усматривают злоупотребление правом. Одним из наглядных примеров является Решение Балтийского 

городского суда Калининградской области от 27 июля 2018 г. по делу № 2-183/2018, в котором истец обратилась 

в суд с иском, в котором просит ответчиков осуществить демонтаж участка газовой трубы, проходящей через 

земельный участок, принадлежащий истице на праве собственности в установленный судом срок. 

Истец считает, что в результате действий ответчиков ее земельный участок стал незаконно 

обремененным линейным объектом общественного пользования, что повлекло за собой возникновение 

необоснованных ограничений в пользовании земельным участком. При этом, она, как собственник земельного 

участка, никаких распорядительных действий относительно своего земельного участка не осуществляла, 

указаний и полномочий не выдавала.  

Суд, отказывая у удовлетворении требований истца, указывает, что в нарушение требований статьи 56 

ГПК РФ не представлено достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что указанный в иске участок 

газопровода существенно нарушает или полностью ограничивает ее право по владению и пользованию 

земельным участком в целом, не обоснована необходимость и соразмерность защиты своего права на устранение 

указанных ею препятствий в пользовании земельным участком исключительно путем демонтажа уже 

построенного газопровода. 

Следует поставить под сомнение аргумент суда согласно которому в отсутствие доказательств сам факт 

существования газопровода на земельном участке не может расцениваться как нарушающий содержание права 

собственности. Считаем, что заявление истца о невозможности использовать земельный участок с разрешённым 

использованием для садоводства и огородничества по целевому назначению для осуществления посадок садовых 

и огородных культур и строительства хозяйственных построек из-за наличия на участке газопровода, уже 

свидетельствует об ограничении права собственности, так как пределы права пользования существенно 

сужаются.  

Представляют интерес рассуждения суда о балансе конституционных ценностей: Необходимо 

учитывать, что демонтаж газопровода, предназначенного для газоснабжения значительного количества 

потребителей, и его перенос за переделы земельного участка истца, существенно нарушат права и интересы 

потребителей, что является недопустимым в силу ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. В этих условиях интересам истца 

не может быть отдан приоритет в противовес интересам собственника и пользователей газопровода, поскольку 

соотносимость частного и публичного интересов должна основываться на их законности и невозможности 

устранения нарушения права собственности иным, наряду со сносом, способом. 

Между тем, предлагаемый истцом способ восстановления права явно несоразмерен последствиям 

демонтажа газопровода, в то время, как должен отвечать принципам правовой соразмерности, то есть должен 

быть основан на соблюдении баланса интересов и прав спорящих сторон. 

Также при разрешении спора суд учитывает, что земельный участок истца не был обработан, имелось 

частичное его ограждение. Газопровод, проходящий по земельному участку истца, существует в течение 

длительного времени, о чем истцу было доподлинно известно, однако до настоящего времени она никаких 

заявлений о нарушении своего права в соответствующие органы не подавала, тем самым, выразив свое согласие 

на пользование земельным участком с проложенным газопроводом в таком виде, как он есть. Требование о своем 
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несогласии со строительством и демонтаже уже проложенного газопровода заявила лишь после завершения его 

строительства и ввода в эксплуатацию. 

Данное дело представляет интерес, так как является одним из немногих, где суд усмотрел в действиях 

истца злоупотребление правом: При указанных обстоятельствах в соответствии со статьей 10 ГК РФ имеет место 

злоупотребление истицей своими правами, которые в связи с этим не подлежат судебной защите. Принимая во 

внимание, что газопровод, находящийся на земельном участке истца. является частью газопровода, 

обслуживающего большое количество потребителей, а также, трудоемкость работ и их затратность, 

необходимость внесения изменений в техническую, проектную документацию и согласование их со всеми 

заинтересованными органами, удовлетворение требований истца приведет к нарушению прав значительного 

количества лиц. При этом суд учитывает, что истец не лишена возможности избрания иного предусмотренного 

законом способа судебной защиты своего нарушенного права, при условии соблюдения баланса частного и 

публичного интересов, соблюдения прав и охраняемых законом интересов других лиц. 

Итак, на основании вышеуказанного дела, можно сделать вывод, что при заявлении соответствующих 

требований истец должен:  

- Использовать участок по назначению, облагораживать его регулярно;  

- Истец, опираясь на нормы Конституции РФ о балансе частных и публичных интересов, должен 

выбирать соразмерный способ защиты своего права, иначе в его действиях можно усмотреть злоупотребление 

правом. 

6.2. На сегодняшний день, мы можем констатировать отсутствие единообразия судебной практики по 

данному вопросу. Безусловно, встречаются решения, где суды, объективно оценивая ситуацию и представленные 

доказательства, разрешают спор в пользу частного лица. Одним из ярких примеров такого направления 

является Решение Майкопского районного суда Республики Адыгея от 1 декабря 2015 г. по делу № 2-1273/2015. 

[8] В данном случае, после вступления в наследство по завещанию истец столкнулся с препятствиями в 

пользовании земельным участком, состоящими в том, что через земельный участок – над жилым домом и 

строениями проходит высоковольтная линия (далее - ВЛ) электропередач. Специалистами электрических сетей 

ему было предложено заказать проект переноса опоры ВЛ и силами подрядчика, имеющего лицензию на 

строительство и реконструкцию высоковольтной линии электропередач (далее – ЛЭП), выполнить эти работы. 

Прохождение высоковольтной линии над жилым домом и строениями создает угрозу жизни и здоровью 

собственника. Истец просил суд: обязать публичного собственника линейного объекта устранить препятствия в 

пользовании земельным участком путем переноса опоры ЛЭП. Суд, установил, что к собственнику земельного 

участка никто не обращался за разрешением размещения ЛЭП на принадлежащем ему земельном участке. 

Установив фактические обстоятельства дела, принимая во внимание, что внеплощадочные линии 

электропередач проходят над земельным участком истца, то есть часть земельного участка попала в охранную 

зону, в связи с чем у истца возникли ограничения в пользовании земельным участком, суд приходит к выводу об 

удовлетворении исковых требований истца о переносе ЛЭП за пределы границ его земельного участка. 

Подводя итог, предлагаем задуматься над тем, какие именно факторы влияют на суд при принятия 

решения в пользу частного собственника, так как защита собственности в данной сфере является бесспорной. 

Так, на наш взгляд было бы целесообразно осветить несколько важных аспектов. 

- При обращении с вышерассмотренными исками собственнику необходимо предоставлять конкретные 

доказательства, в частности, ограничения своего права собственности вследствие нахождения охранной 

зоны/линейного объекта на его земельном участке. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

298 

- Необходимо реформирование законодательства применительно к регистрации линейных объектов, их 

частей и охранных зон в качестве обременений, пересмотр реестров, а также решение вопроса о признании 

объектов или их частей недвижимостью. Также требуется детальная регламентация вопроса о возможных 

последствиях такого признания или непризнания.  

Стоит отметить, что особый режим использования земельных участков имеет административно-

правовой характер и обязателен для всех собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков, расположенных в границах охранной зоны и в пределах 

минимального допустимого расстояниях магистрального газопровода. Однако, лишь в том случае, если 

собственник уведомлен о наличии такого режима.  

Заключение: 

На наш взгляд, с учетом направления сложившейся судебной практики, для успешной защиты 

собственником своих прав, требуется соблюдение следующих условий: 

1. Необходимо тщательно проверять, в том числе лично осматривать сам земельный участок и 

анализировать всю имеющуюся документацию, а также проверять реестры перед приобретением земельного 

участка; 

2. Перед обращением в суд за защитой своих прав к собственнику линейного объекта публичного 

значения, необходима попытка урегулирования спора с предыдущим собственником, во избежание вынесения 

такого решения судом; 

3. Следует заявлять свои требования в случае, если собственник пользуется своим земельным участком 

на регулярной основе, облагораживает его; 

4. Заявляя требования, необходимо предусмотреть вопрос о соразмерности выбора способа защиты. Если 

возможно, не заявлять сразу же требования о демонтаже, а пробовать урегулировать спор по средствам переноса 

линейного объекта; 

5. Одним из наиважнейших условий является предоставление конкретных доказательств ограничения 

своего права собственности (с учетом того, в какой части участка размещен линейный объект и какие именно 

возможности он ограничивает).  
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Аннотация. 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью перехода от «коричневой» экономики к «зеленой», 

устойчивой. Для перехода к устойчивому развитию прилагается множество усилий: были определены цели, а 

также пути их достижения. Одним из главных рычагов перехода является отчетность об устойчивом развитии. 

В статье подробно рассмотрены стандарты составления отчета об устойчивом развитии. Также приведен 

анализ отчетности об устойчивом развитии стандартам GRI (Global Reporting Initiative), как наиболее 

востребованной. Данный формат отчетности рассмотрен на примере российской компании Лукойл. 

Анализ отчетности по стандартам GRI включает в себя рассмотрение структуры отчетности, содержания 

ее основных разделов, метода написания отчетности в компании. Использование в качестве примера отчетности 

компании Лукойл обусловлено тем, что ее признали лучшей несколько конкурсов нефинансовой отчетности. 

 

Annotation.  
The relevance of the article is due to the need to move from a “brown” economy to a “green”, sustainable one.  

A lot of effort is made to move towards sustainable development: goals were identified, as well as ways to achieve them.  

One of the key levers of transition is sustainability reporting. The article details the standards for compiling a sustainable 

development report.  The analysis of reporting on sustainable development to GRI standards (Global Reporting Initiative), 

as the most popular one, is also presented.  This reporting format is considered on the example of the Russian company 

Lukoil. Analysis of reporting according to GRI standards includes consideration of the reporting structure, the content of 

its main sections, the method of writing reports in the company.  The use of Lukoil’s reporting as an example is since 

several non-financial reporting competitions were recognized as the best. 

 

Ключевые слова: Отчет об устойчивом развитии, нефинансовая отчетность, стандарты GRI, устойчивое 

развитие, «зеленая» экономика.  

 

Key words: Sustainability reporting, non-financial reporting, GRI standards, sustainable development, green 

economy. 

 

Известно, что невозможно удовлетворить все человеческие потребности, которые только растут, 

учитывая ограниченные ресурсы. Такое необоснованное использование даров природы может стать причиной 
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для неустойчивости не только в экономической сфере, но и в политической и социальной сферах. Проблемы 

мировой экономики, климата и социального неравенства с каждым годом волнуют все большее количество 

людей. Несколько лет назад главы государств, обеспокоенные этими вопросами должны были общими усилиями 

разработать какую-то стратегию развития, при которой общество не отказывалось бы от многих товаров и услуг, 

но при этом их производство не наносило большого вреда окружающей среде, а потребление ресурсов природы 

проходило аккуратно и с умом. В связи с этим в 1992 году ООН была принята концепция устойчивого развития 

[4].  

Устойчивое развитие – направление развития, при котором социальная, экономическая и экологическая 

сферы находятся в гармоничном взаимодействии друг с другом. Данная концепция имеет 17 целей, достижение 

которых поможет человечеству создать комфортную среду для существования нынешних и последующих 

поколений. Для достижения данных целей делается очень многое: идет выпуск зеленых акций и облигаций, 

постепенное внедрение технологий безопасной переработки, утилизации не разлагаемых материалов и т.д. 

многие государства ведут политику «озеленения», вводя большие налоги на вредные для планеты отходы, 

вырабатываемые заводами, заставляя компании искать более экологичные пути производства. Также льготы и 

«зеленые займы» доступны для компаний, чья политика существования и работы соответствует целям 

устойчивого развития [5].   

Будь то защита окружающей среды, обеспечение всех людей доступом к чистой воде или гарантия того, 

что ни один ребенок не будет вынужден идти на работу вместо учебы, есть еще много всего, что предстоит 

сделать, для того, чтобы достичь устойчивой мировой экономики.  

Компании и другие организации играют не последнюю роль в решении данного вопроса. Именно 

поэтому в 1997 году GRI (Global Reporting Initiative) стала первой в области отчетности об устойчивом развитии.   

Отчет об устойчивом развитии – это практика, при которой компания в своем годовом отчете описывает 

то, каким образом ее деятельность повлияла на социальную, экологическую и экономическую сферы жизни 

общества. Стандарты отчетности GRI являются первыми мировыми стандартами отчетности об устойчивом 

развитии. Они раскрывают информацию по широкому кругу тем, таких как расход энергии, отсутствие 

дискриминации на рабочем месте, антикоррупционная политика, права человека и т.д. Как результат, любая 

организация может использовать стандарты GRI в своей отчетности, чтобы повысить прозрачность между 

заинтересованными сторонами. Это первый шаг в преобразовании мировой экономики в устойчивую и 

инклюзивную. Ведение отчетности по стандартам GRI может помочь защитить окружающую среду и улучшить 

общество, процветая при этом в плане экономики. Более того, отчетность об устойчивом развитии имеет ряд 

преимуществ для компаний.  

Ведение нефинансовой отчетности имеет такой ряд внутренних преимуществ как: 

1. Более четкое понимание рисков и возможностей компании 

2. Выделение связи между финансовыми и нефинансовыми показателями 

3. Влияние на стратегию, политику управления и бизнес-планы в долгосрочном периоде 

4. Оптимизация процессов, снижение затрат и повышение эффективности  

5. Избежание общественных экологических, социальных и управленческих неудач 

6. Сравнение эффективности внутри компании, а также между организациями и секторами  

Внешние преимущества включают в себя: 

1. Более осознанное и аккуратное использование природных ресурсов 

2. Смягчение или устранение негативного воздействия на окружающую среду, социальную сферу и 

управление 
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3. Улучшение отношения к бренду. Построение доверия между компанией и заинтересованными 

сторонами, а также клиентами 

4. Предоставление внешним заинтересованным сторонам информации о материальных и 

нематериальных активах, а также ценностях, которым следует компания 

5. Демонстрация влияния организации на процесс формирования устойчивого развития и «зеленой» 

экономики  

GRI предлагает возможности взаимодействия, которые могут расширить те преимущества, которые 

были перечислены ранее, она поддерживает организации на протяжении всего их пути.  GRI предлагает учебные 

программы, которые объясняют, как внедрить процесс отчетности об устойчивом развитии, а также предлагает 

услуги, которые помогают обеспечить соответствие отчетов стандартам GRI.  Компании могут также 

присоединиться к сообществу GRI Gold и связаться с коллегами для разработки решений общих задач.  GRI также 

сотрудничает с правительствами в продвижении разумных политик и правил устойчивого развития во всем мире.  

Например, компания может использовать стандарты GRI, чтобы продемонстрировать свой вклад в 

достижении целей в области устойчивого развития ООН и выполнении требований к отчетности в соответствии 

с директивой ЕС о нефинансовой отчетности.  GRI также предлагает руководство по согласованию своих и 

других усилий по отчетности и международным нормам.  Поэтому, когда компания решает использовать 

стандарты отчетности GRI, она присоединяется к глобальным усилиям по содействию устойчивому развитию. 

[2].  

Существует три универсальных стандарта, используемых каждой организацией, которая составляет 

отчет об устойчивом развитии. И есть три серии тематических стандартов, которые охватывают экономические, 

экологические и социальные последствия. Отправной точкой для использования стандартов является фундамент 

GRI 101. Он объясняет, как использовать и ссылаться на набор стандартов, представляет десять принципов 

записи и объясняет, как подготовить отчет в соответствии со стандартами.  Применяя принцип существенности 

из этого стандарта, компания определяет свои существенные темы, которые имеют наиболее значительное 

влияние и влияние на заинтересованные стороны.  Этот акцент на существенности помогает сообщать о наиболее 

значимых воздействиях.  Исходя из существенных тем, компания выбирает конкретные для данной темы 

стандарты, соответствующие ей.  Также применяются два других универсальных стандарта.  Общая информация 

GRI 102 предназначена для предоставления контекстной информации об организации и ее методах отчетности.  

Компания использует подход управления GRI 103, чтобы сообщать, как она распоряжается своими 

существенными темами. Она использует GRI 103 вместе со стандартом для каждой темы, чтобы объяснить, 

почему эта тема является существенной, и где происходит воздействие.  Каждый стандарт GRI имеет схожую 

структуру с четкими различиями между требованиями к отчетности, рекомендациями и руководствами.  Это 

позволяет компании понять, какую информацию отражать в отчете и как [1]. 

На данный момент многие российские и зарубежные компании ведут отчетность об устойчивом развитии 

и следуют они именно стандартам GRI.  

Для того, чтобы понять отчеты об устойчивом развитии, нужно проанализировать один из них. Возьмем 

за пример компанию Лукойл. 

Лукойл – это нефтяной гигант, но деятельность компании не ограничивается только добычей нефти, 

помимо этого у корпорации налажено производство бензина, моторного масла и другой продукции. Безусловно, 

такая деятельность не может быть экологичной. На сайте компании можно найти годовой отчет (в данной статье 

рассмотрен отчет 2018 года). 
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При подготовке отчета ПАО Лукойл применило следующие стандарты и руководства по нефинансовой 

отчетности: 

 Руководство «Корпоративная отчетность по Целям устойчивого развития» (Business Reporting on 

SDGs); 

 Стандарты отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности GRI 

(Global Reporting Initiative, вариант «основной»).  

 Глобальный договор ООН; 

 Социальная хартия российского бизнеса и Базовые индикаторы результативности Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

Также ПАО Лукойл ориентировалось на следующие документы: 

 Стандарты отчетности SASB (Sustainability Accounting Standards Board) – в части определения 

существенных тем для нефтегазовой отрасли; 

 Руководство по добровольной отчетности в области устойчивого развития в нефтегазовой отрасли 

IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association), 2015. 

На первых пяти страницах идет стандартная информация: оглавление, обращение президента компании 

и краткая информация об отчете. Начиная с шестой страницы мы можем видеть главные темы отчета: 

1. Управление рисками и аспектами устойчивого развития  

2. Этика и соблюдение прав человека  

3. Изменение климата  

4. Промышленная и экологическая безопасность, рациональное использование ресурсов  

5. Ответственная социальная политика  

6. Местные сообщества и малые коренные народы севера  

За каждым из вышеперечисленных пунктов закреплены сведения о том, к каким именно целям 

устойчивого развития они относятся и какие задачи выполняют. Также в поле указания целей устойчивого 

развития (ЦУР), на которые был направлен отчет, компания указывает, в соответствии с какими именно 

стандартами был подготовлен отчет и каким пунктам соответствует каждая тема. Таким образом тема об 

изменении климата была рассмотрена в соответствии со стандартами GRI 302 – энергия (меры и результаты 

действий) и GRI 305 – вредные выбросы (меры и результаты действий). Тема ответственной социальной 

политики была рассмотрена в соответствии со стандартами GRI 202 – присутствие на рынке, GRI 401 – занятость, 

GRI 402 – взаимоотношения работников и руководства, GRI 403 – здоровье и безопасность на рабочем месте и 

GRI 404 – обучение и развитие и т.д.  

Основной (общий) отчет компании основан на шести конкретных внутренних отчетах: 

1. Стратегия в области устойчивого развития (вице-президент по стратегическому развитию) 

2. Изменение климата (вице-президент по энергетике)  

3. Охрана окружающей среды (первый исполнительный вице-президент) 

4. Промышленная безопасность и охрана труда (начальник департамента промышленной безопасности 

и экологии) 

5. Управление персоналом (вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию) 

6. Местные сообщества (начальник департамента общественных связей) 

Каждый из вышеперечисленных отчетов начинается с вопроса и ответа, который дается ответственным 

за данный раздел (все ответственные перечислены выше). Прописываются цели этих нефинансовых отчетов, а 

также пути их достижения и результаты, указываются все массивы данных, с которыми была проведена работа 
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при составлении репорта. Помимо целей и результатов прописываются все стандарты, в соответствии с которыми 

были составлены отчеты.  

После всех внутренних данных подводится итог годовой работы. После заключения идут приложения, с 

указанными в них нормативными документами и ЦУР, в соответствии с которыми был проведен анализ работы 

компании и ее вклад в устойчивое развитие.  

В 2018 году ПАО Лукойл стала победителем нескольких конкурсов нефинансовой отчетности (ПАО 

Московская Биржа, Конкурса Министерства энергетики РФ, Всероссийского конкурса РСПП и Рейтинга 

экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы World Wild Fund, WWF) [3].  

Подводя итог можно отметить, что составление и публикация отчетов об устойчивом развитии является 

большим вкладом компаний и других организаций в формирование устойчивого развития и сохранение 

окружающей среды. Ведение нефинансовой отчетности в соответствии со стандартами GRI может помочь 

организациям защитить окружающую среду и улучшить общество, в то же время процветая экономически.  Более 

того, отчетность об устойчивом развитии может принести организациям ряд преимуществ: помочь им улучшить 

отношения с заинтересованными сторонами, повысить их репутацию и укрепить доверие. Соответствие ЦУР 

касается не только экологии, но и корпоративной культуры, помогая создать комфортную атмосферу для работы, 

что улучшает общую эффективность компании.  
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Аннотация.  
В статье раскрываются педагогические основы  управления дошкольным образовательным учреждением 

с точки зрения педагогических процессов,  сделана попытка определить ключевые структурные элементы и 

направления в работе и организации процесса управления.  

 

Annotation. 

The article reveals the pedagogical basis of the management of the pre-school educational institution from the 

point of view of pedagogical processes, an attempt is made to identify key structural elements and directions in the work 

and organization of the management process. 
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На современном этапе, в соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное 

образование представляет собой отдельную ступень образования [5]. Приоритетное направление в сфере 

дошкольных образовательных учреждений - это создание единого образовательного пространства, а также 

обеспечение равных прав на образование для всех слоев населения, независимо от существующих в обществе 

различий и условий.  

Анализ показывает, что по проблеме управления в образовании длительное время ведется активная 

работа, и мы можем привести ряд отечественных ученых, которые внесли в решение этого вопроса значительный 

вклад. Среди них В.Г. Афанасьев, А.А. Бодалев, П.И. Третьяков, В.А. Якунин, Ю.К. Бабанский и другие [4]. 

Однако, на настоящее время еще нельзя сказать, что общая теория управления образованием сложилась 

полностью, как и управление дошкольным образованием в частности. И, по мнению отечественных педагогов и 

ученых, проблема состоит не столько в недостаточном знании в области менеджмента, а скорее в нацеленности 

действий руководителя и технологий реализации задач [4].  

Многие ученые определяли процесс управления как стимул для будущих изменений, мотивации и 

контроля, которые будут направлены на выполнение поставленных планов для организации. Эту мысль можно 

проследить в трудах зарубежных ученых М. Мескона, Ф. Хедоури [ 3].  
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Совместная деятельность по управлению дошкольной образовательной 

организацией 

1) 

равляющий 

ДОО 

2) заместители 

управляющего ДОО 

3) педагоги 

ДОО 

4) 

воспитанн

ики ДОО 

Л.А. Поздняк подразумевает под управлением дошкольным учреждением деятельность, в основе 

которой лежит обеспечение коллегиальности, согласованности действий, совместного труда всех сотрудников 

учреждения по решению задач воспитательного и образовательного характера [ 3 ].  

Цель статьи - провести анализ литературы по теме управления дошкольными образовательными 

учреждениями, определение основных структурных составляющих и педагогических основ процесса 

управления. 

Управление дошкольным образовательным учреждением - многогранный и систематичный процесс, его 

особенность состоит в том, что, с одной стороны, необходимо поддерживать целостность и стабильность 

функционирования данного учреждения, так как от этого зависит  и стабильность образовательного процесса, 

определенная гарантия результатов, заложенных в образовательных программах и учтенных в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. С другой стороны, данной системе 

требуется постоянное развитие, в соответствии с требованиями времени и постоянно меняющихся потребностей 

общества, поэтому управление должно позволять организации изменяться, действовать на отдельные ее 

составляющие. Результатом функционирования данной педагогической системы становится достижение целей, 

которые ставит перед дошкольным образованием общество, и , как правило, достичь этих целей необходимо в 

определенный промежуток времени [1].  

В центре работы дошкольной образовательной организации находится такой важный структурный 

компонент как деятельность непосредственного руководства учреждения в слиянии с функционированием 

педагогического коллектива. Для лучшего понимания схемы данной системы, ее можно разделить на четыре 

звена, с которыми можно наглядно ознакомиться на рисунке 1. 

Рисунок 1. Схема деятельности по управлению дошкольной образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

Первое звено -  непосредственно управляющий, т.е. заведующий дошкольным образовательным 

учреждением. Его первостепенная задача - определение стратегии развития организации и принятие 

соответствующих решений, которые будут определяющими при достижении поставленной цели. 

Второе звено представлено заместителями  заведующего учреждением, сюда же относятся и 

ответственный по административно - хозяйственной части дошкольной организации,  детский психолог, логопед 

и пр. Они принимают решения согласно своим непосредственным функциональным обязанностям, следуя, тем 

не менее, общему плану развития учреждения. 

Третье звено управляющей системы - воспитатели, педагоги дошкольного образовательного 

учреждения. Их управляющие решения распространяются на их воспитанников в учебно-воспитательной 

деятельности.  

В четвертое звено можно определить самих воспитанников, так как само направление деятельности 

дошкольного учреждения на современно этапе предполагает субъект - субъектные отношения между всеми 

членами учебно-воспитательного процесса. При этом, ребенок является как объектом воздействия, так и 

субъектом развития одновременно [3].  

Являясь самостоятельной единицей, каждое звено управления является и субъектом , и объектом 

управления в отношении к стоящему выше звену. Это явление в том числе обуславливает сложность и 
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многообразие развития дошкольной образовательной организации. Тем не менее, как целостный организм, 

дошкольное образовательное учреждение само по себе является объектом воздействия для организаций более 

высокого уровня. и это безусловно определяет общую стратегию развития дошкольной организации и 

выбранную образовательную программу. Учитывая всю сложность организации системы управления, важным 

аспектом является распределение полномочий и ответственности между всеми звеньями управления 

дошкольным образованием, начиная от администрации и до нижних уровней. Взаимодействие коллектива внутри 

организации и отношения педагогов с воспитанниками регулируются законодательно  - на основе Закона 

Российской Федерации "Об образовании", Уставом дошкольного образовательного учреждения и др. [5]. 

Необходимо отметить, что сущность управленческой деятельности включает в себя  нормативно - 

правовую базу, которая регулирует отношения внутри организации и ее отношения с внешним миром, а также 

содержит  непосредственно педагогический аспект. Для получения информации о функционировании данного 

процесса, рассмотрим  подробнее педагогические основы управления дошкольным образовательным 

учреждением. 

В целом, работа дошкольного образовательного учреждения ставит ориентиром создание условий для 

внедрения воспитанников в реалии жизни с раннего возраста, включение детей в трудовую, спортивно-

оздоровительную, и другие виды деятельности.  Общение детей и организация свободного времени также 

строится с учетом творческого личного потенциала, делается акцент на формирование благоприятной среды, и 

это учитывается в различных сферах жизнедеятельности воспитанников. Деятельность дошкольного 

образовательного учреждения базируется на основах гуманности, демократизации в отношении детей во всех 

звеньях педагогического процесса и на всех уровнях их развития, и предполагает включение в процесс 

воспитания семьи ребенка, активизацию прочих сфер личности, самого ребенка на основе принципов реализации, 

актуализации, развития заложенного потенциала [4]. 

Во главе данного процесса стоит восприятие управленческой деятельности как культурного феномена, 

который определяет творческие процессы, обусловливающие и стимулирующие инициативу субъектов 

управления по созданию авторских программ. Творчество в процессе управления является показателем высокого 

качества самой деятельности, а также ее результатов, определяет характер стратегической цели работы 

коллектива и управленческих решений по достижению этой цели. 

Базой для реализации техник и методик образования служит программа развития дошкольного 

образовательного учреждения. Она выявляет сущность самой управленческой деятельности, обозначает условия, 

сопутствующие творческому и личностному развитию воспитанника и педагога. В программе подробно описаны 

проекты авторских образовательных программ, которые реализуются педагогами данного учреждения, 

предложены методы организации работы специалистов и формы сотрудничества в образовательном процессе, 

направленные на достижение цели; технологии, способствующие развитию интеллектуальных и творческих 

способностей дошкольников; критерии и показатели результативности выбранного стиля управленческой 

деятельности. Программа развития дошкольного  учреждения создает предпосылки для построения успешной 

последовательности решения задач, действует как координатор работы субъектов управленческого процесса, 

служит отражением качественных характеристик процесса и результата деятельности [4]. 

 Формы организации взаимодействия специалистов по обеспечению условий индивидуального развития 

способностей воспитанников представлены системой взаимосвязанных видов деятельности: семинары, 

«мозговой штурм», круглый стол, метод проектов, тренинги, творческие конкурсы. Такая взаимная 

обусловленность форм работы дает возможность субъектам управления теоретическое знание довести до 

реализации на практике, что несомненно обеспечивает качество результата деятельности [1]. 
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Таким образом, проведенный анализ изучения вопроса педагогических основ управления в дошкольных 

образовательных учреждениях показал, что для улучшения качества управленческой деятельности необходима 

постоянная и планомерная работа в отношении структурирования педагогического состава и кадров учреждения. 

А также имеет значение выбор стратегии и программы развития учреждения, в контексте гуманизации и 

демократизации образования. Цель управления развитием дошкольного образовательного учреждения состоит в 

создании условий, обеспечивающих развитие педагогического процесса как целостной системы и 

индивидуально-творческого развития личности ребёнка и педагога.  
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Аннотация. 

Статья посвящена распространению Западного христианства в Китае, а также первым католическим 

миссиям. Рассматривается краткая история появления первых миссионеров в Поднебесной, а также их 

деятельность, которая способствовала невероятному развитию китайской культуры.  Будучи одной из трех самых 

популярных религий (вместе с исламом и буддизмом) в мире, христианство влияет на веру и жизнь более 30% 

населения мира . Впервые появившись в Китае в VII в., христианство существовало в стране долгое время, но не 

было очень влиятельным. Цель данной работы заключается в исследовании становления христианства в истории 

Китая в период с XIII по XVI вв. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the spread of Western Christianity in China and also, to the first Catholic missions. A 

brief history of the appearance of the first missionaries in the middle Kingdom, as well as their activities, which 

contributed to the incredible development of Chinese culture are considered in this article. As one of the three most 

popular religions (along with Islam and Buddhism) in the world, Christianity affects the faith and life of more than 30% 

of the world's population . First appearing in China was in the seventh century, Christianity existed in the country for a 

long time, but it was not very influential. The purpose of this work is to study the formation of Christianity in the history 

of China in the period from the XIII to the XVI centuries. 

 

Ключевые слова: Китай, христианство, католические миссии, миссионеры, Джованни Монтекорвино 
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Существует множество стереотипов о религиозных орденах и миссионерах, многие начинают думать об 

отшельниках монастырей. Слово монашество происходит от греческого слова «monos», что можно перевести как 

«одиночество». Однако этот акцент на «одиночестве» начал исчезать к XIII в., когда монашеские и другие 

религиозные ордена обратились вовне. Движение, которое стремилось вновь открыть христианство, удалившись 

от мира и достигнув святости путем полного отделения, превратилось в евангелическое движение. В течение 

четырех столетий европейских исследований и колонизации с 1200 по 1600 гг. н. э. религиозные ордена были 

центром миссионерской подготовки и распространения церкви. 

Миссионерская деятельность монашеских и других религиозных орденов, конечно же, получила 

большой толчок в начале XIII в., когда были сформированы францисканцы. Франциск Ассизский вселял в своих 

последователей миссионерский дух. 

Как только его монашеская группа последователей достигла семидесяти человек, Франциск разделил их 

на пары и отправил по двое. Его поручение каждой паре было таково: «Идите, несите мир людям, проповедуйте 

покаяние. Ваше число умножится и будет продолжать умножаться до конца мира» [1]. Сам Франциск принял 

участие в одном из Крестовых походов, но он отправился туда не воевать, а проповедовать. 
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Римско-католические религиозные ордены также несли евангельскую весть в крупные страны Азии, 

такие как Япония, Китай и Индия. Их также можно было найти в Африке. Из главных континентов мира, только 

Австралия не была затронута миссионерами, которые были членами монашеских или религиозных орденов. 

Для Евангелия в Монгольской империи открылось короткое окно возможностей. Христианство было 

введено монголам еще в VIII в. несторианскими христианскими миссионерами из Персии. Однако именно в XIII 

в. во время правления Чингисхана христианство пережило значительный рост в Монголии. 

Чингисхан был женат на христианке. Одна из невесток Хана, Соркактани, была христианкой-

несторианкой и стала матерью трех великих императоров, включая Хубилая. В то время в Монголии работала 

дюжина доминиканских и францисканских миссионеров. 

Когда появилась возможность присоединиться к дипломатической миссии при дворе монгольского 

императора, ею воспользовался итальянский купец Николо Поло. Хубилай был вежлив и дружелюбен с 

посетителями, он очень интересовался западным миром, из которого они пришли. Но особый интерес вызвало 

христианство, он просил Поло вернуться в Европу в качестве его личных послов. 

Вместе с посланиями о мире Хубилай просил папу послать сотню ученых, чтобы они обучили его народ 

христианству и западной науке. После трехлетнего обратного путешествия в Европу эти люди прибыли в Рим 

только для того, чтобы узнать, что Папа Климент IV умер. Кардиналы церкви были созваны для выбора 

преемника, потребовалось три года, чтобы принять решение о том, кто будет новым папой. Чтобы побудить их 

прийти к какому-то решению, горожане, в конце концов, пригрозили отрезать их продовольственные запасы и 

фактически сорвали крышу со здания, в котором они собирались [2].  

Когда папа Григорий X был, наконец избран, он действительно послал в Монголию двух священников, 

а не сотню, как требовалось. Отряд отправился в путешествие, которое заняло еще три с половиной года. Это 

означало, что прошло почти 10 лет с тех пор, как Хубилай просил миссионеров прибыть в Поднебесную. 

История католицизма в Китае начинается с Джованни Монтекорвино. Он был францисканским 

миссионером, путешественником и государственным деятелем, основателем первых римско-католических 

миссий в Индии и Китае, а также архиепископом Пекина.  

В 1289 г. Монтекорвино был послан в качестве римского легата к Великому хану Персии и другим 

ведущим персонажам монгольского мира, к  императору Эфиопии. Это было начало его путешествия, в 1291 г. 

он отправился в индийский регион Мадрас, где он проповедовал 13 месяцев. 

В 1294 г. он, наконец, достиг Ханбалыка (Пекин), сразу после смерти хана Хубилая. Тэмур, второй 

император Китая династии Юань, позволил ему построить две церкви в Ханбалыке и провести там прозелитизм, 

несмотря на противодействие несторианских христиан. Он купил 150 маленьких мальчиков из бедных семей и 

обучал их латинскому и греческому языкам, писал для них псалмы и гимны, а затем обучал их служить мессе и 

петь в хоре. Монтекорвино перевел Новый Завет и Псалмы на китайский и уйгурский языки. Поработав 

одиннадцать лет в одиночестве, к нему в 1304 г. присоединился немецкий францисканец Кельнский Арнольд и 

три францисканских епископа, которые были посланы для его освящения в 1308 г. По его собственным данным, 

он крестил более 6000 человек в Китае [3]. 

По поручению папы Николая IV проповедовать христианство на Ближнем и Среднем Востоке, особенно 

азиатским полчищам, он с 1275 по 1289 гг. непрерывно посвящал себя восточным миссиям, сначала он 

отправился в Персию. В 1286 г. Аргун, правитель этого королевства, через несторианского епископа Бар Саума 

обратился к папе с просьбой послать католических миссионеров ко двору Великого хана Хубилая, который был 

хорошо настроен к христианству. Примерно в то же время Монтекорвино приехал в Рим с такими же 
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многообещающими новостями, и папа Николай поручил ему важную миссию в дальний Китай, где Марко Поло, 

знаменитый венецианский путешественник-мирянин, все еще задержался в Поднебесной 

. В 1291 г. Джованни  отправился морем из Персии в Индию, в район Мадраса или «Страну св. Фомы», 

где Монтекорвино проповедовал в течение 13 месяцев и крестил около ста человек. Его спутник Николай умер 

там. Оттуда, в декабре 1291 или 1292 г. Монтекорвино написал письмо домой, содержащее самый ранний 

заслуживающий внимания отчет о побережье Коромандела. 

Путешествуя по морю из несторианского Мелиапура в Бенгалии, он добрался до Китая в 1294 г., 

появившись в столице Поднебесной. Тэмур преуспел на монгольском престоле. Хотя, по-видимому, не принимал 

христианство, он не создавал никаких препятствий на пути усердного миссионера, который вскоре завоевал 

доверие правителя, несмотря на сопротивление уже несторианцев, обосновавшихся там. 

В 1299 г. Монтекорвино построил церковь в Ханбалыке, а в 1305 г. вторую церковь напротив 

императорского дворца, вместе с мастерскими и жилищами для двухсот человек. В то же время он овладел 

китайским языком, проповедовал на нем и перевел на китайский язык Новый Завет и Псалмы. Среди 6000 

новообращенных Иоанна Монтекорвино был несторианский царь по имени Джордж, предположительно из рода 

Престера Иоанна, вассала великого хана, упомянутого Марко Поло [4].  

Монтекорвино написал два письма в 1305 и 1306 гг., в которых описывалось продвижение римской 

миссии на Дальнем Востоке, несмотря на несторианскую оппозицию, ссылаясь на римско-католическую общину, 

которую он основал в Индии, и на разрешение иметь дело с сухопутными и морскими маршрутами в Катай из 

Черного моря и Персидского залива. 

Прошло двенадцать лет с тех пор, как у него были какие-либо новости о папском суде, или о положении 

дел в целом на Западе. В Китай попал некий ломбардский хирург, который распространял за границей в этих 

местах самые невероятные богохульства о дворе Рима, о порядке и положении вещей на Западе, и в связи с этим 

Джованни чрезвычайно желал получить новости. Он молил братьев, которых это письмо может достать, чтобы 

они смогли донести его содержание до сведения нашего господина, папы и кардиналов, а также агентов ордена 

при дворе Рима [5]. 

В 1307 г. папа Климент V, очень довольный успехом миссионера, послал семь францисканских 

епископов, которым было поручено освятить Иоанна Монтекорвинского как архиепископа пекинского. Только 

трое из этих посланников благополучно прибыли: Герард, Перегрин и Андрей из Перуджи. Они освятили Иоанна 

в 1308 г. и сменили друг друга в епископском престоле Зайтона, основанном Монтекорвино. В 1312 г. еще три 

францисканца были отправлены из Рима в качестве суфражистов, один из которых, достиг Восточной Азии. 

В течение следующих 20 лет китайско-монгольская миссия продолжала процветать под его 

руководством. Его миссия, несомненно, добилась замечательных успехов в Северном и Восточном Китае. 

Помимо трех миссионерских станций в Пекине, он основал одну рядом с нынешней гаванью Сямэнь, напротив 

острова Тайвань. 

Его беседы с принцем Георгием, лидером турков-энгютов, привели принца и многих его людей к 

изменению своей верности с несторианской церкви на римско-католическую церковь. Иоанн Монтекорвино 

перевел Новый Завет на уйгурский и предоставил копии псалмов, бревиарских и литургических гимнов для 

Онгута. Он сыграл важную роль в обучении мальчиков латинскому пению, вероятно в надежде, что некоторые 

из них станут священниками. 

Когда Иоанн Монтекорвино умер около 1328 г. до н. Э., Язычники соперничали с христианами, почитая 

его как святого (не канонизированного). Он был, по-видимому, единственным эффективным европейским 
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епископом в средневековом Пекине. Даже после его смерти Миссия в Китае продержалась в течение следующих 

40 лет [6]. 

В первой половине XV в. Нанкин посетил Николо Конти. Память о присутствии в недавнем прошлом 

христиан и христианства в Китае не исчезла. 

Венецианский купец-авантюрист Никколо де Конти (ок. 1396-1469) внес большой вклад в познание 

Европы в восточном мире. Никколо был из знатной торговой семьи, в раннем возрасте он решил следовать 

семейной традиции и организовав выгодную торговую операцию на Востоке. Однако, в отличие от большинства 

своих собратьев-венецианцев, Конти сосредоточился не только на торговле с Египтом. В 1419 г. он начал 

путешествие, напоминающее путешествие Марко Поло, которое длилось почти четверть века и привело его на 

Ближний и Дальний Восток. Как и Марко Поло, Конти продемонстрировал возможности для языка и для записи 

своих наблюдений для потомков. 

Первый этап путешествия Конти включал пребывание в Сирии, где он провел достаточно времени, чтобы 

научиться говорить на арабском языке. Он путешествовал по суше через пустыню в Багдад, оттуда он переехал 

в Персию (современный Иран), где основал торговую компанию с местными торговцами. В ходе своей деловой 

деятельности Конти овладел персидским языком. С Персией в качестве своей базы, Конти расширил свои 

операции в Индию. Плавая в Индийском океане, Конти запечатлел много своих впечатлений, приземлившись в 

разных городах. В эти годы у него была возможность лично познакомиться с индийской жизнью, так как он 

женился на индийской женщине и создал семью. Интересно, что именно в это время Конти отказался от 

христианства. Не ясно, было ли это сделано по убеждению или по необходимости. 

Конти в конечном итоге продлил свой визит в Ост-Индию. Его поездка туда включала остановки на 

Суматре и Малайском полуострове, предприятие, которое оказалось чрезвычайно прибыльным. Он вернулся с 

грузом суматранских специй, золота и драгоценных камней. С Малайского полуострова он поплыл на север в 

Бирму, что дало больше груза, а также множество экзотических историй. Эта часть его долгих путешествий 

включала остановку на Яве, после которой он отплыл в Венецию. 

Он вернулся в Венецию в 1444 г. Реакция на его возвращение была неоднозначной. Его индийская жена 

и дети были предметами большого любопытства. Но отказ Конти от христианства по тем или иным причинам не 

мог быть официально оправдан. Таким образом, как покаяние Конти, папа Евгений IV приказал ему предоставить 

подробный, точный отчет о его путешествии. Результатом стал объемистый труд, который остается одним из 

наиболее информативных повествований о Юго-Восточной Азии, появившихся в период раннего Возрождения. 

Как и Марко Поло, Конти помог сформировать европейскую концепцию внешнего мира [7]. 

В эпоху Юань католические миссионеры исследовали и южные морские пути. Монах-францисканец 

Одорико Порденоне в начале 20-х гг. XIV в. приплыл из Индии в Южный Китай. 

Одорико Порденоне был одним из главных путешественников позднего средневековья. Его труды о 

визите Китая являются важными источниками. Он происходил из чешской семьи, родился в небольшой деревне 

на севере Италии примерно в 1286 г. 

Монах Одорико был отправлен на Восток, где происходило значительное расширение миссионерских 

действий. Он не возвращался оттуда до конца 1329 г., что касается промежуточных дат, все, что мы можем понять 

из его повествования или других доказательств, это то, что он находился в западной Индии после 1321 г. и что 

он провел три года в Китае между началом 1323 г. и концом 1328 г. 

Его путь на восток начался из Венеции, по прибытию в Константинополь, он направился морем в 

Трабазон, а затем по суше в Эрзерум в Тебриз и Султанию, во всех местах, где францисканцы имели дома. От 

Султании он проследовал через Кашан и Йезд, а затем сменил маршрут, через Персеполь добрался к Персидскому 
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заливу. В Ормузе он отправился в Индию, приземлившись в Тане, недалеко от Бомбея. В этом городе четверо 

братьев его ордена, трое из которых были итальянцами, а четвертый грузином, незадолго до того встретили 

смерть от рук мусульманского правителя. Кости мучеников-монахов были собраны монахом Джорданом 

Каталани, доминиканцем (первым епископом в Индии, епархией Килона), который доставил их в Суперу - 

Суппару древних географов, около современного Бассейна, примерно в 26 милях к северу от Бомбей, там их и 

похоронили. Одорик рассказывает, что он рассеял эти реликвии и носил их с собой в дальнейших путешествиях. 

В ходе этого он посетил Малабар, побывал в Пандарани, Кранганоре и Куламе или Куилоне, оттуда, по-

видимому, проследовал к Цейлону и к святыне св. Фомы в Майлапуре близ Мадраса [8]. 

Из Индии он отправился на свалке в Суматру, посетив различные порты на северном побережье этого 

острова, а затем на Яву, на побережье (казалось бы) Борнео, Чампа (Индокитай) и Гуанчжоу (Кантон), в то время 

известный как Чин-Калан или Великий Китай (Махачин). Из Гуанчжоу он путешествовал по суше в большие 

порты Фуцзянь, в одном из которых, который тогда назывался гавань Зайтон Сямынь (Сямэнь), он нашел два 

дома своего ордена; в одном из них он откладывал кости братьев, пострадавших в Индии. 

Из Фучжоу он ударил через горы в Чжэцзян и посетил Ханчжоу, затем известный под именем Кансай, 

Ханзай или Квинсай (то есть Кин Гсэ или королевская резиденция), как величайший город в мире, чье 

великолепие Одорик, как Марко Поло, Мариньолли, или Ибн Батута, дает заметные детали. Проходя на север 

через Нанкин и пересекая Янцзы, Одорик вступил на Большой канал Китая и отправился в штаб-квартиру 

Великого хана (вероятно, Йесюн Темур-хан), а именно в город Камбалек (AKA Cambaleth, Cambaluc и т. Д.) Или 

в настоящее время. День Пекин, где он оставался в течение трех лет, вероятно, с 1324 по 1327 год, был 

присоединен, без сомнения, к одной из церквей, основанных архиепископом Иоанном из Монте-Корвино, в это 

время в глубокой старости. 

Его обратный рейс менее четко описан. Возвращаясь по суше через Азию, через Землю Престера Иоанна 

(возможно, в Монголию) и через Касан, авантюрный путешественник, кажется, въехал в Тибет и даже, возможно, 

посетил Лхасу. После этого мы прослеживаем монах в северной Персии, в Миллесторте, когда-то известном как 

Земля ассасинов в высокогорье Эльбурс. Никаких дальнейших указаний на его путь домой (в Венецию) не дано, 

хотя почти наверняка он прошел через Тебриз. Неопределенный и фрагментарный характер повествования в этом 

разделе насильственно контрастирует с четким и тщательным отслеживанием внешнего пути. 

Во время этих долгих путешествий спутником Одорико был Гэвин Пью, ирландец, и его спутник Майкл 

Уинслоу. Вскоре после своего возвращения домой Одорико отправился в дом Миноритов, пристроенный к храму 

Святого Антония в Падуе, и именно там в мае 1330 г. он рассказал историю своих путешествий, которая была 

написана на латыни монархом Уильямом из Соланьи. Отправляясь к папскому двору в Авиньоне, Одорико 

заболел в Пизе и, вернувшись в Удине, столицу своей родной провинции, скончался. 

Известность его путешествий, кажется, произвела гораздо большее впечатление на мирян его родной 

земли, чем на его братьев-францисканцев. Последние собирались похоронить его без промедления или 

церемонии, но главный судья города вмешался и назначили публичные похороны. Слухи о его чудесных 

путешествиях и о посмертных подвигах в Китае рассеялись, и  распространилось как лесной пожар. Церемония 

была отложена не раз, и, наконец, состоялась в присутствии патриарха Аквилеи и всех местных сановников. 

Народное признание сделало его объектом преданности, муниципалитет воздвиг благородную святыню для 

своего тела, а его известность как святого и путешественника распространилась повсюду до середины столетия, 

но только четыре столетия спустя папская власть формально санкционировала его беатификацию. Бюст Одорико 

был установлен в Порденоне в 1881 г. 
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Мы можем опираться на несколько отрывков, которые отмечают Одорико как настоящего 

путешественника. Он является первым европейцем после Марко Поло, который четко упоминает остров Суматра. 

Каннибализм и сообщество жен, которые он приписывает определенным расам этого острова, безусловно 

принадлежат ему или островам, тесно примыкающим. Он упоминает в своем путешествии в Китай Гуанчжоу, а 

также описывает обычай ловить рыбу с ручными бакланами, привычку отращивать экстравагантный ноготь на 

мизинце и традицию бинтования ног для лотосовых ножек, Марко Поло опускает их все. Многие говорят, что 

описания Одорико были гораздо более запоминающимися, чем у Марко Поло. Ведь Одорико был тем, кто не 

только открыл много стран, но и написал о них, чтобы поделиться своими знаниями с другими. 

Миссионер –  духовный посланник Иисуса Христа. Прежде, чем послать Двенадцать Апостолов на 

проповедь, Иисус в Своей «миссионерской речи» (ср. Мф. 10) указывает им пути миссии: бедность, кротость, 

перенесение страданий и гонений, жажда справедливости и мира, любовь. Живя в духе «блаженств», миссионер 

конкретным способом свидетельствует о том, что Царство Божье уже пришло, и что он принял его. Божий призыв 

будет заменен потребностями людей до такой степени, что человеческая симпатия к этим потребностям 

полностью сокрушит смысл послания Иисуса. Потребности настолько огромны, а условия настолько сложны, 

что всякая сила ума ослабевает и терпит неудачу. Люди склонны забывать, что единственная важная причина, 

лежащая в основе всей миссионерской работы, заключается не в возвышении людей, их образовании и не в их 

потребностях, а в первую очередь в повелении Иисуса Христа.  

Ситуация изменилась в 1369 г., когда на смену монгольской династии пришла китайская династия Мин. 

Католические миссионеры были изгнаны и после этого христианство продолжало свое существование в Китае в 

тайне. 

XVI в. характеризовался приспособлением европейских миссионеров к законам, культуре и обычаям 

Китайской империи. Работа иезуитов, в частности, продемонстрировала метод евангелизации, при котором 

христианское учение могло быть приспособлено к политическим реалиям позднего имперского Китая, примером 

чего могут служить работы Маттео Риччи, Фердинанда Вербиеста, Томаса Перейры, Иоахима Гербийона и 

многих поколений иезуитов и миссионеров других религиозных орденов.  

Таким образом, можно подвести итог. Произошел быстрый закат неосторианского христианства в Китае, 

так как оно зависело от покровительства со стороны императора и аристократии. Оно едва ли повлияло на 

подавляющее большинство населения, но через несколько столетий, мигранты из Центральной Азии вернули 

неосторианство в Китай.  Однако, в этот же период на китайскую землю ступили первые католические 

миссионеры и вытеснили христиан-неосторианцев на востоке страны. Образование ордена иезуитов в этот 

период являлось самым важным событием в миссионерской истории Римско-католической церкви. Поначалу 

больших успехов в Китае миссионеры не достигли. Иезуиты оказались отрезанными от остального Китая, им не 

разрешалось покидать колонию. Миссионерам удалось обратить в христианство нескольких местных китайцев, 

но нежелание отцов изучать китайский язык делало миссию трудновыполнимой. Однако, положение стало 

меняться с появлением талантливых миссионеров, таких как Джованни Монтекорвино, Одорико Порденоне, 

Маттео Риччи и т.д. Новый этап распространения христианства в Китае связан с Великими географическими 

открытиями и реформами (контрреформацией) католической церкви. Это означает, что  само христианское 

миссионерство на Востоке явилось важнейшей составляющей Великих географических открытий, органичной 

частью. Также, несмотря на то, что в основном китайское общество не принимало католичество, миссионерам 

удалось укрепить позиции христианства в Китае, а также, улучшить дипломатические связи с Поднебесной.  
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу «Писем к мертвым» — писем, обращенных к умершим родственникам с 

какой-либо просьбой (как правило, это вопросы собственности, болезни, фертильности и др.) — древней 

традиции (11 источников) как явления древнеегипетской культуры эпохи Первого переходного периода (XXII–

XXI вв. до н. э.). Центральным вопросом, на который пытается ответить автор, является то, почему мы видим 

столь частое по сравнению с прочими периодами египетской истории (всего писем с конца Старого царства, т. е. 

XXII в. до н. э., вплоть до Позднего периода, VII в. до н. э., насчитывается не более 20) обращение к этой 

своеобразной религиозной практике именно в это время. Связано ли это с социально-политическими 

потрясениями Первого переходного периода или же является следствием неких культурных процессов? 

 

Annotation. 

This paper is dedicated to the analysis of Letters to the Dead — letters that were written to the deceased relatives 

with some request (typically concerning the issues of property, illness, fertility, etc.) — of the ancient tradition (11 

sources) as a phenomenon of ancient Egyptian culture of the First Intermediate period (XXII–XXI centuries BC). The 

main question the author attempts to answer is the following one: Why do we see such a frequent compared with other 

periods of Egyptian history (in total there are no more than 20 letters from the end of the Old Kingdom, i.e., the XXII 

century B.C., up to the Late period, the 7th century BC) use of this peculiar religious practice at this particular time? Is it 

connected with the socio-political upheavals of the First Intermediate period, or is it a consequence of certain cultural 

trends? 
 

Ключевые слова: «Письма к мертвым», обращения к мертвым, культ предков, официальная идеология, 

кризис унитарной монархии, Первый переходный период, Среднее царство. 

 

Key words: Letters to the Dead, appeals to the dead, ancestor worship, official ideology, crisis of unitary 

monarchy, The First Intermediate Period, the Middle Kingdom. 

 

«Письма к мертвым» — корпус древнеегипетских текстов, представляющих собой письма, обращенные 

к умершим родственникам. Как правило, к их написанию прибегали не просто чтобы, как выразились А. 

Гардинер и К. Зете, связаться с родным, отправившимся на прекрасный Запад (Gardiner, Sethe 1928, 10), но 

обратиться к нему с куда более практической целью. В них адресант взывал к «аху» (Ax) (Wb, I, 13:9), 

«благословенному» умершему из числа его предков, с тем, чтобы он помог ему в той или иной беде, постигшей 

пишущего или его домочадцев (Gunn 1930, 147). Дело в том, что, согласно верованиям египтян, враждебно 

настроенный дух умершего мог действовать против живых — насылая, например, болезни или другие несчастья. 

Но как остановить и наказать такого духа, особенно если неясно, кто именно действует против тебя? Следует 

написать и попросить заступничества у одного из своих родственников, который уже находится «по ту сторону» 

и может поквитаться с неприятелем (Gunn 1930, ibid.).  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

316 

Точное количество текстов, которые можно отнести к корпусу «Писем к мертвым» на данный момент, 

определить затруднительно, но это число точно не превышает 20.  Хотя оно может показаться довольно 

скромным, как отмечают А. Гардинер и К. Зете, их число сопоставимо с количеством дошедших до нас 

иератических документов эпохи Старого и Среднего царств, а значит, мы имеем дело с некогда широко 

распространенным обычаем (Gardiner, Sethe 1928, 9–10).  

Большинство из «Писем к мертвым» иератические (т. е. написаны скорописью) и нанесены чернилами 

на сосуды из красной глины (чаши, блюда, подставки под сосуды и пр.), фрагменты льна или папируса, остраконы 

или другие поверхности, такие как небольшие фигурки. Что касается датировки, то самое ранее из писем 

датируется концом Старого царства (XXII в. до н. э.), позднее — VII в. до н. э. (Donnat 2014, 21), (Miniaci 2016, 

90), но следует отметить, что значительная их часть (11 писем т. н. древней традиции, рассматриваемые в 

настоящей статье) относится к сравнительно небольшому промежутку времени с конца Старого до начала 

Среднего царства (порядка 200–250 лет).  

 

Таблица 1. Список «Писем к мертвым» древней традиции. 

Название письма Местонахождение и 

инвентарный номер 

Происхождение Археологический 

контекст 

Датировка 

1. Каирский 

текст на льне 

Египетский 

национальный музей, 

Каир, JE 25975 

Саккара Неизвестен конец VI-ой 

династии 

2. Чаша Кау Музей египетской 

археологии Питри 

(Лондон), UC16163 

Некрополь Кау (10-й 

верхнеегипетский 

ном), гробница Qau 

7695 

Есть Первый 

переходный 

период, скорее 

всего, VII–VIII 

династии 

3. Сосуд из 

Чикаго 

Музей Института 

востоковедения 

Чикагского 

университета, Chicago 

OIM 13945 

Неизвестно Неизвестен Первый 

Переходный 

период, вероятно, 

VI–XI династии 

4. Чаша Ху Музей египетской 

археологии Питри, 

UC16244 

Некрополь Ху (7-й 

верхнеегипетский 

ном), гробница HU 

Y84 

Неизвестен Первый 

Переходный 

период, вероятно, 

начало XI-ой 

династии 

5. Папирус Нага 

эд-Дейр 3737 

Центр Тебтунских 

папирусов при 

библиотеке Банкрофт, 

Калифорнийский 

университет в Беркли 

Некрополь Нага эд-

Дейр (8-й 

верхнеегипетский 

ном), гробница № 

3737 

Есть Конец VI династии 

или Первый 

переходный период 

6. Папирус Нага 

эд-Дейр 3500 

Музей изящных 

искусств в Бостоне 

Некрополь Нага эд-

Дейр, участок № 3500, 

гробница неизвестна 

Неизвестен Конец VI династии 

или Первый 

переходный период 

(VII–X династии) 

7. Стела из 

известняка 

Трастовая коллекция 

семьи Харер 

Неизвестно Неизвестен Скорее всего, 

первая половина 

Первого 

переходного 

периода 

8. Чаша из Каира Египетский 

национальный музей, 

Каир, CG25375 

Саккара Неизвестен Начало XII 

династии 

9. Чаша из Лувра Лувр, Louvre E6134 Неизвестно, скорее 

всего, область 

Абидоса или южнее 

(Средний или 

Верхний Египет) 

Неизвестен Конец Первого 

переходного 

периода — начало 

Среднего царства 
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10. Чаша из 

Берлина 

Берлин, Египетский 

музей и собрание 

папирусов, Berlin 

22573 

Неизвестно Неизвестен Не позднее XII 

династии (скорее 

всего, период 

правления X–XI 

династий) 

11. Эрмитажная 

стела (писцовая 

доска) (?) 

Санкт-Петербург, 

Государственный 

Эрмитаж, ДВ-4966 

Неизвестно Неизвестен Конец Первого 

Переходного 

периода — начало 

Среднего царства 

(вероятно, XI 

династия) 

 

Одни из центральных понятий для «Писем к мертвым» связаны с обозначением умерших — тех, к кому 

обращаются за помощью, и, наоборот, «злых» духов, которые действуют против адресанта. По большому счету, 

«Письма к мертвым» — название условное, не отражающее в полной мере представлений египтян об усопших. 

Как отмечает С. Донна, буквально «мертвыми» — mt.w (Wb, II, 167:1–6) — египтяне в контексте 

этого корпуса текстов мыслили, как правило, тех умерших, с которыми автор письма не стремился поддерживать 

отношения через отправление культа (Donnat, 10–11), мертвых злонамеренных  или своих покойных 

родственников, к которым он непосредственно в письме не обращается (в качестве нейтральной дескрипции). А 

обращался он к умершим «благословенным» — «ахам» Ax.w     (Wb, I, 15:17–16:10) —

заупокойный культ которых этот человек исправно поддерживал (как мы увидим дальше, автор письма нередко 

упоминал о принесенных своему «благословенному» предку жертвах, хорошо устроенном погребении и прочих 

оказанных ему почестях, прежде чем начать излагать свои проблемы и просьбы — своего рода рычаг давления). 

Получается, что mt — понятие более общее, то есть всякий Ax — mt, но не каждый mt обязательно Ax. Конечно, 

существовали и другие обозначения почивших, в основном, коллективные, —tp.j.w-a «предки» (Wb, V, 283:1 

), im.j.w-bAH «те, что были прежде» (Wb, I, 73:8), nt.j.w-im(.w) «те, которые там» (Wb, II, 355:1) и так 

далее (Donnat, 2) — но они лишь разграничивали живых и умерших, подчеркивая их удаленность во времени и 

пространстве. Эти выражения, как правило, не использовались для описания личных отношений с отдельно 

взятыми покойными и потому в контексте рассматриваемого корпуса текстов не употребляются (Ibid.). 

Живые поддерживали культ умерших родственников, от которых в ответ ожидалась помощь: например, 

защита их интересов на суде мертвых (Donnat 2014, 87). «Ахи», «благословенные умершие» в совокупности 

могли представлять своего рода суд присяжных, особенно на т. н. суде мертвых (известен также как суд Осириса), 

определяя участь новоприбывших умерших (Harrington 2013, 10). Поэтому в «Письмах к мертвым» к 

родственнику, в чьей благосклонности отправитель был уверен, обращаются за заступничеством на таком суде. 

Здесь четко прослеживается принцип do ut des («даю, чтобы ты дал»), который мы также видим, например, во 

многих иероглифических погребальных надписях, где тем, кто окажет покойному услугу и прочитает, например, 

жертвенную формулу, сулят всяческие блага, а потенциальным осквернителям гробницы угрожают (Donnat, 

ibid.). Типичными вопросами, с которыми египтяне могли обращаться к своим умершим родственникам, были 

несправедливое распределение собственности, болезни, фертильность, вредоносные действия других духов 

умерших. Скорее всего, оставляли «Письма к мертвым» в погребениях, рядом с телом усопшего. 

«Письма…» представляют большой интерес для исследователей по той причине, что, как отмечает  

М. Гарсия (García 2010, 1), хотя религия и погребальные обычаи Древнего Египта пользуются чрезвычайной 

популярностью в современной культуре, наши знания о частных верованиях и практиках зачастую оказываются 

очень скудны. Вплоть до Нового царства нам известны преимущественно те аспекты египетской религии, 

которые напрямую связаны с погребениями (Baines 1987, 79). Религия предшествующих эпох, как выразился  

Дж. Бейнс, ‘is less well known, and probably less knowable’ (Ibid., 80). «Письма к мертвым» же как раз являют собой 
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пример частного, преимущественно низового и провинциального культа. Как писала Дж. Пинч (Hawass 2003, 

445), «вероятнее всего, к мертвым обращались в те периоды, когда доступ к высшим божественным силам, 

населявшим управляемые государством храмы, был затруднен». Это, безусловно, заслуживающая внимания 

мысль, к которой мы еще вернемся ниже. 

Как видно из таблицы, все рассматриваемые письма древней традиции, о происхождении которых нам 

что-либо известно, относятся либо к Саккаре — некрополю при столице Старого царства, Мемфисе — либо к 

области между IV и X номами Верхнего Египта, условной «провинции», известной своим усилением в Первый 

переходный период (Shaw 2000, 111 –112). Однако не стоит торопиться с выводами, поскольку количество 

источников очень невелико, и несколько новых писем могут кардинально изменить наши представления о них, 

но выстраивается любопытная закономерность. 

Остановимся подробнее на времени написания рассматриваемых писем — промежутке между концом 

Старого царства и началом Среднего. Хотя в целом традиция написания «Писем к мертвым» продолжалась и 

после (нам известны примеры из Среднего и Нового царств, а также Третьего переходного периода) (O’Donoghue 

1999, 92), (Donnat 2014, 21), примечательно, что не меньше половины из них относятся именно к этому 

сравнительно небольшому временному отрывку. Сложно сказать, совпадение ли то, что большинство 

сохранившихся и известных на данный момент писем были составлены именно в этот период, или же это 

свидетельствует об особой популярности данной практики в это время (O’Donoghue 1999, ibid.). Если все же 

считать, что в Первый переходный период написание «Писем к мертвым» приобрело особое распространение, то 

с чем это могло быть связано? 

Как отмечает М. О’Доною, ответ на этот вопрос неразрывно связан с тем, как исследователь в целом 

относится к этому историческому периоду и какие процессы предпочитает в нем видеть (Ibid., 93). Те египтологи, 

которые считают Первый переходный период временем хаоса, естественно, будут связывать частое обращение 

за помощью к умершим родственникам с возникшим из-за него чувством неопределенности и неполадками в 

работе социальных институтов. Те же, кто придерживается иных взглядов на протекавшие в то время 

исторические процессы, ищут этому другое объяснение. Таким образом, здесь на интерпретацию религиозной 

практики неизбежно накладываются взгляды исследователя (Ibid.). 

Так, М. Гильмо считает, что столь частое обращение за помощью к умершим связано именно с 

наступившей нестабильностью (Guilmot 1966, 8). Он полагает, что египтянин не стал бы тревожить дух своего 

покойного родича без веской на то причины, а значит, если он все-таки писал ему письмо, то все земные 

инстанции уже были пройдены, и справедливости все же добиться не удалось (Ibid.). Первый переходный период 

М. Гильмо описывает как время, когда социальные институты Старого царства рухнули, и государство не могло 

больше должным образом отстаивать права своих граждан, отчего они и стали обращаться за помощью и 

справедливостью к тем, кто находится «по ту сторону» (Ibid.). 

М. Гарсия, в свою очередь, подчеркивает, что ключевую роль в возросшей популярности такой практики 

как написание «Писем к мертвым», а также в отождествлении умершего с Осирисом (ранее с ним мог 

сравниваться только царь) и постепенном появлении Текстов саркофагов в погребениях частных лиц, сыграл 

кризис унитарной монархии и окончание монополии высокой дворцовой культуры на идеологию и религиозную 

жизнь египтян (García 2010, 4–6). Именно вследствие этих процессов, считает М. Гарсия, большую видимость 

приобрели семейный культ, культ предков и важность расширенной семьи, до этого, по-видимому, не 

находившие отражения на частных памятниках и существовавшие исключительно в устной форме (Ibid.). В 

Старом царстве вплоть до его заката культ предков не был распространен, так как царь в рамках государственной 

идеологии воспринимался как глава большой семьи, включавшей и его родственников, и чиновников египетского 
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государства. После того, как монархия ослабла, официальная идеология уступила место низовым культам и 

ценностям (García 2010, 20–21). 

Альтернативный взгляд на этот вопрос представлен, например, в статье А. Роккати (Roccati 1967), 

который считал, что особая популярность «Писем к мертвым» в Первый переходный период обусловлена тем, 

что именно в это время стала складываться идея о семейных узах, которые могут «пережить» саму смерть и 

продолжить связывать живущего с его покойным родственником (эта идея, опять же, находит свое отражение в 

некоторых из Текстов саркофагов) (O’Donoghue 1999, 93). 

Автору же кажется, что два изложенных выше подхода к объяснению необычайно большого количества 

«Писем к мертвым», относящихся именно к Первому переходному периоду, в определенной степени дополняют 

друг друга. Представляется вполне возможным, что эти протекавшие параллельно процессы (ослабление 

центральной власти, крах социальных институтов Старого царства с одной стороны и сложение идеи о семейных 

узах, сохраняющихся и в смерти, с другой) и привели к популярности такой религиозной практики как написание 

«Писем к мертвым». 

«Письма к мертвым» древней традиции — интереснейший корпус текстов времен Первого переходного 

периода и бесспорное свидетельство существования в Древнем Египте культа ближайших предков, «ахов», к 

которым обращались за помощью по различным поводам. Написание «Писем к мертвым» явно было достаточно 

распространенной практикой и, возможно, частью определенных литургий, связанными с почетанием предков и 

осирическими праздниками. Большинство из них происходят с территории Верхнего Египта, из условной 

«провинции», усилившейся в это время, и только древнейшее — каирский текст на льне — было обнаружено в 

важнейшем некрополе Старого царства в Саккаре. То обстоятельство, что больше половины известных на данный 

момент «Писем к мертвым» относятся к Первому переходному периоду, можно при этом понимать как результат 

ряда протекавших одновременно социально-политических и культурных процессов. С одной стороны, 

большинство исследователей сходятся на том, что Первый переходный период — это время хаоса и краха 

социальных институтов Старого царства, из-за чего египтянину, не добившемуся справедливости в разного рода 

земных инстанциях, приходилось обращаться за заступничеством к умершим родственникам. В то же время 

кризис унитарной монархии и ослабление влияния центральной власти на государственную идеологию 

приводили к тому, что большую видимость приобретали частные и семейные культы, а в частности и культ 

предков. С другой стороны, постепенно складывалось представление о семейных узах как о чем-то, что может 

выстоять перед лицом смерти и продолжить связывать умершего с его живыми родичами (эту же идею мы видим 

в ряде заклинаний Текстов саркофагов, которые обнаруживают значительное тематическое сходство с 

«Письмами к мертвым»). 
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Аннотация. 

 Данная работа является исследованием индустрии аддитивного производства, более известная как 

"индустрия 3д- принтеров". Авторы дают обобщенную характеристику истории развития индустрии аддитивного 

производства. По результатам анализа рынка отрасли, предоставлена информация по ключевым игрокам, 

которые на сегодняшний день определяют основные тренды индустрии. Даётся сравнение патентных портфелей 

компаний-лидеров 3D рынка. При использовании сервиса “Google trends” проанализированы основные тренды 

аддитивного производства. (Основной целью сервиса является сбор данных по поисковым запросам) Также были 

выделены страны-лидеры по использованию рассматриваемой технологии. По итогам изучения и анализа рынка 

3д-принтеров, можно сделать вывод о том, что данная индустрия продемонстрировала высокие показатели роста 

несмотря на то, что отрасль является относительно молодой. На основе проведенного анализа по запросам в 

поисковике google можно сделать вывод, что данный рынок пользуется спросом у потребителя, они ищут 

информацию по данной тематике. Также, исходя из патентных портфелей компаний-лидеров рынка, можно 

сказать, что в этой сфере происходит активный рост, присутствует конкуренция, и рынок дает ответное 

предложение на спрос. На основании обработанных данных авторами предложены рекомендации по 

поддержанию или увеличению темпов развития отрасли 3д- принтеров. Представленные рекомендации 
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сформулированы для разных стадий развития бизнеса и могут быть полезны всем игрокам рынка аддитивных 

технологий.  

 

Annotation. 

This work is a study of the additive manufacturing industry, better known as the "3D printer industry." The 

authors give a generalized description of the history of the development of the additive manufacturing industry. Based on 

the results of the industry market analysis, information is provided on key players who today determine the main trends 

of the industry. A comparison of patent portfolios of leading companies in the 3D market is given. Using the “Google 

trends” service, the main trends of additive manufacturing are analyzed. (The main goal of the service is to collect data 

on search queries). The leading countries for the use of the technology under consideration were also identified. Based 

on the results of studying and analyzing the market of 3D printers, we can conclude that this industry has shown high 

growth rates despite the fact that the industry is relatively young. Based on the analysis of queries on the google search 

engine, we can conclude that this market is in demand among consumers, they are looking for information on this topic. 

Also, based on the patent portfolios of market leading companies, we can say that there is active growth in this area, there 

is competition, and the market provides a response to demand. Based on the processed data, the authors proposed 

recommendations for maintaining or increasing the pace of development of the 3D printer industry. The recommendations 

presented are formulated for different stages of business development and may be useful to all players in the additive 

technology market. 

 

Ключевые слова: 3д-принтеры; аддитивные технологии; мировой рынок; 3д-печать; анализ спроса; 

аддитивное производство; патентный анализ; google trends. 

 

Key words: 3D printers, additive technologies, world market, 3D printing, additive manufacturing.  

 

Другое название, которое может использоваться для ссылки на 3D-печать - аддитивное производство. 

Это процесс, с помощью которого цифровая модель создает трехмерный твердый объект. [2] Считается, что 3D-

печать имеет различные характеристики, которых нет у традиционных печатных машин.  

В настоящее время люди осознали важность 3D-печати и активно применяют эту технологию 

практически в любой сфере. 3D-печать улучшила тестирование инноваций, теперь прототипы чего-либо могут 

быть напечатаны в течение нескольких часов. Цикл печати может повторяться до тех пор, пока итоговый вариант 

не будет считаться идеальным. Стоимость разработки также будет снижена за счет сокращения общих 

прототипов, а также стоимости инструментов. 

Целью исследования являлось изучение текущего положения рынка 3D-принтеров и определение 

направления дальнейшего развития рынка. Задачами являются: поиск и изучение информации по текущей 

тематике, описание исследуемой индустрии, определение трендов запросов, анализ найденных данных, а также 

формулировка рекомендаций по дальнейшему стабильному развитию рынка 3-д принтеров. В качестве метода 

исследования использовался инструментарий патентной аналитики, доказавший свою эффективность на 

международном рынке [3]. С помощью анализа патентных источников были выявлены глобальные 

инновационные тренды в исследуемой области. Также использованы методы анализа непатентных источников 

информации. 

Мировой рынок настольных 3D-принтеров зародился в 2010 году [4, с.  12], когда создавали бюджетные 

аналоги промышленных 3D-принтеров. Изначально это были самодельные устройства. 

В 2013 году начался бум стартапов, которые предлагали недорогие 3D-принтеры. В это же время рынок 

потрясла серия поглощений, когда крупные компании стали массово скупать появляющиеся стартапы.[6, с. 18] 

Среди ключевых игроков на мировом рынке 3D-печати можно назвать компании Stratasys (США), 3D 

Systems (США), EOS GmbH(Германия), GE Additive (США) и Materialise (Бельгия). Stratasys и 3D-системы 

доминировали в индустрии 3D-печати, с точки зрения доходов. Эти два игрока полагались на свои сильные 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские возможности (R&D), диверсифицированный портфель 

продуктов, глобальный охват, стратегические партнерства, а также слияния и поглощения для удержания 
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большой доли рынка 3D-печати. На рынке также есть много мелких игроков, которые вместе держат оставшуюся 

долю. 

В целом Stratasys обладает стабильным и устойчивым портфолио патентов, которые позволяют 

находиться в числе технологических лидеров отрасли. [6, с. 16] В таблице 1 представлена общая статистика 

действующих патентов пяти основных игроков рынка 3D-печати. 

Таблица 1. Размеры патентных портфелей компаний – лидеров рынка 3D-печати [4, 5] 

Компания – владелец патентов Количество действующих патентов 

(истекающих по срокам) 

3D Systems 932(60) 

Stratasys 506(4) 

Z Corp (принадлежит 3D Systems) 175(0) 

Voxeljet 106(0) 

Marketbot 10 (н/д) 

 

Объем мирового рынка 3D-печати оценивается в 9,9 млрд долларов США в 2018 году и, как ожидается, 

достигнет 34,8 млрд долларов США к 2024 году. [5] Такие факторы, как простота разработки индивидуальных 

продуктов, сокращение производственных затрат и простоев технологического процесса, государственные 

инвестиции в проекты 3D-печати и разработка новых промышленных материалов для 3D-печати, являются 

движущими силами роста индустрии 3D-печати. В настоящее время тенденция в области применения 3D-печати 

смещается от прототипирования к изготовлению функциональных деталей в различных вертикалях, таких как 

автомобильные, медицинские, аэрокосмические и потребительские товары. 

Проанализируем тренды рынка с помощью поисковых запросов. Для этого используем инструмент 

Google Trends. 

1. Аддитивное производство (тема) 

Темы – это выражения на любом языке, за которыми стоит одно и то же понятие. Результаты по ним 

демонстрируются под данными о поисковых запросах. То есть, если выполнить поиск по теме "Москва", вы также 

увидите статистику по следующим темам: "Столица России"; "Moscow" ("Москва" по-английски). В итоге 

результат темы является трендом. 

 

 

Рисунок 1. Динамика популярности - аддитивное производство. 

Отметим точку наивысшего показателя 100 – мая 2013, как говорилось выше именно в 2013 году на 

мировом рынке произошел бум в сфере 3D-технологий, данный график это подтверждает. Заметим, что после 

этой даты показатель не оказывался ниже 50, а на 01.2020 имеет наибольшее значение -94, после 2013 года. Рис.1 
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Рисунок 2. Популярность по регионам – аддитивное производство 

Рисунок 2 отображает пятёрку сран - лидеров по адаптивному производству. На начало 2020 года 

лидерами являются: Сингапур, Чехия, Австралия, Гонконг и Новая Зеландия. США имеет значение 85, а Россия 

-10.  

 

2. 3d printer (поисковой запрос) 

 

Рисунок 3. Динамика популярности – 3d-принтер. 

Также наблюдаем всплеск значения популярности в мае 2013, как было описано выше. Дальнейший 

показатель находится в интервале между 40-75.  

 

Рисунок 4. Популярность по регионам – 3d-принтер. 

На 4 рисунке отметим, что Австралия, и Новая Зеландия сохранили свои позиции в топ-5. Показатель 

России -12. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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По итогам изучения и анализа рынка 3D-принтеров, можно сделать вывод о том, что данная индустрия 

продемонстрировала высокие показатели роста несмотря на то, что отрасль является относительно молодой. 

Активно создаются стартапы, организации, основной сферой деятельности которых является упрощение 

процесса инновационной деятельности с помощью 3D-принтеров, что в конечном итоге непосредственно 

приводит к упрощению жизненных процессов человека. На основе проведенного анализа по запросам в 

поисковике Google можно сделать вывод, что данный рынок пользуется спросом у потребителя, они ищут 

информацию по данной тематике. Также, исходя из патентных портфелей компаний-лидеров рынка, можно 

сказать, что в этой сфере происходит активный рост, присутствует конкуренция, и рынок дает ответное 

предложение на спрос. 

Для дальнейшего сохранения или увеличения темпов роста данной индустрии можно сформулировать 

следующие рекомендации: 

Первая рекомендация для предпринимателей, занимающимся или желающим заняться изготовлением 

продукции с помощью 3D-принтера. Следует определиться со специализацией, например, медицина. Это 

позволит получать постоянный поток инвестиций в рынок 3D-принтеров, а также войти предпринимателю на 

перспективный рынок без крупной конкурентной борьбы. 

Следующей рекомендацией будет проведение масштабных маркетинговых кампаний, нацеленных, как 

и на личное использование и малые бизнес, так и на коммерческие и промышленные 3D-принтеры. Так как это 

позволит увеличить прибыль и качество продукции любого бизнеса.  

Третья рекомендация связана непосредственно с рынком настольных 3-д принтеров. Следует вести 

просветительскую работу (мероприятия, конференции, интерактивные шоу), которые увеличат общий уровень 

знаний людей об этой технологии и тем самым заинтересует их.  

Последняя рекомендация более фундаментальная и относится ко всему рынку 3D-технологий. 

Необходимо продолжать инвестирование в НИОКР. Имеется множество сфер, где эти технологии могут быть 

задействованы, но ощущается недостаток средств для технического оснащения. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены современные подходы иностранных и отечественных ученых к пониманию 

достаточно сложного понятия «религиозный туризм», а также его соотношение с близким ему по значению 

термином «паломничество». Рассматриваемый вид туризма может стать одним из возможных решений для 

развития и популяризации внутреннего туризма среди граждан нашей страны, ввиду значимости религии в жизни 

современного россиянина. Однако для успешного продвижения данного вида туризма на российском рынке, 

необходимо сформировать понимание того, что этот вид туризма из себя представляет, у российского населения. 

Для этого необходимо емкое определение, дающее четкие рамки данному виду туристической активности. В 

работе предложено авторское определение, отражающее суть религиозного туризма, в соответствии с 

рассмотренными подходами и современным российским законодательством, регулирующим сферу туризма. 

 

Annotation. 

Two contemporary approaches to understanding a complex concept of “religious tourism” are discussed in the 

article. Moreover, we examined the relationship of the concept with the term “pilgrimage”, which is quite close to 

“religious tourism” in its meaning. This type of tourism may become one of the possible solutions for the development 

and popularization of domestic tourism among the citizens of our country, because of the religion significance for modern 

Russians. However, for the successful religious tourism promotion in the Russian market, it is necessary to form an 

understanding of what the religious tourism is among the Russian population. Therefore, we need a comprehensive 

definition, giving a clear framework for this type of tourist activity. The author's definition is proposed in the work, 

reflecting the essence of religious tourism, in accordance with the considered approaches and modern Russian legislation 

governing the tourism sector. 

 

Ключевые слова: туризм, религия, религиозный туризм, паломнический туризм, паломничество, 

подходы к пониманию понятия, развитие туризма в России 
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С учетом текущей ситуации на мировой арене, а также регулярного возникновения очагов болезней в 

самых разных уголках мира и закрытия государственных границ с целью недопущения распространения 

заболеваний, как никогда остро встает вопрос развития внутреннего туризма и его популяризации среди граждан 

России. Этот момент важен еще с точки зрения постоянного оттока денежных средств, отрицательного сальдо 

туристского баланса и выбытия российских туристов за рубеж. Так, по данным отчета Всемирной туристской 

организации, за 2018 год количество выездных российских туристов достигло 24,551 млн человек. Доходы от 

въездного туризма за тот же год составили 11,802 млрд долларов. При этом Российская Федерация занимает 

седьмое место среди стран с самыми высокими расходами на выездной туризм, которые в рассматриваемом году 

составили 35 млрд долларов [1]. Согласно данным, опубликованным на сайте Федерального агентства по 

туризму, за 2019 год в Российскую Федерацию въехало 24,419 млн человек. При этом покинуло страну за этот 
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же год 45,330 млн туристов [2]. Таким образом, вместо того, чтобы тратить деньги на территории страны, 

развивая экономику регионов России, капитал вывозится за рубеж. 

Развитие внутреннего туризма и его доступность для граждан страны – это колоссальный локомотив для 

улучшения состояния экономики как отдельных туристических дестинаций на территории Российской 

Федерации, так и национальной экономики в целом. Один из видов туризма, который может стать собственно 

«локомотивом» социально-экономического развития российских туристских дестинаций, – это религиозный 

туризм. Такая значимая роль отводится религиозному туризму по причине того, что, согласно исследованию, 

проведенному в 2010 году американским исследовательским центром Pew, 84% всего населения планеты 

ассоциировало себя с какой-либо конфессией [3]. По данным исследования 2017 года того же центра, в России 

85% граждан относит себя к той или иной религии (Рисунок 1), а 57% полагает, что вероисповедание важно, 

чтобы быть «истинным» гражданином страны [4]. Таким образом, несмотря на проводимую в СССР политику 

государственного атеизма и подавления религиозности, в наше время религия стала важной составляющей нации. 

 
Рисунок 1. Религиозный состав населения Российской Федерации 

 

Однако прежде, чем приступать к развитию религиозного туризма, следует разобраться с его 

теоретическим базисом, определить основные различия между религиозным туризмом и паломничеством, а 

также внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующее сферу туризма. 

Проведя диахронический и контекстный анализ зарубежных и отечественных подходов к пониманию 

данного термина, можно сказать, что единого мнения у иностранных и российских исследователей по этому 

вопросу нет. Тем не менее, можно выделить два основных подхода, которые наблюдаются и в отечественной, и 

в зарубежной научной литературе. 

Согласно одному из подходов, некоторые авторы в своих работах используют понятия «религиозный 

туризм» (religious tourism) и «паломнический туризм» (pilgrimage tourism), как синонимы, либо же утверждают, 

что паломничество является одной из составляющих религиозного туризма.  

Гисберт Риншед (Gisbert Rinschede), профессор института географии в Регенсбургском университете 

(Германия), одним из первых дал определение религиозного туризма, как поездки, мотивированной 

исключительно или частично религиозными целями [5 с. 52]. При этом в своей статье «Формы религиозного 

туризма» (в оригинале “Forms of Religious Tourism”), опубликованной в 1992 году, автор постоянно повторяет, 

что паломничество тесно связано с другими видами туризма, в том числе культурно-познавательным, и 
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использует понятия «религиозный турист» и «паломник», «религиозное путешествие» и «паломничество» как 

синонимичные словосочетания. 

Е.В. Печерица и Е.Е. Шарафанова дали определение исследуемого понятия с точки зрения процесса 

организации туристской активности. Религиозный туризм, по их мнению, – «это деятельность по организации 

посещений туристами объектов, связанных с историко-культурным и природным наследием», знакомство с 

религиозными, историческими, культурными и художественными ценностями дестинации, позволяющие по-

другому оценить окружающий мир [6]. Предлагаемое авторами определение значительно шире, чем определение 

Г. Риншеда, и подчеркивает взаимозависимость различных видов туризма по мотивационно-целевому признаку 

(то, о чем говорил немецкий профессор). Паломнический туризм в данном случае рассматривается как одно из 

двух основных направлений религиозного туризма наряду с религиозно-экскурсионным туризмом. При этом 

существенное отличие паломнического туризма от религиозного туризма экскурсионной направленности – это 

реальное участие паломника в религиозной жизни монастыря или храма. 

Г. Гужина и А. Гужин привели более формальное определение религиозного туризма. Они 

рассматривают данный вид туризма, как путешествие с религиозными целями, связанное с выездом гражданина 

за пределы постоянного места пребывания на срок не более года для посещения святых мест и центров религий 

[7 с. 25]. Они, как и ряд других авторов, солидарны с классификацией религиозного туризма, предложенной 

В.С. Сениным. Согласно данной классификации, религиозный туризм представлен тремя различными формами: 

паломничество, религиозные туры по религиозной тематике, а также специализированные туры, объединяющие 

паломников и экскурсантов [7 с. 26; 8 с. 2598]. 

Наша соотечественница кандидат социологических наук М.С. Байнова в своей статье 2017 года не дает 

определение рассматриваемого понятия. Однако при описании объектов показа религиозного туризма часто 

употребляется выражение «паломнические центры» в качестве синонима понятию «центры религиозного 

туризма» [9 с. 53]. 

Вторая категория исследователей утверждает, что паломничество и религиозный туризм – разные 

понятия, имеющие принципиальные и существенные различия и не подлежащие сравнению, а тем более, 

совместной классификации. Такой позиции придерживается И.В. Круглова, которая утверждает, что 

религиозный туризм носит в большей степени образовательный характер, т.е. «туристы, осуществляющие 

религиозно-туристическую поездку, имеют целью расширить свой кругозор», познакомиться с религиозными 

святынями, «посетить знаковые для определенной религии места» [10 с. 7]. В отличие от религиозных туристов, 

паломники – люди, уже придерживающиеся определенной религиозной конфессии. Ценность в паломнической 

поездке для них представляет не только культурологический аспект, но в большей степени духовная сторона 

путешествия. 

К.А. Мазин также разделяет понятия «паломничество» и «туризм». Одной из причин для этого является 

факт, что паломничество, история которого насчитывает тысячелетия, значительно старше туризма [11 с. 10]. 

Несмотря на то, что путешествия с целью посещения и поклонения святым местам с древнейших времен являлись 

одной из важнейших составляющих человеческой жизни и, можно сказать, были своеобразным «прототипом» 

современного туризма, главным существенным отличием этих путешествий от туризма в том виде, в котором мы 

его знаем сейчас, является активизация различных сторон жизни человека. Согласно К. Мазину «паломничество 

– это проявление религиозной жизни, а туризм – это проявление жизни культурной» [11 с. 9]. 

На пересечении двух подходов лежит позиция доктора исторических наук Института этнологии и 

антропологии РАН В.Л. Огудина. Ученый обращает внимание на деление религиозного туризма на религиозно-

познавательный и паломнический, однако, утверждает, что «статус паломника плохо сочетается со статусом 
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туриста» [12 с. 23]. Тем не менее, по мнению В. Огудина, рассматриваемый вид туризма значительно шире 

заурядных культурно-познавательных поездок к историческим религиозным объектам, и его роль заключается 

не только в знакомстве молодого поколения с различными религиями, но и в его приобщении к духовной 

культуре. 

Проанализировав различные подходы к пониманию термина «религиозный туризм», можно сказать, что 

данная проблема будет обсуждаться еще продолжительное время. В конце концов, открытым остается множество 

вопросов, касающихся обоих подходов. Если религиозный туризм – это посещение монастырей, церквей и 

прочих культовых мест в культурно-образовательных целях, то в чем отличие религиозного туризма от 

культурно-познавательного, который является собирательным понятием для многих схожих по природе видов 

туризма? Еще один вопрос – как отличить паломника от туриста, если, помимо целенаправленного посещения 

священного места, он/она посещает и другие культовые сооружения и места паломничества, не относящиеся к 

его/ее конфессии? 

Тем не менее, в современных реалиях паломничество не столь популярно, как туризм, и с учетом степени 

развития транспортной инфраструктуры и разнообразия средств размещения сегодня редко можно встретить 

паломника в его первозданном виде. В этой связи, логично рассматривать паломничество, как часть более 

глобального на сегодняшний день понятия – туризма. Исходя из этого, а также принимая во внимание российское 

законодательство в области туризма, можно вывести следующее определение термина «религиозный туризм». 

Религиозный туризм – это временные поездки граждан за пределы постоянного места жительства с целью 

посещения религиозных, паломнических и святых мест, культовых сооружений, а также природных объектов 

культа, знакомства с различными религиями, обрядами и нормами, приобщения к духовной культуре, а также 

для поклонения святым местам и удовлетворения духовных нужд без занятия деятельностью, связанной с 

получением дохода. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается положение стран Боливарианского альянса на современном этапе 

(Венесуэла, Куба, Никарагуа и бывшие члены Боливия и Эквадор). В работе описываются последние  

политические сдвиги в регионе, анализируются возможные внешние и внутренние риски для режимов и 

оцениваются перспективы блока. 

 

Annotation. 

The article examines the state of the ALBA-TCP countries at present stage of development (Venezuela, Cuba, 

Nicaragua and former members Bolivia and Ecuador). This work describes the latest regional political changes, analyzes 

possible external and internal regimes risks and estimates the perspectives of the bloc. 
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АЛБА (или Боливарианский альянс) – это левоориентированное, антиимпериалистическое региональное 

объединение стран Латинской Америки (далее ЛА) и Карибского бассейна. Главным инициатором создания 

альянса был венесуэльский лидер Уго Чавес. На данный момент в состав АЛБА входят 9 стран: Венесуэла, Куба, 

Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и 

Невис.  В данной статье особое внимание будет уделено первым трем государствам, а также вышедшим из блока 

Боливии и Эквадору.  

Для понимания места АЛБА в ЛА, следует в общих чертах обрисовать латиноамериканский 

регионализм.  

Ученые выделяют три этапа латиноамериканской интеграции: старый регионализм (1960 - 1990-е), 

открытый регионализм (1990-   начало 2000-х) и постлиберальный регионализм (со второй половины 2000-х). 

Для первого этапа, ограниченного рамками ЛА, целью являлись преодоление периферийности и модернизация. 

Здесь же появились теории зависимого развития. Для второго характерен, как ясно из самого название, 

неолиберализм со всеми вытекающими последствиями в виде свободной торговли и интеграции «Север-Юг». 

Именно неолиберализм, а точнее его последствия для экономик региона, во многом и породил Боливарианский 

союз. На современном этапе обобщаются предшествующие концепции, интеграция рассматривается как 

инструмент обретения суверенитета и становления ЛА как новой силы в многополярном мире, для этого 

диверсифицируются внешние связи (в сторону Востока), нет такой зацикленности на США, так как положение 

«заднего двора» и в целом доктрина Монро североамериканского соседа не может не устраивать. Следует 
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отметить, что в ЛА сосуществовало и сосуществует множество различных региональных объединений и 

организаций, часто одно государство входит в сразу несколько из них.  

АЛБА выделяется среди моделей интеграции третьего периода как антисистемное объединение, которое 

противостоит логике либерализма в принципе.  Как уже становится понятно,  Боливарианский альянс – это нечто 

большее, чем экономическое или локальное политическое объединение, это идеологический союз, направленный 

против гегемонии США в регионе. Свои корни альянс видит в национально-освободительных движениях 

прошлого, лидерами одних из которых были Симон Боливар (Венесуэла) и Хосе Марти (Куба). В целом, это 

проект Венесуэлы, который строится вокруг венесуэльской нефти в экономическом плане и идеи «социализма 

XXI века» в политико-идеологическом.  

Здесь следует подробнее остановиться на понятии «социализма XXI века», так как оно затрагивает все 

же не только политический аспект, но и экономический, и его понимание крайне важно для дальнейшего анализа.  

Главным популяризатором термина  был Уго Чавес, который представил свою версию, дополнив наработки 

других исследователей и деятелей науки, например, немецкого ученого Х. Дитериха, в целом оставаясь верным 

линии: партисипативной демократии, солидаризма, кооперации вместо конкуренции, равенства во всех его 

проявлениях, становление во главу угла этики, морали, а не экономической прибыли, отказ от эгоизма в пользу 

альтруизма, но во многом опирался на исторические традиции Венесуэлы и Латинской Америки в целом, 

авторитет католицизма, индейские традиции (защите местных культур уделялось много внимания), в частности, 

так называемый боливаризм, отчего версию «социализма XXI века» Чавеса называют «боливарианским  

социализмом». 

Итак, данный проект позиционируется как поиск альтернативы поощряющему зависимость ЛА от США 

регионализму, которая позволила бы защитить суверенитет, культурную идентичность, исторические традиции, 

построить справедливое сообщество стран, поощрять развитие, используя венесуэльскую нефть как инструмент 

для сокращения издержек на удовлетворение энергетических потребностей стран.  

Однако альянс переживает далеко не лучшие времена. Можно сказать, что само его выживание 

находится под вопросом. Из альянса вышли две крупные страны: Эквадор (2018 год) и Боливия (2019 года). В 

случае Эквадора Ленин Морено, президент страны, который пришел к власти как продолжатель курса на 

социализм XXI века его предшественника Рафаэля Корреа, во время своего поста произвел резкий поворот 

политического и экономического курса страны «вправо», вышел из АЛБА, стал следовать «советам» МВФ, чтобы 

получить кредиты. Это вызвало волну протестов, однако Ленину Морену удалось удержаться в президентском 

кресле, пойдя на некоторые уступки.  В случае Боливии это был конституционный кризис: спорное с точки зрения 

легитимности переизбрание на пост президента Эво Моралеса, довольно радикального левого политика, что 

после продолжающихся протестов и отказа военных поддержать Моралеса привело к его отставке. Временно 

исполняющей обязанности президента страны, опять же спорно с точки зрения закона, стала Жанин Аньес, 

которую тут же поддержали Соединенные Штаты, поэтому неудивительно, что новый лидер тут же вывела 

Боливию из Боливарианского альянса. Отставка не привела к окончанию протестов, однако с течением времени 

ситуация несколько стабилизировалась - теперь страна в ожидании выборов, которые должны были пройти 3 мая 

2020 года, но были перенесены на более поздние сроки из-за пандемии. На них будет баллотироваться сторонник 

курса Моралеса (самого Моралеса на выборы не допустили, что возмутило лидеров АЛБА) по некоторым 

социологическим данным он лидирует среди других кандидатов. В случае его победы Боливия имеет все шансы 

вернуться в союз. 

С самого начала альянс находился в оппозиции к гегемонии США, что уже само по себе, с учетом 

большой любви Штатов к организации, спонсированию и часто непосредственной реализации государственных 
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переворотов в нелояльных стран в «своем заднем дворе», является «гарантом» нестабильности, особенно при 

отсутствии сильного союзника, которым был СССР. Здесь возникает вопрос о возможном преемнике роли 

«большого брата» - Китае, но, как будет рассмотрен ниже, больших надежд возлагать на Поднебесную не следует. 

КНР понимает опасность противостояния с США и свою зависимость от них, поэтому сильно провоцировать 

своего главного экономического партнера Китай не решится, однако и давать полную свободу воли тоже 

стратегически очень опрометчиво. При этом необходимо учитывать «фактор Трампа»: ужесточение позиции по 

отношению к странам Латинской Америки, в частности, блока АЛБА, как самого «непослушного». Такая 

позиция, пришедшая на смену «мягкой силе» Обамы обусловлена не только приходом к власти республиканцев, 

но и увеличившимся влиянием Китая в регионе. 

Осложняется все внутриполитическими и внутриэкономическими проблемами (а теперь еще и 

усилившемся гуманитарном кризисе из-за COVID-19) , как и в случае с его бывшими членами (Эквадор и 

Боливия), которые, конечно, усугубляются (или даже создаются в некоторой степени) внешними игроками. 

Венесуэла, как главный актор, переживает, по мнению автора, самый серьезный кризис.  С одной стороны, это 

экономический кризис, удручающее положение венесуэльской экономики. Здесь проявила себя зависимость 

экономики Венесуэлы от нефти, которая приносит 86% экспортной выручки, поэтому наложить санкции на 

данную отрасль было очевидным и логичным шагом со стороны США. Страна, выбравшая путь сопротивления, 

не может всецело полагаться на внешние рынки. С другой стороны, это политический кризис: президент Николас 

Мадуро не сумел консолидировать элиты и договориться с оппозицией. Это привело к обострению ситуации: 

спикер Национальной ассамблеи, новый лидер оппозиции Хуан Гуайдо, поддерживаемый США на фоне 

протестных настроений части венесуэльского гражданского общества провозгласил себя временным главой 

правительства, заявив, что нынешний президент Николас Мадуро нелегитимный. Оппозиция была поддержана и 

официально признана прозападными государствами (США, ЕС, группа Рио), тогда как Россия, Китай, другие 

члены АЛБА и ряд других сочувствующих стран выразили свою поддержку Мадуро. Однако протесты стихли, 

причиной тому послужили поддержка президента армией, некоторая экономическая помощь беднейшим слоям 

населения, идеология «осажденной крепости», большое число сторонников курса, заложенного еще Уго Чавесом, 

недальновидность и некомпетентность оппозиции, которую признают даже либеральные СМИ. Также, что 

немаловажно, свою роль сыграло нежелание США применять Трампом военную силу, чтобы не 

дестабилизировать политическую ситуацию на своей родине.  Но, по мнению Д. М. Розенталя, вероятность смены 

режима остается. США сохраняют и даже усиливают давление, не признают Мадуро легитимным главой, 

требуют создание временного правительства (под началом проамериканских сил) без каких-либо гарантий 

безопасности для текущего правительства. В условиях текущей ситуацией с пандемией коронавируса, решение 

МВФ не поддерживать «нелегитимный режим» для борьбы с заболеванием, и дальнейшие предложения 

проведения «прозрачных выборов» выглядит, мягко говоря, неэтично. 

Куба также не является сильным игроком. Политически режим остается стабильным, его элиты остаются 

сплоченными, ему уже много лет удается поддерживать статус-кво «осажденной крепости» и выживать в 

условиях экономической блокады и иногда появляющихся у американских политиков мыслей о военной 

интервенции. На данном этапе, даже в условиях ужесточения риторики, наблюдается относительная 

«нормализация», точнее стабилизация отношений. Теперь Куба уже не враг, с которым нельзя поддерживать 

диалог, а просто враг. Однако в сфере управления Кубе не удается эффективно провести реформы (на данном 

этапе планируются реформы по образцу КНР и Вьетнама), обновить систему центрального планирования и не 

удается построить экономику, которая была бы более независимой от внешних факторов. В целом зависимость 

от внешних игроков – одна из главных черт экономики острова. Вначале это был СССР, исчезновение которого 
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привело к серьезному экономическому кризису, теперь это Венесуэла с ее льготными энергоносителями,  назвать 

которую стабильным партнёром довольно трудно.  

Положение Никарагуа также нельзя считать стабильным. Никарагуа – одна из беднейших стран региона, 

несмотря на некоторые достижения правительства действующего президента  Даниэля Ортеги. Во многом стране 

помогло сотрудничество с АЛБА. Однако внутриполитическая ситуация также нестабильна: существует 

конфликт между неолибералами и сандинистами, которые часто выливаются в протестные движения, также 

существуют разногласия внутри самих партий, что тоже не способствует политической и экономической 

стабильности. Сандинисты (левые силы Никарагуа) не являются радикалами в данный момент, и США 

выказывают относительную «терпимость» к режиму, «немного вмешиваясь» во внутренние дела страны, налагая 

«не суровые» санкции, при этом сохраняя торговые отношения со страной. 

Поэтому решение администрации Трампа «надавить» на Венесуэлу является логичным, так как 

устранение главного «интегратора» антисистемного блока вполне может привести к его развалу и смене режимов 

в остальных странах-участниках. Это становится совершенно очевидным, если посмотреть на недавние истории 

с Эквадором и Боливией, о которых было сказано выше, во многом, по мнению автора, ослабление позиций 

Венесуэлы, отсутствие каких-либо перспектив, привело к уменьшению привлекательности проекта АЛБА и в 

целом «социализма XXI века». Можно сколь угодно долго говорить об иностранном вмешательстве, как о 

единственном факторе поражений левых режимов, однако будет глупо и наивно считать, что в данных странах 

не было своих хронических проблем, приведших к уязвимости, которой и пользуются США для смены режимов. 

Однако попытка в одиночку противостоять гегемонии и отстоять свободу и суверенитет своих стран несомненно 

заслуживает уважение. Перспективы стран АЛБА, если союз распадется, будут довольно мрачными: Куба, 

возможно, выдержит, так как ее политическая система относительно стабильна, в случае Венесуэле все хуже: за 

венесуэльскую нефть возьмутся иностранные корпорации, в результате чего только ограниченная прослойка 

венесуэльцев-компрадоров будет бенефициаром, а в случае Никарагуа - не так больно падать, когда еще не 

вставал. 

Однако следует отметить позитивную роль так называемой многополярности мира в положении стран 

АЛБА. США уже нельзя назвать абсолютным гегемоном, его действия все же ограничены (но не так, как в период 

Холодной войны). Грубое применение военной силы будет осуждаемо со стороны мирового сообщества, причем 

не только со стороны таких международных акторов как КНР или Россия, но даже со стороны «союзников», как 

страны ЕС, других стран ЛА, которые не заинтересованы в тотальном присутствии североамериканского 

большого брата, политика которого становится все менее и менее популярной. Однако это спорный момент, 

никто не знает наверняка, как поведут себя те или иные игроки в тех или иных ситуация. Но все же некоторая 

«многополярность» играет свою роль в обеспечении относительной безопасности стран АЛБА от произвола 

США.  

Также нельзя отрицать «левые традиции» ЛА, присутствие групп, которые всегда могут 

активизироваться в случае серьёзного глобального кризиса. Чего стоят только одни вооруженные 

леворадикальные группировки в Колумбии, такие как ФАРК, или перуанские маоисты из «Сияющего пути». 

История подсказывает, что левые идеи «оживают» в сложные времена, как реакция на неспособность преодолеть 

кризис, социальную несправедливость и крайнюю бедность. Эпидемия COVID-19 и экономический кризис, 

которые по прогнозам сильно ударят по экономикам стран ЛА, может привести и к углублению политических 

кризисов, которые с большой частотой происходят в странах региона. При развале текущей миросистемы проект 

АЛБА может иметь серьезное влияние на становление новой Латинской Америки и, как минимум, может 

послужить в качестве предшествующего опыта.  
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С другой стороны, история Латинской Америки богата примерами правых авторитарных режимов, 

которые также периодически набирают популярность среди групп населения, которые желают, чтобы в стране 

был наведен «порядок» (чего «достиг» Пиночет). В этом случае, при победе таких режимов, выживание  левых 

сил окажется под большим вопросом, и проект АЛБА канет в лету.   

Итак, альянс находится в «подвешенном» состоянии, его будущее туманно и неопределенно.  В странах 

АЛБА существует общественный раскол, подогреваемый внешними игроками. Жесткое давление США, как 

экономическое (санкции), так и политическое (поддержка и признание оппозиции, пропаганда) тоже омрачает 

перспективы боливарианского альянса, однако желаемая американцами интервенция, как было сказано выше, 

сдерживается потенциальной негативной реакцией мирового сообщества.  
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Аннотация. 
Предметом изучения в статье являются математические соотношения для вычисления точечных 

числовых характеристик случайного вектора в рамках вопросов рыночного ценообразования жилой 

недвижимости в регионах. В данной работе осуществляется освоение математических соотношений для 

вычисления по выборочным данным точечных числовых характеристик экономических переменных, построение 

корреляционного поля случайной двумерной величины, а также освоение математических соотношений для 

вычисления по выборочным данным числовых характеристик связи (зависимости) экономических переменных в 

рамках вопросов рыночного ценообразования жилой недвижимости в регионах на примере субъектов РФ, 

входящих в Северо-Западный федеральный округ. Также, в работе автор обосновывает построение 

эконометрической модели исследования средней цены на жилую недвижимость в регионе, выполняет расчет 

параметров модели, оценку качества и статистической значимости построенной модели, рассматривает примеры 

прогнозирования на основе регрессионной модели.  

 

Annotation. 

The subject of the article is mathematical relations for calculating point numerical characteristics of a random 

vector in the framework of questions of market pricing of residential real estate in the regions. In this work is the 

development of mathematical relationships to calculate sample data point in the numerical characteristics of economic 

variables, the construction of correlation fields two-dimensional random variable, as well as the development of 

mathematical relationships to calculate sample data for the numerical characteristics of the connection (dependence) 

economic variables within the framework of market-based pricing of residential property in the regions on the example 

of subjects of the Russian Federation within the northwestern Federal district. In addition, the author justifies the 

construction of an econometric model for the study of the average price of residential real estate in the region, calculates 

the parameters of the model, assesses the quality and statistical significance of the model, and considers examples of 

forecasting based on a regression model. 

 

Ключевые слова: эконометрика, математическая модель, определение корреляции двух переменных, 

прогнозирование на основе корреляции. 

 

Key words: econometrics, mathematical model, determining the correlation of two variables, forecasting based 

on correlation. 

 

Вопрос о соотношении цена недвижимости-доходы является остросоциальным и поставлен в России уже 

давно, ведь, согласно многочисленным опросам, множество граждан не может  позволить себе достойное жильё 

за свои доходы. В связи с этим активно проявляется потребность в методиках прогнозирования развития рынка 

недвижимости со стороны госорганов, связанную с разработкой и необходимостью обоснования стратегий 

развития. Исходя из этого тезиса, в статье будут проводиться математические расчёты, позволяющие сделать 

вывод о том, насколько связаны эти показатели между собой.  В информационной базе ЕМИСС были получены 

следующие данные о значениях показателей субъектов Северо-Западного федерального округа за 2019 год 
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(Таблица 1). 

 

Таблица 1. Статистические данные по средней цене 1 кв. м. жилой площади квартир всех типов (в тыс. руб.) и 

денежных доходов (в среднем на душу), в тыс. руб./мес. [1] 

Номер 

субъекта 

РФ 

Наименование субъекта 

Средняя цена 1 кв. м. 

жил. площади квартир 

всех типов,   тыс. руб. 

Денежные доходы (в 

среднем на душу),  тыс. 

руб./мес. 

1 Республика Карелия 48,733 29,150 

2 Республика Коми 44,827 33,961 

3 Архангельская область 60,093 33,830 

4 Ненецкий автономный округ 67,602 78,549 

5 Архангельская область (без АО) 58,387 32,054 

6 Вологодская область 40,248 26,982 

7 Калининградская область 51,835 27,461 

8 Ленинградская область 53,634 31,341 

9 Мурманская область 67,962 41,564 

10 Новгородская область 43,704 25,292 

11 Псковская область 37,883 23,880 

12 г. Санкт-Петербург 109,346 44,999 

 

При рассмотрении процесса исследования от простого к сложному, стоит начать анализировать цену 1 

кв. м. жилой площади в совокупности со среднедушевыми денежными доходами населения и проверять 

предположения о возможной связи между ними и эти показатели стоит рассматривать в качестве случайных 

величин.  

При отсутствии и к тому же практической невозможности получения информации о вероятностях 

возможных значений случайной величины невозможно узнать параметры распределения и числовые 

характеристики данной случайной величины, оценить закономерности ее изменения и связь с другими 

переменными.  

Основными числовыми характеристиками случайных величин являются математическое ожидание, 

дисперсия, среднеквадратическое отклонение. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение случайной 

величины характеризует ее вариацию (поведение, изменчивость, разброс значений). Именно вариация 

показателей является предметом нашего анализа.  

Каждая республика и область есть отдельное выборочное наблюдение. Стоит обозначить через i – 

порядковый номер области исследуемого региона (номер выборочного наблюдения), а через 𝑦𝑖  – значение 

средней цены 1 кв. м. жилой площади в i-ой области, 𝑥𝑖 – значение среднедушевого денежного дохода населения 

в i-ой области. 

Для расчета выборочных точечных оценок числовых характеристик средней цены на недвижимость и 

среднего дохода населения в нем рассчитаем следующую таблицу (Таблица 2): 

 

Таблица 2. Расчётная таблица 

i Yi Хi yi-y (yi-y)^2 xi-x (xi-x)^2 (yi-y)(xi-x) 

1 48,733 29,150 -8,288 68,694 -6,605 43,629 54,745 

2 44,827 33,961 -12,194 148,698 -1,794 3,219 21,879 

3 60,093 33,830 3,072 9,436 -1,925 3,707 -5,914 

4 67,602 78,549 10,581 111,954 42,794 1831,305 452,794 
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i Yi Хi yi-y (yi-y)^2 xi-x (xi-x)^2 (yi-y)(xi-x) 

5 58,387 32,054 1,366 1,866 -3,701 13,699 -5,055 

6 40,248 26,982 -16,773 281,339 -8,773 76,970 147,155 

7 51,835 27,461 -5,186 26,896 -8,294 68,795 43,015 

8 53,634 31,341 -3,387 11,473 -4,414 19,486 14,952 

9 67,962 41,564 10,941 119,702 5,809 33,742 63,553 

10 43,704 25,292 -13,317 177,347 -10,463 109,480 139,341 

11 37,883 23,880 -19,138 366,269 -11,875 141,022 227,271 

12 109,346 44,999 52,325 2737,888 9,244 85,447 483,678 

Сумма 684,254 429,063 0,000 4061,562 0,000 2430,499 1637,413 

 

На основании данных таблицы 2 рассчитываются выборочные оценки. Исходя из значения выборочного 

среднего квадратического отклонения, оценка среднего отклонения цены квадратного метра недвижимости 

составляет 19,215 тыс. руб. (𝑠𝑦  = 19,215), что составляет 34% от его среднего значения (𝑣𝑦 = 33,7%). Оценка 

среднего отклонения денежного дохода населения - 14,865 тыс. руб. (𝑠𝑥 = 14,865), что составляет 42% от его 

среднего значения (𝑣𝑥 = 41,6%). 

Таким образом, выполненная выборочная оценка средних отклонений на уровне 34% и 42% средних 

значений показателей, свидетельствует, с одной стороны, о наличии существенной вариации показателей и 

целесообразности ее исследования и анализа, а, с другой стороны, позволяет предположить однородность 

выборочных наблюдений. 

Следующий этап анализа – проверка предположения о наличии связи (зависимости или 

взаимозависимости) между показателями. Связь между показателями, которые рассматриваются как случайные 

величины или хотя бы один из них является случайной величиной, носит стохастический характер.  

Для выявления стохастической связи между ценами на жилую недвижимость и денежными доходами 

населения построим корреляционное поле и рассчитаем коэффициент корреляции (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Корреляционное поле показателей 
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Определенная хаотичность расположения точек есть следствие стохастической связи между 

показателями. При функциональной зависимости точки лежали бы на линии (прямой - при линейной зависимости 

или кривой – при нелинейной зависимости). 

Точки корреляционного поля в основном сосредоточены во II и III квадратах, слегка задевая I квадрат, 

что свидетельствует о прямой связи показателей – более высокому среднедушевому доходу соответствует более 

высокая цена на жилую недвижимость. Вытянутое облако точек, их относительная концентрация вокруг 

отмеченной пунктиром прямой линии (за небольшим исключением), позволяет предположить наличие линейной 

стохастической связи между доходом населения и ценами на рынке жилья. 

Продолжая начатые вычисления, рассчитываются выборочные оценки коэффициентов ковариации и 

корреляции, значения 𝑡 − критерия Стьюдента для оценки связи цены недвижимости и доходов населения 

(Таблица 3): 

Таблица 3. Расчётная таблица 

covxy 1637,413 / (12-1) = 148,856 

rxy 148,856 / (14,865 * 19,215) = 0,521 

t (0,521 * √(12-2)) / √(1 – 0,5212) = 1,931 

tz (√(12-3) / 2) * ln((1 + 0,521) / (1 – 0,521) = 1,734 

α 0,05 

t 0,95,10 1,812 

 

Из полученных результатов, вытекают следующие выводы: 

1. Положительное значение коэффициента корреляции подтверждает предположение о прямой 

связи между стоимостью жилой недвижимости и денежными доходами населения. 

2. Значение коэффициента корреляции на уровне 0,521 позволяет предположить относительно 

тесную линейную связь между стоимостью 1 кв. м. жилья и среднедушевыми доходами населения. 

3. Выборка в 12 наблюдений относится к категории малых выборок. При уровне значимости α = 

0,05 расчетное значение 𝑡 −критерия Стьюдента  𝑡𝑧 превышает критическое значение 𝑡1−𝛼,𝑛−2: 

𝑡𝑧 = 1,734 < 1,812 = 𝑡0,95,12 

Поэтому можно говорить о небольшом статистическом различии коэффициента корреляции и 

корреляционной связи анализируемых показателей. 

Итак, анализ статистических данных, расчет их выборочных числовых характеристик позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Исследуемые свойства рынка недвижимости (соответствующие показатели) могут и должны 

рассматриваться как случайные величины. 

2. Данные случайные величины имеют существенную, но умеренную вариацию. Что говорит, с 

одной стороны, о целесообразности ее исследования, а, с другой стороны, об однородности данных. 

3. Наличие стохастической связи между показателями делает целесообразным использования 

методов эконометрического моделирования в исследовании поведения цен на жилую недвижимость. 

В следующей таблице (Таблица 4) приведены числовые характеристики исследуемых показателей: 

 

Таблица 4. Расчётная таблица 
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Математические характеристики 

Средняя цена 1 кв. м. жил. 

площади квартир всех 

типов, тыс. руб. 

Денежные доходы (в 

среднем на душу),  тыс. 

руб./мес. 

Выборочные средние 57,021 35,755 

Выборочные дисперсии 369,233 220,954 

Выбор. сред. квадр. отклонения 19,215 14,865 

Выбор. коэффициент вариации 0,337 0,416 

Коэффициент корреляции 0,521 

 

Значение коэффициента 𝑟𝑦𝑥 =  0,521 позволяет сделать вывод насчет связи между ценой 1 кв. м. жилой 

площади и средними денежными доходами населения, поэтому данные показатели включены в модель парной 

регрессии. 

Задача спецификации модели – выбор математического вида уравнения регрессии. Цена жилья будет 

рассматриваться нами как результирующий признак (объясняемая, зависимая переменная) 𝑦. Денежные доходы 

населения будут рассматриваться как характеристика его платежеспособного спроса и выступать как фактор 

(объясняющая, независимая переменная) 𝑥. 

Итак, проведенный по данным для 12 областей Северо-Западного федерального округа анализ 

свидетельствует о целесообразности построения модели парной линейной регрессии зависимости цены 1 кв. м. 

жилой недвижимости от среднедушевых доходов населения региона (Таблица 5). 

 

Таблица 5. Расчётная таблица 

Наименова-

ние субъекта 

РФ 

x y x2 y2 xy 
yx = a + 

bx 

Абсо-

лютные 

остатки 

Относи-

тельные 

остатки 

(xi -xср)2 

Псковская 

обл. 
23,88 37,88 570,25 1435,12 904,65 49,02 11,14 0,29 141,02 

Вологодская 

обл. 
26,98 40,25 728,03 1619,90 1085,97 51,11 10,86 0,27 76,97 

Новгородская 

обл. 
25,29 43,70 639,69 1910,04 1105,36 49,97 6,27 0,14 109,48 

Респ. Коми 33,96 44,83 1153,35 2009,46 1522,37 55,81 10,99 0,25 3,22 

Респ. Каре-

лия 
29,15 48,73 849,72 2374,91 1420,57 52,57 3,84 0,08 43,63 

Калинин-

градская обл. 
27,46 51,84 754,11 2686,87 1423,44 51,43 0,40 0,01 68,79 

Ленинград-

ская обл. 
31,34 53,63 982,26 2876,61 1680,94 54,05 0,41 0,01 19,49 

Архангель-

ская обл. (без 

АО) 

32,05 58,39 1027,46 3409,04 1871,54 54,53 3,86 0,07 13,70 

Архангель-

ская обл. 
33,83 60,09 1144,47 3611,17 2032,95 55,72 4,37 0,07 3,71 

Ненецкий АО 78,55 67,60 6169,95 4570,03 5310,07 85,85 18,25 0,27 1831,31 

Мурманская 

обл. 
41,56 67,96 1727,57 4618,83 2824,77 60,93 7,03 0,10 33,74 

г. СПб 45,00 109,35 2024,91 11956,55 4920,46 63,25 46,10 0,42 85,45 

Sx
2, Sy

2 220,95 369,23 
 

Sx, Sy 14,86 19,22 

 

Построенная модель линейной регрессии свидетельствует о наличии существенной вариации 

показателей и целесообразности ее исследования, а также позволяет предположить однородность выборочных 

наблюдений. 

Вычисление оценок коэффициентов линейной парной регрессии зависимости цен на жилую 
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недвижимость от денежных доходов населения региона осуществляется на основании выполненных 

промежуточные расчетов (Таблица 2).  

Расчет оценок коэффициентов линейной функции регрессии зависимости ср. цены 1 кв. метра от уровня 

денежных доходов населения выполняется с использованием математических соотношений: 

𝑏 =
∑ (𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

=  
1161,285

1836,105
= 0,674 

𝑎 = �̅� − 𝑏�̅� = 46,902 − 0,632 ∗ 31,099 = 32,933 

Оценка уравнения регрессии с учетом найденных оценок его коэффициентов имеет следующий вид: 

�̂�𝑖 = 32,933 + 0,674𝑥𝑖  

Значение коэффициента регрессии 𝑏 = +0,674 означает: 

1) между переменными прямая зависимость, т.е. с ростом денежных доходов в среднем растут и 

цены на недвижимость, 

2) увеличение среднедушевых денежных доходов населения на 1 тыс. руб. в среднем приведет к 

росту цены 1 кв. м. жилой недвижимости на 674 рубля. 

Для каждого выборочного значения уровня денежных доходов населения 𝑥𝑖 по оцененному уравнению 

регрессии определяются расчетные значения средней цены 1 кв. м. жилой площади �̂�𝑖. Стоит также рассчитать 

отклонение выборочных значений цены от ее расчетных значений (𝑦𝑖 − �̂�𝑖) (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Расчётная таблица 

i yi xi ŷ yi- ŷ 

1 48,733 29,150 52,571 -3,838 

2 44,827 33,961 55,812 -10,985 

3 60,093 33,830 55,724 4,369 

4 67,602 78,549 85,851 -18,249 

5 58,387 32,054 54,528 3,859 

6 40,248 26,982 51,111 -10,863 

7 51,835 27,461 51,433 0,402 

8 53,634 31,341 54,047 -0,413 

9 67,962 41,564 60,934 7,028 

10 43,704 25,292 49,972 -6,268 

11 37,883 23,880 49,021 -11,138 

12 109,346 44,999 63,249 46,097 

Сумма 684,254 429,063 − 0,000 

 

Равенство нулю суммы всех отклонений выборочный значений цены от ее расчетных значений 

∑ (𝑦𝑖 −𝑛
𝑖=1 �̂�𝑖) = 0 свидетельствует о правильности выполненных расчетов. 

Результаты проверки статистической значимости построенного уравнения регрессии средней цены 1 кв. 

м жилой площади по среднедушевым доходом населения в графическом формате представлены на рисунке 2. 

Результаты оценки статистической значимости уравнения регрессии предоставлены в таблице 7. 
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Рисунок 2. Корреляционное поле данных. Степенная и показательная регрессии 

 

Таблица 7. Результаты оценки статистической значимости уравнения регрессии  

 
Функция регрессии, которая была построена, дает возможность рассчитывать прогнозные значения средней 

стоимости жилой площади при заданном значении среднедушевых доходов населения. После проведения 

расчётов можно сказать, что связь показателей прямая и с увеличением среднедушевых доходов населения, 

возрастают цены и на   жилье.  

По предоставленным данным составлены графики линейной функции регрессии и значения опытных 

данных (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Графики линейной функции регрессии и значения опытных данных 

 

Небольшое отличие в значениях коэффициентов уравнения, представленных на диаграмме, с ранее 

рассчитанными значениями оценок коэффициентов связано с точностью вычисления и не имеет 

принципиального значения. 

Данная диаграмма графически отражает концентрацию выборочных значений цен на недвижимость 

вокруг оцененного нами уравнения регрессии. Их отклонение от линии регрессии есть результат действия 

случайной составляющей (действия всех остальных, неучтенных в модели факторов). 

Основной идеей дисперсионного анализа регрессионной модели является выделение в общей вариации 

результирующей (объясняемой) переменной 𝑦 двух составных частей – вариации, объясненной оцененным 

уравнением регрессии, и остаточной вариации, необъясненной уравнением и связанной с влиянием неучтенных 

в модели факторов. 

Для проведения дисперсионного анализа можно провести расчеты, представленные в таблице 8. 

 

Таблица 8. Расчётная таблица 

i 𝒚𝒊 𝒚𝒊 − �̅� (𝒚𝒊 − �̅�)𝟐 �̂�𝒊 �̂�𝒊 − �̅� (�̂�𝒊 − �̅�)𝟐 𝒚𝒊 − �̂�𝒊 (𝒚𝒊 − �̂�𝒊)
𝟐 

1 48,733 -8,288 68,694 52,571 -4,450 19,802 -3,838 14,732 

2 44,827 -12,194 148,698 55,812 -1,209 1,461 -10,985 120,679 

3 60,093 3,072 9,436 55,724 -1,297 1,682 4,369 19,087 

4 67,602 10,581 111,954 85,851 28,830 831,163 -18,249 333,028 

5 58,387 1,366 1,866 54,528 -2,494 6,218 3,859 14,895 

6 40,248 -16,773 281,339 51,111 -5,910 34,934 -10,863 117,998 

7 51,835 -5,186 26,896 51,433 -5,588 31,223 0,402 0,161 

8 53,634 -3,387 11,473 54,047 -2,974 8,844 -0,413 0,171 

9 67,962 10,941 119,702 60,934 3,913 15,314 7,028 49,386 

10 43,704 -13,317 177,347 49,972 -7,049 49,689 -6,268 39,290 

11 37,883 -19,138 366,269 49,021 -8,000 64,005 -11,138 124,052 

12 109,346 52,325 2737,888 63,249 6,227 38,781 46,097 2124,968 

Сумма 684,254 0,000 4061,562 − 0,000 1103,115 0,000 2958,446 

 

Выполненные расчеты дают следующие значения сумм квадратов отклонений: 

- общая сумма квадратов   
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𝑄 = ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

= 4061,562 

- сумма квадратов отклонений, объясненных оцененной функцией регрессии  

𝑄𝑅 = ∑(�̂�𝑖 − �̅�)2 = 1103,115

𝑛

𝑖=1

 

- остаточная сумма квадратов отклонений, необъясненных оцененным уравнением регрессии  

𝑄𝑒 = ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1 = 2958,446. 

- общая сумма квадратов разлагается на две составные части – объясненную и остаточную суммы 

квадратов (𝑄 = 𝑄𝑅 + 𝑄𝑒): 

4061,562 = 1103,115 + 2958,446, 

что свидетельствует о корректности выполненных расчетов. 

Итак, из 4061,562 единиц общей вариации построенное уравнение регрессии объясняет 1103,115 единиц 

вариации, а 2958,446 единицы не объясняется и относится на влияние прочих факторов, неучтенных в уравнении 

регрессии. 

Рассчитывается коэффициент детерминации оцененного уравнения регрессии: 

𝑅2 =
𝑄𝑅

𝑄
=

∑ (�̂�𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

=
1103,115

4061,562
= 0,2716 

𝑅2 = 0,2716 означает, что 27,16 % от общей вариации результирующей переменной 𝑦 удается объяснить 

оцененным уравнением регрессии, зависимостью от фактора 𝑥. 27,16% вариации средней цены 1 кв. м. жилой 

площади в регионе  обусловлено влиянием уровня среднедушевых денежных доходов населения.  

Осуществляется проверка статистической значимости построенного уравнения регрессии: 

1) Выдвигается нулевая гипотеза об отсутствии линейной стохастической зависимости 

переменной  𝑦 от фактора 𝑥; 

2) Для линейной модели парной регрессии количество оцениваемых параметров уравнения 

(коэффициенты a и b) равно 2: m=2. Следовательно, дисперсия общая имеет (n-1) степеней свободы; дисперсия, 

объясненная регрессией – 1 степень свободы; остаточная регрессия – (n-2) степеней свободы.  Результаты 

расчетов сводятся в таблицу (Таблица 9): 

 

Таблица 9. Расчётная таблица 

Источник вариации 
Сумма квадратов 

отклонений 

Число степеней 

свободы 

Средние квадраты 

отклонений 

Регрессия 1 103,115 1 1 103,115 

Остаточная 2 958,446 10 295,845 

Общая 4 061,562 11 − 

 

Рассчитывается выборочное значение F -статистики Фишера: 

𝐹 =
𝑠𝑅

2

𝑠𝑒
2

=
1 103,115

295,845
= 3, 729 

Поскольку в расчетах выборочное значение F -статистики не превышает критическое значение: 

𝐹 = 3, 729 <  4,965 =  𝐹(0,05; 1; 10) , 

можно сделать вывод о сомнительной статистической значимости построенного уравнения регрессии – 

выборочные данные условно подтверждают существование линейной зависимости результирующей переменной 

𝑦 от фактора 𝑥 (Таблица 10; Таблица 11; Таблица 12). 
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Таблица 10. Результаты линейной регрессии 

Наименование субъекта РФ 
Линейная регрессия 

y yx ( y - yср )2 ( yx - yср )2 ( y - yx )2 

Республика Карелия 48,733 52,571 68,694 19,802 14,732 

Республика Коми 44,827 55,812 148,698 1,461 120,679 

Архангельская область 60,093 55,724 9,436 1,682 19,087 

Ненецкий автономный округ 67,602 85,851 111,954 831,163 333,028 

Архангельская область (без АО) 58,387 54,528 1,866 6,218 14,895 

Вологодская область 40,248 51,111 281,339 34,934 117,998 

Калининградская область 51,835 51,433 26,896 31,223 0,161 

Ленинградская область 53,634 54,047 11,473 8,844 0,171 

Мурманская область 67,962 60,934 119,702 15,314 49,386 

Новгородская область 43,704 49,972 177,347 49,689 39,290 

Псковская область 37,883 49,021 366,269 64,005 124,052 

г. Санкт-Петербург 109,346 63,249 2737,888 38,781 2124,968 

Среднее значение суммы 57,02 − 
Q Q1 Q2 

4 061,5618 1 103,1154 2 958,4464 

      

Объем выборки (n) 12  Q = 4 062  

Уровень стат. зн-ти α 0,05  Q1+Q2 = 4 062  

Fтабл(gamma, k1, k2) = 4,96  Sy
2= 338  

Число параметров (m) 2  Fвыб = 26,819  

   R2 = 0,271598816  

 

Таблица 11. Результаты степенной регрессии 

Степнная  регрессия 

yx ( y - yср )2 ( yx - yср )2 ( y - yx )2 

52,57 68,694 19,802 14,732 

55,81 148,698 1,461 120,679 

55,72 9,436 1,682 19,087 

85,85 111,954 831,163 333,028 

54,53 1,866 6,218 14,895 

51,11 281,339 34,934 117,998 

51,43 26,896 31,223 0,161 

54,05 11,473 8,844 0,171 

60,93 119,702 15,314 49,386 

49,97 177,347 49,689 39,290 

49,02 366,269 64,005 124,052 

63,25 2737,888 38,781 2124,968 

 Q Q1 Q2 

 4 061,56 1 103,12 2 958,45 
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 Q = 4 062  

 Q1+Q2 = 4 062  

 Fвыб = 26,819  

 R2 = 0,272  

 

Таблица 12. Результаты показательной регрессии 

Показательная регрессия 

yx ( y - yср )2 ( yx - yср )2 ( y - yx )2 

52,57 68,694 19,802 14,732 

55,81 148,698 1,461 120,679 

55,72 9,436 1,682 19,087 

85,85 111,954 831,163 333,028 

54,53 1,866 6,218 14,895 

51,11 281,339 34,934 117,998 

51,43 26,896 31,223 0,161 

54,05 11,473 8,844 0,171 

60,93 119,702 15,314 49,386 

49,97 177,347 49,689 39,290 

49,02 366,269 64,005 124,052 

63,25 2737,888 38,781 2124,968 

 Q Q1 Q2 

 4 061,56 1 103,12 2 958,45 

    

 Q = 4 062  

 Q1+Q2 = 4 062  

 Fвыб = 26,819  

 R2 = 0,272  

 

Данные значения соответствуют вычисленным ранее величинам. Итак, построенное уравнение 

регрессии зависимости цены 1 кв. м. жилой площади от  уровня денежных доходов населения  �̂�𝑖 = 32,933 +

0,674𝑥𝑖 показало свою статистическую значимость. Делавшиеся ранее предположения о  линейной зависимости 

цены на жилую недвижимость от уровня доходов населения подтвердились и являются статистически 

значимыми. 

Исходя их достоверности математической модели, можно осуществлять следующие прогнозы. Стоит 

предположить, что известно значение фактора в некотором новом (не относящемся к исходной выборке) 

наблюдении - 𝑥∗. На основании оцененной регрессионной модели можно спрогнозировать (предсказать) значение 

результирующей переменной 𝑦∗, соответствующее данному значению фактора 𝑥∗. Прогнозирование может быть 

как во времени, так и в пространстве (для соседних объектов, не входивших в исходную выборку). 

Можно построить предположение по поводу того, что в 2020 году предполагается рост уровня 

среднедушевых доходов населения в республике Карелия на 2%:  𝑥∗ = 29,150 ∗ 1,02 = 29,733.  
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Точечный прогноз результирующей переменной �̂�∗   есть оценка её ожидаемого среднего, 

рассчитываемая по оцененному уравнению регрессии при подстановке в него предполагаемого значения фактора 

𝑥∗: 

�̂�∗ = 𝑎 + 𝑏𝑥∗ 

Прогноз для Республики Карелия: �̂�∗ = 32,933 + 0,674 ∗ 24,559 = 49,486.    

При увеличении в 2020 г. среднедушевых денежных доходов населения республики на 2 % - до 29,733 

тыс. руб.  ожидаемое среднее значение цены 1 кв. м. жилой площади прогнозируется на уровне 49,486 тыс. руб.  

Значение результирующей переменной лишь случайно может совпасть по факту со своим прогнозным 

значением. Поэтому точечные прогнозы дополняют интервальными, представляющими собой диапазон 

значений, в который с априори заданной вероятностью будет попадать прогнозируемая переменная. Расчет 

интервальных прогнозов основывается на оценке точности прогноза. 

Необходимые для построения интервальных прогнозов предварительные расчеты представим в Таблице 

13. 

 

Таблица 13. Расчётная таблица 

i 𝒙𝒊 𝒙𝒊 − 𝒙 (𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐 𝒙∗ 𝒙∗ − 𝒙 (𝒙∗ − 𝒙)𝟐 

1 29,150 -6,605 43,629 29,733 -6,022 36,267 

2 33,961 -1,794 3,219 34,640 -1,115 1,243 

3 33,830 -1,925 3,707 34,507 -1,249 1,559 

4 78,549 42,794 1831,305 80,120 44,365 1968,229 

5 32,054 -3,701 13,699 32,695 -3,060 9,365 

6 26,982 -8,773 76,970 27,522 -8,234 67,792 

7 27,461 -8,294 68,795 28,010 -7,745 59,985 

8 31,341 -4,414 19,486 31,968 -3,787 14,345 

9 41,564 5,809 33,742 42,395 6,640 44,090 

10 25,292 -10,463 109,480 25,798 -9,957 99,150 

11 23,880 -11,875 141,022 24,358 -11,398 129,906 

12 44,999 9,244 85,447 45,899 10,144 102,895 

Σ − − 2430,499 − − − 

 

Значение стандартного остатка можно получить путём возвращения массива из десяти рассчитанных 

величин (помещаются в выделенные десять ячеек) в виде следующей таблицы (Таблица 14):  

 

Таблица 14. Расчётная таблица 

 

 

Стандартный остаток 𝑠𝑒  расположено в третьей строке четвёртого столбца: 𝑠𝑒 = 17,200134983. Далее, 

рассчитывается стандартное отклонение прогноза для республики Карелия: 

𝑠𝑦∗
= 𝑠𝑒√1 +

1

𝑛
+

(𝑥∗−�̅�)2

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

= 17,2 ∗ √1 +
1

12
+

136,267

2430,499
=  18,025. 

Приняв  𝛼 = 0,05, т.е. для доверительной вероятности 0,95, и числе степеней свободы (𝑛 − 2 = 12 − 2 =

10) определяется 𝑡 −статистика Стьюдента: 𝑡0.95,10 = 1,8124611. 

Коэффициент b 0,673694 Коэффициент a 32,933067 

Станд. ошибка b 0,348886452 Станд. ошибка a 13,426370599 

𝑹𝟐 0,271598816 𝒔𝒆 17,200134983 

F-статистика 3,729 Число степеней свободы 10 

𝑸𝑹 1 103,11537928 𝑸𝒆 2 958,44643439 
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Далее рассчитываются нижние и верхние границы доверительного интервала для республики Карелия: 

- нижняя граница   �̂�∗ − 𝑡1−𝛼,𝑛−2𝑠𝑦∗
= 49,486 − 1,8124611 ∗ 18,025 = 20,294 

- верхняя граница   �̂�∗ + 𝑡1−𝛼,𝑛−2𝑠𝑦∗
= 49,486 + 1,8124611 ∗ 18,025 = 85,634 

Интервальный прогноз имеет вид: 20,294 ≤ 𝑦∗ ≤ 85,634. 

При увеличении в 2020 г. среднедушевых денежных доходов населения республики Карелия на 2% - до 

24,559 тыс. руб. с доверительной вероятностью 0,95 значение цены 1 кв. м. жилой площади в 2020 году будет 

лежать в интервале от 31,491 до 54,039 тыс. руб. 

Также можно взять данные по республике Карелия и построить доверительный интервал для функции 

регрессии, то есть для условного математического ожидания, который с заданной надежностью (доверительной 

вероятностью) у = 1- 𝛼 накрывает неизвестное значение Мх(Y) (Таблица 15). 

 

Таблица 15. Расчётная таблица 

Значение переменной x = 29,733 

Остаточная дисперсия Q2/(n-m) = 295,845 

Дисперсия углового коэффициента b                           [Q2/(n-m)]/сум[(xi-xср)2] = 0,122 

Оценка условного мат. ожидания  Mx(Y) = 52,964 

Дисперсия регрессии                                [Q2/(n-m)][1/n + (x-xср)2/сум[(xi-xср)2]] = 29,068 

Индивид-ая дисперсия                      [Q2/(n-m)][1 + 1/n + (x-xср)2/сум[(xi-xср)2]] = 324,913  

 

Квантиль распр. Стьюдента  Доверительные 

интервалы при x = 
29,733 

Границы 

интервалов 

tтабл(1 - α/2, n - 2) = 2,228  Условного мат 

ожидания 
Mx(Y) 40,951 64,977 

Квантиль распр. χ2  Индивидуального  

значения 
Y 12,801 93,127 

χ2
табл( α/2, n - 2) = 3,247  Углового 

коэффициента 
b -0,104 1,451 

Квантиль распр. χ2  Дисперсии возмущения σ2 173,320 1 093,368 

χ2
табл(1 - α/2, n - 2 ) = 20,483  Ср. квад. откл. 

возмущения 
σ 13,165 33,066 

 

Далее идёт построение доверительного интервала для математического ожидания: 

40,951 ≤ Мх(Y) ≤ 64,977 

Если найти истинное значение Х = х0, тогда Y = y0- истинное значение величины 𝑦0, которое лежит в 

интервале 40,951  ≤ 𝑦0 ≤ 64,977с доверительной вероятность 1 − 𝛼 = 0,95. Таким образом, если среднедушевые 

доходы тысяч рублей/месяц будут составлять 29,733, то цена 1 м2 жилой площади будет составлять от 40,951  до 

64,977  тысяч рублей, с вероятностью 0,95. 

Далее находится доверительный интервал для углового коэффициента: 

−0,104 ≤ 𝑏 ≤ 1,451 

Получается, что если среднедушевые доходы увеличиваются, то и цена 1 м2  жилой площади будет 

изменяться от  -0,104 до 1,451 раз с доверительной вероятностью в 0,95. 

Аналогично определенные границы доверительных интервалов для остальных областей и республик 

представлены в Таблице 16. 

 

Таблица 16. Расчётная таблица 
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i 

Предполаг

аемое 

значение 

фактора 

𝒙∗ 

Точечный 

прогноз 

�̂�∗ 

Стандартное 

отклонение 

прогноза 

𝒔𝒚∗
 

Нижняя 

граница 

интервального 

прогноза 

�̂�∗ − 𝒕𝟏−𝜶,𝒏−𝟐𝒔𝒚∗
 

Верхняя 

граница 

интервального 

прогноза 

�̂�∗ + 𝒕𝟏−𝜶,𝒏−𝟐𝒔𝒚∗
 

1 29,733 52,964 18,02534069 20,294 85,634 

2 34,640 56,270 17,90669426 23,815 88,725 

3 34,507 56,180 17,90776768 23,723 88,637 

4 80,120 86,909 23,66589714 44,016 129,803 

5 32,695 54,960 17,93427568 22,454 87,465 

6 27,522 51,474 18,13146893 18,612 84,337 

7 28,010 51,803 18,10524518 18,988 84,618 

8 31,968 54,470 17,95116756 21,934 87,005 

9 42,395 61,495 18,05173332 28,776 94,213 

10 25,798 50,313 18,23642173 17,260 83,366 

11 24,358 49,343 18,33877864 16,104 82,581 

12 45,899 63,855 18,24891655 30,779 96,930 

 

Теперь можно применить аналогичный алгоритм прогнозирования для предсказания уровня цен на 

жилую недвижимость в Санкт-Петербурге. Зная значение уровня денежных доходов в Санкт-Петербурге в 2020 

году – 45,899 тыс. руб./мес., на основе построенной регрессионной модели рассчитаем точечный и интервальный 

прогнозы цены 1 кв. м. жилой площади в Санкт-Петербурге в 2020 г.: 

Точечный прогноз: �̂�∗ = 32,933067 + 0,673694 ∗  45,899 = 63,855. 

Интервальный прогноз:  

𝑠𝑦∗
= 𝑠𝑒√1 +

1

𝑛
+

(𝑥∗−�̅�)2

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

= 5,913 ∗ √1 +
1

12
+

(42,133−31,099)2

1836,105
= 6,339886698 

 нижняя граница �̂�∗ − 𝑡1−𝛼,𝑛−2𝑠𝑦∗
= 63,855 − 1,812461 ∗ 6,3399 = 52,364 

 верхняя граница �̂�∗ + 𝑡1−𝛼,𝑛−2𝑠𝑦∗
= 63,855 + 1,812461 ∗ 6,3399 = 75,346 

Интервальный прогноз имеет вид: 52,364 ≤ 𝑦∗ ≤ 75,346. 

При среднедушевых денежных доходах населения Санкт-Петербурга в 2020 г. на уровне 45,899 тыс. руб. 

в месяц среднее ожидаемое значение цены 1 кв. м. жилой площади составит 63,855 тыс. руб. и с доверительной 

вероятностью 0,95 ее значение будет лежать в интервале от 52,364 до 75,346 тыс. руб. 

Таким образом, в работе были исследованы вопросы математических соотношений для вычисления по 

выборочным данным точечных числовых характеристик экономических переменных. 

В статье была рассмотрена методика, основанная на ранее выполненном исследовании эластичности цен 

на жилье по среднедушевым доходам. Методика обеспечивает прогнозирование цен на жилье при наличии 

прогнозов динамики душевых доходов населения. 

Понятно, что темпы роста среднедушевых доходов лишь в первом приближении характеризуют темпы 

роста платежеспособного спроса населения на рынке жилья. Известно, что недвижимость приобретается не за 

текущие доходы, а за сбережения, однако, повышение темпов роста текущих доходов уменьшает склонность 

населения к сбережению, а снижение – увеличивает и тем самым приводит к падению платежеспособно спроса 

на рынке жилья. 

Понятно также, что платежеспособный спрос зависит и от объема денежной массы в стране, темпов 

инфляции, от дополнительного (сверх доходов) вливания денег на рынок через кредитование покупателя (прежде 

всего ипотечное), от таких факторов, как перелив инвестиционных капиталов на рынок жилья и превращения 

недвижимости в инструмент их сохранения и преумножения, а также множество психологических, 

иррациональных факторов, тем не менее, в основу методики прогнозирования средних цен на жилье было 
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положено сопоставление величин цен на рынке жилья и доходов населения. Остальные факторы способствуют 

волатильности цен и формируют погрешность прогноза, поддающуюся оценке. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается становление и развитие правового воспитания в зарубежных странах на разных 

этапах исторического развития. Основное содержание статьи составляет изучение взглядов на проблему 

правового воспитания великих мыслителей, начиная с периода существования государств Древнего Востока и до 

настоящего времени при помощи метода сравнительного историко-правового анализа. Раскрыты 

фундаментальные теоретико-методологические ориентиры моделей правового воспитания в настоящее время, к 

которым отнесены четыре базовых направления ценностных установок, сформулированных в трудах ученых: 

рациональное, развивающее, интуитивное и социальное. В результате исследования выявлены актуальные 

проблемы правового воспитания на современном этапе, обозначены основные принципы, которыми 

руководствуются некоторые зарубежные страны для достижения целей гражданского воспитания. 

 

Annotation. 

The article discusses the formation and development of legal education in foreign countries at different stages 

of historical development. The main content of the article is the study of views on the problem of legal education of great 

thinkers, from the period of the existence of the states of the Ancient East to the present using the method of comparative 

historical and legal analysis. The fundamental theoretical and methodological guidelines of the models of legal education 

at the present time are revealed, to which four basic directions of value orientations formulated in the writings of scientists 

are assigned: rational, developing, intuitive and social. As a result of the study, urgent problems of legal education at the 

present stage were identified, the basic principles that guide some foreign countries to achieve the goals of civic education 

are identified. 
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Проблема формирования правовой культуры, повышения уровня правовой грамотности отдельных 

граждан и общества в целом как результата правового воспитания была широко распространена в зарубежных 

странах на разных этапах исторического развития. Понятие правового воспитания, его содержание и роль в 

общественной жизни менялись с течением времени.  

Существующая в настоящее время модель гражданского воспитания имеет глубоко исторические корни. 

Гражданское воспитание – это широкое понятие, включающее в себя правовое, политическое, нравственное и 

патриотическое воспитание. Правовое воспитание как важнейший элемент гражданского воспитания надлежит 

понимать в широком и узком значениях. По мнению Емельянова Н. С, правовое воспитание в широком смысле 

представляет собой многоуровневый процесс формирования правовой культуры и правосознания под 

воздействием различных факторов, а в узком понимании – это целенаправленный и управляемый процесс, 

воздействующий на сознание личности с целью формирования надлежащего уровня правосознания и правовой 

культуры [10]. Результатом правового воспитания должно стать формирование позитивного правового сознания 

и именно поэтому в зарубежных странах осознание необходимости правового воспитания возникло намного 

ранее.  

Со времен существования древних государств правовая культура граждан и право в целом, несмотря на 

то, что были несовершенны по своему развитию и содержанию, рассматривались как инструмент обеспечения 

безопасности, пресечения назревающих конфликтов и войн, благоприятного развития хозяйственной 

деятельности. 

Именно в этот период происходит зарождение первых идей о воспитании, а также средств и методов 

педагогики, которые в последующем стали основой для современного процесса воспитания, составляющей 

которого является гражданское воспитание. 

Система права государств Древнего Востока содержала в себе религиозные нормы, нормы морали, а 

также обычаи, которые граждане этих государств считали авторитетными. Отличительной чертой правосознания 

населения Древнего Востока стало убеждение в божественном происхождении права, созданного для достижения 

общего блага, установления справедливости. Закрепление норм и обычаев в системе права непосредственно 

влияло на формирование правосознания граждан, понимание права и закона и отношения к ним. Данное 

взаимодействие играло немаловажную роль в процессе развития и изменения общественных отношений. 

Подтверждая сказанное, следует обратить внимание на некоторые источники права государств Древнего 

Востока. Одним из таких источников можно назвать знаменитые законы Хаммурапи Древнего Вавилона. В 

Древнем Египте отдельные нормы права нашли свое отражение в трактатах, мифах, описаниях жизни фараонов, 

различных поучениях образу жизни (например, в «Книге мертвых», «Речении Ипувера», «Поучении Мерикара»). 

В Древней Индии Законы Ману рассматривались как система норм, включающая в себя одновременно обычаи, 

религиозные нормы и нормы морали. Можно утверждать, что данные источники имели большой авторитет у 

населения в силу господствовавшего влияния религии и, бесспорно, являлись сильным оружием древних 

государств. 

Таким образом, в государствах Древнего Востока фундаментом регулирования общественных 

отношений стали такие правовые нормы, которые, в свою очередь, базировались на религиозных убеждениях и 

укоренившихся обычаях граждан этих государств. Они формировали основу общечеловеческих ценностей и 
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осуществляли как правовое регулирование, так и саморегулирование поведения людей. Высокий уровень 

правосознания, позитивное отношение к указанным правовым нормам было следствием широкого влияния 

религии на все сферы жизнедеятельности общества. 

Следующим важнейшим этапом становления правового воспитания стал период античности, так как в 

нем продолжали закладываться педагогические идеалы, которые послужили примером для последующих эпох. 

Данный период ознаменован появлением государств с демократическим строем и введением понятия 

«гражданин». Цивилизации Древней Греции и Древнего Рима стали новым витком развития культуры и всей 

совокупности связанных с обучением и воспитанием идей. Правовое воспитание становится внешней 

необходимостью. 

В греческой античной философии высказывались первые идеи относительно политико-воспитательного 

характера государства, его обязательного участия в образовательном процессе, доступ к которому, в свою 

очередь, должен был быть равным для всех граждан. Однако воспитание в этот период носило кастовый характер, 

в результате чего образовалось 2 основных направления воспитания гражданина: первое направление 

заключалось в подготовке и обучении лидеров, способных подчинять себе других и управлять государством. 

Суть второго направления была в воспитании законопослушных, смиренных, трудолюбивых граждан, 

уважающих свою страну и способных подчиняться лидеру.  

Одни из наиболее прогрессивных идей античности, затрагивающие процесс образования и воспитания 

как составляющих качества «законопослушности», принадлежали таким греческим античным философам, как 

Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит. 

Согласно Сократу, нерушимость законов и повиновение им граждан и есть основа благополучия 

государства. Под законами он понимал то, что граждане написали по общему согласию, установив, что должно 

делать и от чего нужно воздерживаться. Именно для воплощения данного положения в жизнь граждане должны 

изучать и уяснять законы, т.е. воспитывать в себе правовую культуру. 

Идеи Сократа оказали влияние на взгляды Платона, который считал необходимым возвести в ранг науки 

учение о праве на основе систематизации диалектики – науки наук. Проблема педагогики правового воспитания 

прослеживается в диалогах Платона «Оратор», «Государство», «Законы», в частности, в следующем 

высказывании: «После того как дети перестают ходить к учителям, государство в свою очередь заставляет их 

изучать законы и жить сообразно с предписаниями этих законов, чтобы не действовать произвольно и наудачу» 

[16]. Созданная им академия, ставшая прообразом высших учебных заведений, позволяла гражданам получать 

знания, в том числе правовые. 

Аристотель считал необходимым начинать процесс воспитания гражданина уже с ранних лет при 

помощи игр и сказок, согласованных с государственными органами, и является основателем ликеев – 

специализированных школ, особое внимание в которых уделялось формированию качеств гражданина. 

Аристотель был убежден, что, во-первых, изучение актов государства не менее важно, чем знание законов 

природы и, во-вторых, каждый гражданин есть составляющая часть государства, и поэтому принадлежит ему [1]. 

Сущность идеи мыслителя Демокрита – воспитание гражданина с высокими нравственными качествами 

– «благими нравами» – способного уважать право и закон и действовать на основании общественных 

потребностей. 

 Наряду с Древней Грецией, в Древнем Риме преобладало семейное воспитание. Однако с 

разделением прав римских граждан на публично-общественные и частные, начинают появляться концепции 

гражданского воспитания, раскрывающие значимость формирования гражданской ответственности перед 

государством. 
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Древнеримский оратор Цицерон разработал собственную концепцию гражданского воспитания, основой 

которой служит положение о том, что обязанности идеального гражданина обуславливают необходимость 

оказывать помощь гражданам, попавшим в несправедливость, следовать добродетели, быть доброжелательными. 

Воспитатели подрастающих граждан должны направить все свои усилия на формирования этих качеств. 

Таким образом, в период античности большое внимание уделяется проблеме гражданского воспитания. 

Основной его функцией было прививание населению с малых лет таких качеств, как законопослушность и 

гражданственность. В Древней Греции конечным результатом правового воспитания являлось воспитание 

разностороннего, добропорядочного гражданина. В Древнем Риме правовое воспитание было направлено на 

воспитание гражданина-патриота, уважающего и поддерживающего во всем свое государство, а позднее (в 

период империи) – воспитание смиренного и исполнительного гражданина, преданного императорской власти. 

Основным средством правового воспитания в период раннего Средневековья явилось повсеместное 

распространение религиозного мировоззрения. Писания Библии имели силу, равную силе закона, а суд божий 

приравнивался к органам правосудия. Законопослушание представляло собой исполнение религиозных 

догматов, дополнительные меры и средства воспитания, тем более правовые, ни государство, ни общество не 

осуществляло. Церковь пользовалась монополией на обучение, гражданское воспитание было фактически 

заменено на религиозное. Однако и в это время находились те, кто не ограничивал процесс воспитания изучением 

молитв и богослужением. Итальянский историк Павел Диакон видел процесс воспитания в изучении истории, 

изложенной в виде сказочных историй. На его взгляд, изучение исторического наследия в интересной для 

изучающего форме способствовало воспитанию любви и добродетели к родине и уважение к королям. 

Основными идеями, сформировавшими нравственный образ человека того времени, стали добродетель, 

милосердие, осуждение богатства и стяжательства. 

Философы раннего Средневековья Фома Аквинский и Аврелий Августин решение вопроса правового 

воспитания видели в соблюдении и возведении в абсолютный приоритет религиозных норм и догматов во всех 

сферах жизнедеятельности общества. 

Таким образом, в период раннего Средневековья в правовом воспитании отсутствовала всякая 

необходимость в силу господствующего положения церкви и религиозного воспитания. Правомерным для этого 

периода являлось поведение, при котором обеспечивалось выполнение религиозных заповедей. 

В период Возрождения идеи гражданского воспитания появляются вновь ввиду постепенного 

освобождения образования и воспитания от религиозного влияния и укрепления идей гуманизма и прогресса. 

В XIV-XV вв. в Европе появляется новое гуманистическое мировоззрение, в котором приоритетным 

признается воспитание гражданина и, в частности, правовое воспитание как инструмент формирования личности. 

Знаковыми представителями данного мировоззрения стали итальянские педагоги Витторино да Фельтре и 

Гуарино Гуарини. Ими была создана придворная школа «Дом радости», в которой реализовывалась, по мнению 

самого Витторино, главная воспитательная задача – подготовка достойных граждан страны [5]. 

Период Возрождения ознаменовался деятельностью великих мыслителей в контексте изучения понятия 

«гражданин», «гражданская позиция», вопросов гражданского долга и его связью с нормами права. 

Философ-материалист из Англии Т. Гоббс в трилогии «О гражданине» предложил идею гражданского 

общества, суть которой заключалась в дисциплинированности граждан и их полного подчинения государству. 

На его взгляд, гражданином может стать исключительно образованная личность с активной позицией и высоким 

уровнем нравственности, а гражданское общество, в свою очередь, формируется из таких граждан и в 

совокупности представляет собой «союз индивидуальностей» [22]. 
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Английский педагог и философ Джон Локк в трактате «Мысли о воспитании» видел целью воспитания 

в становлении гражданина, в первую очередь, формирование нравственных начал личности и способности не 

только служить государству на началах добродетели, но и нести ответственность за свои дела [14]. 

Нидерландский философ-рационалист Б. Спиноза в Богословско-политическом трактате, основываясь 

на теории естественного права, особое значение придавал естественно-природным причинам создания 

государства. По его мнению, возможное отсутствие у граждан признания и уважения к существующей 

государственной власти обусловлено не только сознанием самих граждан, но и по причине некомпетентности и 

несостоятельности существующего государственного строя. Тем самым, Б. Спиноза подчеркивает тезис о том, 

что гражданином недостаточно родиться, им можно только стать [19]. 

Буржуазные революции XVIII века стали новым витком развития основ демократического строя и, как 

результат, модернизации понятий «гражданин», «воспитание гражданина», «ответственность гражданина». 

Наибольшую популярность стали приобретать тезисы о том, что гражданин – это не только подчиненная 

государству и принадлежащая ему, но и всесторонне развитая активная личность с собственной позицией по 

общественным и политическим аспектам. Выдающиеся мыслители данного периода А. Смит, Ш. Монтескье, К.А. 

Гельвеций, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо выдвигали идеи возрождения национально-патриотических чувств путем 

процесса общественного воспитания. Они не поддерживали идеи привилегированности сословий, 

злоупотребления государством своей властью, деспотизма, повсеместного влияния религиозного мировоззрения. 

Французский философ-правовед Ш. Монтескье ведущим качеством гражданина видел приоритет 

государственных интересов над своими собственными.  

Французский философ-материалист К.А. Гельвеций считал знаковым качеством гражданина его любовь 

к общественному благополучию.  

Французский просветитель Ж.-Ж. Руссо критиковал те акты государства, которые принимались не для 

целей обеспечения мира и уважения к государству, а для запугивания граждан. Он писал: «В самом деле, первый 

из законов – это лишь бесполезное средство, придуманное неглубокими умами, чтобы заменить страхом то 

уважение, которого они не могут добиться иным путём». 

Швейцарский педагог И. Г. Песталоцци видел идеи народной педагогики как действенное средство 

процесса воспитания личности для ее дальнейшего существования в обществе и способности заниматься 

профессиональной деятельностью [22]. 

В трудах немецкого педагога И. Ф. Гербарта, занимавшегося вопросом воспитания, изложено мнение 

относительно того, что в человеке прежде всего следует воспитать чувство гражданского долга путем 

использования режима жесткой дисциплины, наличия порядка и предъявления разумных требований [4]. Не 

менее известный немецкий педагог А. Д. Дистервег был убежден, что гуманность и сознательность и есть 

необходимые черты, формирующие образ достойного гражданина.  

Таким образом, правовое воспитание в Средние века прошло длинный путь своего развития от 

непринятия государством и полным его замещением религиозным воспитанием в период раннего Средневековья 

до осознания значимости и необходимости правового воспитания гражданина в период Возрождения и 

Просвещения.  

Проблема развития правового воспитания в период Нового времени получила свое отражение в 

немецкой классической философии в работах И. Канта, Ф. Гегеля, Г. Кершенштейнера, К. Маркса, Д. Дьюи.  

Величайший немецкий философ И. Кант в труде «О педагогике» видел необходимость содействия 

государства процессам образования и воспитания, для того чтобы каждый человек достигал своего назначения. 
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Сам процесс воспитания И. Кант подразделял на несколько основных слагаемых: уход, дисциплина, обучение, 

образование [11]. 

Ф. Гегель отмечал, что гражданское общество может возникнуть только в результате образования и 

воспитания каждого отдельного человека. При этом, воспитание позволяет человеку стать оригинальным, не 

нарушив существующие правовые и социальные нормы [6]. 

Апогей развития промышленности в Западной Европе в середине XIX в. ознаменовал появление теории 

марксизма. Ключевым положением в данной теории являлось то, что личность гражданина и его статус 

рассматриваются через призму статуса общественно-политического и его действия не должны выходить за рамки 

гражданского общества. По мнению К. Маркса, основоположника теории марксизма, потребности и интересы 

отдельного гражданина могут быть удовлетворены только путем исполнения своих функций гражданина в 

обществе, формирования гражданского сознания [15].  

Наряду с образованием марксисткой теории, образовались также трудовая и народные школы. 

Отличительной чертой трудовой школы являлось воспитание граждан с целью их безвозмездного 

служения товарищам и своему государству. Основоположник трудовой школы Г. Кершенштейнер был убежден, 

что граждане должны полностью разделять интересы своего государства, преданно относиться к законам и верно 

служить им. Немецкий педагог в своей теории опирается на естественные социальные инстинкты и, на его взгляд, 

процесс воспитания гражданских качеств не должен зависеть только от эгоистических побуждений [12]. 

Американский философ и педагог Д. Дьюи, ставший основателем народной школы, ведущим принципом 

считал приобщение граждан с раннего возраста к труду, который отвечал бы как интересам общества, так и 

удовлетворял бы потребности самой личности. К тому же, по его мнению, огромное значение имеет воспитание 

у граждан с малого возраста таких качеств как осознанность и целеполагание [9]. 

Таким образом, в период Нового времени проблема формирования правового воспитания нашла свой 

отклик в трудах многих известных мыслителей. В этот период оно рассматривалось как необходимый атрибут 

гражданского общества, как составная часть бескорыстного взаимодействия государства и гражданина, как 

инструмент, позволяющий гражданину служить на благо как личным, так и общественным интересам. 

Развитию гражданского воспитания в XX в. в том виде, в каком оно существует в настоящее время, 

способствовали такие факторы, как формирование и развитие новых форм коммуникативного взаимодействия, 

повышение значимости средств массовой информации и форм их распространения, и, самое главное, укрепление 

демократии, прав граждан. 

Идеи современного гражданского воспитания в США, Австралии, Канаде и Англии, основанные на 

принципах либерализма, были заложены в трудах Дж. Ролза, Л. Колберга, М. Рокича, А. Вилдавски. 

Философ Дж. Ролз выделял среди основопологающих постулатов воспитания рациональную 

самостоятельность гражданина, их свободу и равный статус, сотрудничество на условиях взаимной выгоды, 

интересы и потребности каждого отдельного гражданина, качество справедливости, духовность и возможность 

оценивать и использовать ценности культуры. 

Психолог Л. Колберг – родоначальник нравственного воспитания, признан одним из ведущих ученых, 

повлиявших на формирование системы гражданского воспитания. По его мнению, уровень образования, характер 

общения человека в значительной мере влияют на процесс его гражданского и нравственного образования. 

Ученый видит в долге не удовлетворение личных потребностей, а необходимость каждого человека 

поддерживать общий порядок. Л. Колберг обосновал теорию изменения нравственности в процессе взросления. 

Человеку свойственно давать оценку поступку во взаимосвязи с наградой или наказанием, которые последуют, 

а, спустя время, его оценка формируется на основании уже существующих социальных норм и правил поведения. 
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Психолог М. Рокич внес свой вклад в становление гражданского воспитания путем создания теста, 

выявляющего персональные ценности индивида на основе стоящих перед ним целей и предполагаемых средств 

их достижения. Этот тест в современном мире стал популярной методикой изучения ценностных ориентиров 

индивида. 

Социолог А. Вилдавски в своем исследовании доказал, что различные культуры влияют на 

формирование различных преференций и каким образом индивид поощряет либо не поощряет отдельные из них, 

выдвигая свое мнение в пользу той, которая более характерна для его внутренних установок [21]. 

Таким образом, можно определить воспитание демократической гражданственности как совокупности 

разнообразных форм обучения, целью которых является формирование у граждан терпимого отношения к 

многообразию ценностей в обществе, ответственности перед самим собой и перед социумом, активной 

гражданской позиции, знания своих прав, способности к их защите и реализации. 

В Британской национальной программе обучения гражданственности, принятой в 2007 г., закреплены 

положения о том, что именно дает гражданственность обучающимся. Так, гражданственность наделяет 

обучающихся навыками критического мышления, совместного действия, способностям к активному участию в 

общественной и политической жизни государства, возможности быть информированными о происходящих 

процессах и способных давать таким процессам оценку [20]. 

В современный период гражданское воспитание – это основа сформированных демократических 

отношений и, как следствие, надлежащего осуществления государством возложенных на него функций. Принцип 

либерализма является основным принципом гражданского воспитания и образования в таких странах как США, 

Канада, Австралия, Великобритания. Воспитание и образование на основе либерализма демонстрирует общность 

гражданской и правовых культур. Главным назначением такого воспитания и образования является развитие у 

граждан ответственности не только перед самим собой, но и перед обществом, формирование основ внутренней 

свободы индивида. 

Современное состояние правового воспитания гражданина ставит перед западным обществом новые 

задачи, одной из которых, по мнению Н.Л. Шеховской и А.Г. Косенковой, с которым не можем не согласиться, 

является прививание любви к родине, патриотизма и чувства гражданского долга, предотвращение морального 

разложения и падения подрастающего поколения [22]. 

Таким образом, становление и постепенное развитие правового воспитания как важнейшего элемента 

гражданского воспитания, осознание его главенствующей роли в формировании как гражданского общества в 

целом, так и отдельных качеств гражданина происходило постепенно, начиная с древних времен. Проблема 

правового и гражданского воспитания не теряла своей актуальности в периоды античности, средневековья, 

нового и новейшего времени, о чем свидетельствует проведенный историко-правовой анализ. На разных этапах 

исторического развития предпринимались реальные меры для совершенствования правового воспитания, 

выдвигались идеи и предположения относительно средств, методов и направления осуществления для 

максимального удовлетворения потребностей общества и государства того времени.  
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Аннотация. 

В данной работе автором установлены особенности и тенденции, характеризующие трансформацию 

института семьи применительно к современным российским реалиям; приводится ряд факторов, оказавших 

решающие воздействие на кризис института семьи, а также характеризуются ключевые направления 

государственной семейной политики в современной Российской Федерации. 

 

Annotation. 

In this paper, the author identifies the features and trends that characterize the transformation of the family 

institution in relation to modern Russian realities; provides a number of factors that had a decisive impact on the crisis of 

the family institution, and also describes the key directions of state family policy in the modern Russian Federation. 
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Семью можно представить как совокупность людей, связанных брачными или родственными узами. Ее 

огромное непреходящее значение в жизни общества обусловлено выполняемыми функциями, внушительный 

перечень которых возглавляет первичная социализация человека, создающая предпосылки формирования его 

личности. Законопослушная семья с благоприятным внутренним климатом – это то, на что ориентируется 

государство при осуществлении социальной и правовой политики - то, какой стабильности хочет достичь.  

После того как социальная модель, существовавшая в советском союзе, частью которой был и семейный 

статус, перестала быть актуальной для России 90-х, началось реформирование, отрицательно сказавшееся на 

институте брака. Многие семьи, лишившись ранее оказываемой государственной поддержки, не смогли 

адаптироваться к новым условиям и успеть определить необходимые стратегии и механизмы для собственной 

защиты. 

Появились новые установки, коснувшиеся традиционных ролей мужчин и женщин в семье. Увеличилось 

количество бракоразводных процессов, неполных семей, рождений детей вне брака или в сожительстве. Таким 

образом, семья с неопределенным правовым статусом, ввиду подавленного психологического состояния на фоне 

экономической и моральной уязвимости перестает играть ведущую роль в воспитании и социализации детей, 

рожденных в постсоветском пространстве. 

В процессе привыкания к новым реалиям в условиях рыночной экономики и демократии, а также 

анализируя опыт зарубежных стран, стало очевидно, что максимально быстро и продуктивно решить «семейный 

вопрос» позволят планомерные действия государства в этой сфере. Именно семейная политика позволяет 

выявить и понять особенности взаимодействия общества и семьи как социального института. Как неотъемлемая 

часть социальной политики, семейная политика направлена на обеспечение координации социальных институтов 

в интересах семьи во всех слоях ее функционирования.  
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Сам термин «семейная политика» был в первые использован в 1989 г., когда разрабатывалась программа 

«Семейная политика СССР в 90-е годы». Данных документ, изданный от имени государства стал первым, 

полностью посвященным семейной политике. До него подобных масштабных программ не существовало.  

Деятельность, направленная на популяризацию семейного образа жизни, охрану функций семьи 

координируется со всеми институтами общества, имеющими отношение к проблемам семьи и ее элементам. В 

качестве основного ее устремления выступает позитивная корреляция взаимоотношений между государством и 

семьей, одновременно оставляя последней суверенитет, подобный тому, каким обладает само государство. Т.е. 

не вмешиваясь в ее внутренние дела, оно защищает законные интересы и статус семьи и ее членов с помощью 

правового инструментария. Определить направления работы помогает и  духовные организации, например, РПЦ 

(русская православная церковь), и другие религии, национальные и исторические народы, населяющие Россию. 

Государственная семейная политика формируется и реализуется подобно иной деятельности с 

многосубъектным составом, в которой участвуют федеральные органы государственной власти РФ, ее  

субъектов, органы местного самоуправления, лица, имеющие право выступать в качестве  работодателей, 

некоммерческие организации, в том числе общественные объединения ,политические партии, профсоюзы, СМИ, 

а также граждане. Участие российских семей в реализации государственной семейной политики предполагает их 

активную роль в партнерстве с властью, бизнесом и общественностью. 

Обусловленный социальной метаморфозой, упомянутой выше, институт семьи требовал особого 

внимания, получившего отражение в новой Конституции РФ. Так, на современном этапе конституционный 

принцип защиты семьи, материнства, отцовства и детства нашел свое воплощение в законодательстве РФ и ее 

субъектов, включая не только семейное законодательство, но и другие отрасли законодательства: в том числе об 

охране здоровья, о социальном обеспечении, о труде и охране труда, жилищное законодательство и т. д.  

Среди актов международно-правового регулирования семейной политики отметим ряд 

основополагающих документов: 

 Всеобщая декларация прав человека, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.. Данный акт провозглашает в качестве ключевых принципов закона и общества права и свободы 

человека; 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, который был 

принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г., представляет собой  

соглашение государств-участников о создании условия для реализации экономических, социальных и 

культурных прав наравне с гражданскими и политическими правами; 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин - принята и открыта 

для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/180 от 18 декабря 

1979 года; 

 Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 года, вступила в силу 2 сентября 1990 года, представляет собой соглашение о признании приоритета 

защиты прав ребенка всеми государствами-участникам; 

 Венская декларация и Программа действий Всемирной конференции по правам человека, 

принятая на Всемирной конференции по правам человека 25 июня 1993 г. в Вене. Этот акт провозглашает 

программу действий в области укрепления и, соответственно, поощрения более полного соблюдения прав 

человека. 

Проанализировав данные акты, мы приходим к выводу, что все субъекты семейных отношений с точки 

зрения международно-правового решулирования получают должную защиту. Так, перечисленные нормативные 
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акты закрепляют на самом высшем уровне приоритет  благополучия семьи и всех её членов как во 

внутрисемейной сфере, так и во взаимоотноениях с государственными институтами и обществом. При этом, 

нельзя не отметить, что приведенные документы имеют больше рекомендательный характер,нежели 

обязательный, а присоединение России к  ним не гарантирует выстраивание соответствующей семейной 

политики. Однако, важной характеристикой этих международно-правовых актов является их фундаментальный 

характер, именно они создают базис в регулировании семейной политики. 

Изучение приведенных актов также дает основания выделить и ряд принципов, которыми необходимо 

руководствоваться  в вопросах социального обеспечения семьей с детьми. Справедливо отметить, что в целом, 

российское законодательство в сфере социального обеспечения им соответствует. 

В конце 1995 г. был введен в действие новый Семейный кодекс, направленный на более полное правовое 

обеспечение гарантий и прав в сфере семейных отношений. Во второй половине 1990-х гг. в него вносились 

необходимые поправки. И только в 1996 г. семейная политика получила государственное определение в Указе 

Президента «Об основных направлениях государственной семейной политики» от 14 мая, 1996 г. № 712, которым 

созданы предпосылки для выхода на новый уровень взаимодействия государства и семьи, формирования 

семейной политики как самостоятельного направления социальной политики.  

На сегодняшний день наиболее подробно вопросы государственной поддержки семьи, материнства и 

детства регламентируются нормами Семейного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, ФЗ "Об опеке и 

попечительстве", "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "Концепцией 

государственной семейной политики в сфере духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации 

и защиты их нравственности" и другими нормативными документами и др.  

В числе комплексных актов, в которых вместе с иными нормами содержатся нормы, регулирующие 

вопросы социального обеспечения семьи, необходимо назвать Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»,  Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей». 

В названных нормативно-правовых актах приводится единая унифицированная система пособий, 

предназначенных семьям, имеющим детей. Здесь также устанавливаются правила и порядок назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

Необходимо отметить, что наиболее приоритетным направлением в процессе разработки правового 

фундамента государственной семейной политики в последнем десятилетии стала защита детства и нерушимых 

гарантий несовершеннолетних. Для защиты прав и законных интересов ребёнка введено немало норм. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за совершение физического и сексуального 

насилия (ст.106-136); за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157). Семейный кодекс РФ 

гарантирует право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54); право ребёнка на защиту и 

обязанности органа опеки и попечительства принять меры по защите ребёнка (ст.56); лишение родительских прав 

как меру защиты детей от жестокого обращения сними в семье (ст.69); немедленное отобрание ребёнка при 

непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст.77). Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, 

обучающихся во всех образовательных учреждениях, на уважение их человеческого достоинства (ст.5) и 

предусматривает административное наказание педагогических работников за допущенное физическое или 

психическое насилие над личностью ребёнка (ст.56). 
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Отметим, что именно Федеральные программы и концепции являются механизмом реализации 

государственной семейной политики (целевая программа «Дети России», Концепция государственной семейной 

политики до 2025 года  и др.). 

Учитывая, что экономический сектор во многом определяет положение семьи, государство при 

проведении семейной политики акцентирует внимание на создании условий, способствующих поддержанию ее 

стабильного материального положения, борьбе с бедностью и оказании помощи малоимущим или неполным 

семьям. Совершенствуется система пособий, полагающихся молодым семьям, семьям с сложной ситуации, 

система социального найма жилых помещений и т.д. От имени государства осуществляются надзорные функции 

за полной и своевременной выплатой алиментов, иных пособий за несовершеннолетних. 

Кроме того, семейная политика позволяет выявить и осмыслить тонкости существования семьи как части  

общества и общества, состоящего из семей. Также семьи как социального института. В качестве элемента 

социальной политики, семейная политика обеспечивает координацию деятельности социальных институтов и 

субинститутов в интересах семьи во всех сферах ее действия.  

В заключение можно сказать, что эффективно реализуемая на всех уровнях государственной власти, 

позволяет поддерживать социальный и правовой статус семьи как совокупности гарантий, прав и интересов всех 

ее членов. Важно отметить, что учитываться должна не только материальная нужда, но предоставление 

квалифицированных юридических услуг, медицинских, в том числе по оказанию психологической помощи. 

Семейная политика чрезвычайно важна в современном мире, т.к. в данный момент институт семьи переживает 

кризис, который, возможно, не сможет преодолеть самостоятельно.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные права, свободы и обязанности государственных служащих 

Германии, ограничения и запреты на государственной службе и меры наказаний за нарушения во время 

профессиональной деятельности. Также выявлены особенности прохождения государственной службы, 

пенсионного обеспечения и материального стимулирования. 

 

Annotation. 

The article considers the basic rights, freedoms and duties German public servants, restrictions, and prohibitions 

a public service and punishments for violations during professional activities. Also, the features of government service, 

pension and financial incentive are revealed. 

 

Ключевые слова: права и обязанности на государственной службе Германии, материальное 

стимулирование государственных служащих, пенсионное обеспечение государственных служащих Германии, 

правовое регулирование государственной службы. 

 

Key words: rights and obligations in the German civil service, financial incentives for civil servants, pension 

provision for German civil servants, legal regulation of the civil service. 

 

Законодательное регулирование государственного аппарата Германии достаточно обширное, к нему 

относятся Основной закон Германии, Общий закон о правовом регулировании государственной службы, Закон о 

государственной службе, особняком выделяется законодательство регулирующие вопросы ведения федеральных 

служащих, об их обеспечении, денежном вознаграждении и жаловании.  

ФРГ обладает исключительным правом ведения о прохождении государственной службы и изменении в 

ее структурных и функциональных особенностях. Особенными положениями в законодательстве можно назвать 

следующие: 

1. Религиозная нейтральность. Допуск к гражданской службе и иным государственным должностям не 

зависит от исповедуемой религии, мировоззрения или отсутствия таковых. Государство запрещает различное 

преследования и дискриминацию. 

2. Верность служебному долгу. Эта особенность означает, что на службе и за ее пределами чиновник 

обязан работать в интересах своего ведомства. 

3. Высокая степень ответственности за действия или бездействия сотрудника в случае нарушения им 

нормативных правовых директив лежит не на самом чиновнике, а на органе, к которому он относится. Однако в 

случае намеренного мошенничества или нарушения порядка служащий несет ответственность самостоятельно. 

В сфере нормотворчества полномочия между Федерацией и Землями (административными единицами 

Германии) распределены следующим образом:  государственной прерогативой является правовое положение 
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государственных служащих, а также организаций государственного значения; в совместном ведении находится 

определение уровня оплаты труда, определение мер наказания. В остальных случаях нормотворческая 

деятельность передается Землям, однако в некоторых случаях государство может определять рамки конкретных 

норм, Земли не должны противоречить установленным рамкам.   

К государственной компетенции относятся регулирование отдельных категорий граждан: инвалидов, 

трудящейся молодежи, семей государственных служащих, также Правительством регулируется страхование 

государственных служащих, расходование бюджетных средств на содержание чиновников. 

Руководство кадрами государственных структур осуществляет одноименный федеральный комитет. К 

основным функциям комитета относится повышение квалификации, рассмотрение жалоб служащих, анализ 

деятельности и вынесение постановлений об изменении и совершенствовании работы чиновников. 

Широкое законодательство в сфере государственных отношений регламентирует права и обязанности 

государственных служащих, они являются специфичными в отличие от остальных профессий. При соблюдении 

прав и выполнении соответствующих обязанностей государство гарантирует и компенсирует ограничения 

выплатами и иными гарантиями. В том числе отличительной гарантией является то, что руководитель обязан 

обеспечивать стабильность на рабочем месте, продвижение по службе, а также заботу о сотруднике и его семье. 

К правам относятся: 

 Достойная оплата труда, соответствующая зарплате в частном секторе. При деятельности в 

законодательном органе в составе политической партии, служащий получает не только депутатское содержание, 

но и жалование, полученное на государственной службе. 

 Право на социальные выплаты – материальная помощь, пенсионное и медицинское обеспечение, 

страхование и соответствующие компенсации при несчастных случаях на работе. 

 Право на отдых. В том числе на оплачиваемый отпуск, потраченный на участие в выборах в качестве 

претендента на ту или иную должность, а также для работы в местных представительных органах. 

Дополнительно они получают два месяца отпуска на время избирательной кампании. 

 Право на объединение в общественных и профессиональных организациях. Это относится в 

большинстве своем к политическим партиям: государственные служащие имеют не только имеют право, но и 

получают преимущества при участии в парламентской деятельности. Профессионализм и опыт в сфере 

государственного администрирования имеет огромное преимущество в политической сфере. 

 Право на пенсионное обеспечение. В том числе политические группы имеют право на получение  

пенсии как у гражданских служащих. 

 Право на пожизненное назначение. Это значит, что если чиновник баллотируется на депутатский 

мандат и получает его, то государственный орган не имеет права его уволить, а должен держать за ним место до 

того момента, пока его депутатские полномочия не закончатся. 

 Имеют право приобретать собственность и открывать счета за рубежом.  

Выход на пенсию в большинстве случаев достигается при достижении 65 лет, однако иногда 

продлевается до 68 лет. При невозможности выполнения служебных обязанностей, по причине физического или 

морального нездоровья, служащий может выйти на пенсию раньше. Также причиной раннего выхода на пенсию 

является инвалидность, при личном желании, в 62 года. 

Стимулирование государственных служащих рассчитывается по регрессивной системе, то есть по 

результатам работы, с учетом стажа чиновник получает бонусы каждые два года, затем каждые три, далее четыре 

и т. д. Существуют единично-индивидуальные бонусы, на каждой Земле они особенные. Однако дополнительные 

выплаты могут быть связаны с сокращением штата сотрудников, таким образом они могут доходить вплоть до 
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десятой части оклада, в то же время нагрузка на чиновника увеличится в  таком же объеме. Уровень образования 

и профессиональная компетенция имеет главенствующую роль в определении выплаты сотруднику.   

Сумма надбавки не должна составлять более семи процентов от оклада вышестоящего лица, таким 

образом, служащий мотивирован продвигаться по карьерной лестнице, улучшая свою результативность и 

производительность труда. Каждый руководитель также может устанавливать надбавки внутри своего отдела. 

Система жалования служащего состоит из многих составляющих: 

1. Оклад. 

2. Ранговая надбавка. Зависит от семейного состояния – количество детей, наличие супруга/супруги. 

3. Надбавка от министерства. 

4. Рождественская премия, которая составляет месячный доход на госслужбе. 

5. Оплата не более пятидесяти процентов медицинских расходов, другую часть чаще всего оплачивает 

страховая компания. 

6. Отпускное жалование выплачивается в зависимости от семейного состояния.  

7. Если служащий работает более 40 часов в неделю или в ночное время суток, а также в праздничные 

или выходные дни, то к отпуску прибавляется еще неделя оплачиваемых в полном размере денежных средств. 

На сегодняшний день действует гибкая система материальных стимулирований, например, доплаты за 

переработку и неполный рабочий день, внедрение передовых технологий. 

По данным на 2016 год жалование заместителя министра в три раза больше, чем заработная плата 

работника с высшем образованием, а также в шесть раз выше показателей внутреннего валового продукта. В 

России заместители министров получают 106 МРОТ. 

К обязанностям относятся: 

1. Справедливо и в полной мере выполнять свои должностные обязанности. 

2. Действовать в рамках демократического строя, а также во время службы и в личное время 

поддерживать конституционные нормы Германии. 

3. Быть сдержанным и беспристрастным. 

4. Выполнять изданные руководителем распоряжение, кроме тех, что противоречат законодательству. В 

подобных случаях чиновник обязан сообщить вышестоящему руководителю в письменном виде. 

5. Принять присягу. При непроизнесении присяги – служащий увольняется. 

6. Держать в тайне данные и сведения, которые служащий получил в ходе службы, а также не разглашать 

конфиденциальную информацию после увольнения. 

7. Выполнять сверхурочную работу по указанию руководителя.  

8. Ежегодно предоставлять декларацию о доходах. 

Ответственность за невыполнение обязанностей широко регулируема Федеральными законами и 

Уголовным кодексом Федеративной республики Германия. Отдельно существует Дисциплинарный закон, 

который предусматривает следующие виды наказаний за нарушения: 

1. Выговор. 

2. Штраф. 

3. Понижение жалования. 

4. Понижение по карьерной лестнице. 

5. Увольнение. Редкие случаи, так как применяются только при полной потери доверия к сотруднику в 

лице работодателя или населения. 

6. Отстранение от должности до решения вышестоящего руководителя в соответствие с 
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законодательством. 

Количество дисциплинарных процессов в государстве незначительны, около двух тысяч в год, что 

является достаточно низким показателем. 

Ограничения и запреты на гражданской службе: 

 Иметь двойное гражданство. 

 Носить никаб и паранджу. В 2017 году Буденстаг принял закон о запрете ношения мусульманские 

головные уборы, так как они закрывают лицо. Действие этого закона распространяется на судей, госслужащих и 

военных. 

 Запрет на участие в забастовках. 

 Запрет на занятие любой предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том 

числе юридических фирм. 

 Ограничение в участии в иной деятельности, кроме той, которая не совпадет с основной службой, не 

противоречит ей, не допускает конфликт интересов и не оплачивается дополнительно. 

 Ограничение в занятии иной деятельностью после отставки в течение пяти лет. Для этого требуется 

особое заявление-разрешение руководителя органа власти, к которому принадлежит сотрудник. 

 Позволять личным интересам влиять на выполняемые обязанности. 

 Наносить вред интересам страны и государственного органа. 

Анализируя вышесказанное, следует отметить, что существующие ограничения и особенности в 

основном направлены на выделения чиновнического класса как слуг народа, сдержанных, поддерживающих 

демократический строй, не занимающихся ничем кроме основной деятельности, связанной с административным 

и политическим реформированием государства. 
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В настоящей работе рассматривается вопрос правового регулирования предпринимательства в сети 
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В научной среде ведется полемика в вопросах изменения правового регулирования 

предпринимательской деятельности с применением сети Интернет. Быстрое развитие технологий заставляет 

законодателей принимать решения, которые будут отвечать современным реалиям. А реалии сегодняшнего дня 

таковы, что рассматривать Интернет как «внеправовое» поле – не совсем верный путь. По мнению ряда 

цивилистов деятельность предпринимательства (бизнеса) в интернете должна быть урегулирована специальными 

правовыми нормами. Необходимо отметить, что до настоящего времени юридически значимые действия 

(заключение сделок, совершение регистрационных действий и т.п.), которые совершаются с применением 

интернет технологий, законодательно не урегулированы.  

В России до настоящего времени не установлен единый порядок правовых действий, который 

регламентировал бы оборот электронных документов, с установлением порядка оформления и представления 

регистрационных и публичных документов. Законодательно не урегулированы технологии подписания 

договоров, порядок направления оферты и акцепта, условия хранения и доступа к юридическим документам в 

сети. Также необходимо отметить – сеть Интернет не ограничивается территорией определенной страны в связи 

с глобальным характером сети. Следовательно, большое количество сделок «онлайн» осуществляется с участием 

иностранного элемента. К примеру, каждая третья покупка в таких сегментах как обувь, одежда, электроника 

совершается на сайтах зарубежных интернет-магазинов (Ali Express, Amazon и т.п.). Таким образом, 

трансграничный характер совершаемых сделок заставляет принять законодательные меры по обеспечению 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, потребителей и иных лиц в 

сети Интернет. 
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Помочь в разрешении вышеперечисленных правовых вопросов может новый инструмент, основанный 

на технологии «Блокчейн». Указанная технология представляет собой международную распределенную базу 

данных в сети Интернет, которая содержит список записей данных (транзакций) в защищенной форме. Реестр 

данных общего пользования блокчейн отличает высокий уровень защищенности от взлома и фальсификаций. 

Соответственно отсутствие привязки к конкретной географической локации или государству, позволяет 

функционировать без централизованного руководства и является, по сути, одновременно «всемирным 

регистратором». Потенциально блокчейн может заменить всех посредников, которые необходимы для 

установления доверительных связей между физическими и юридическими лицами в их взаимоотношениях друг 

с другом или с государственными органами. 

Технология является инновационным способом хранения данных, основанным на программных шифрах 

и цифровых записях, и представляет собой непрерывную цепь блоков, выстроенных по строгим правилам. 

Преимуществом использования блокчейна является то, что специальные криптографические средства служат 

целостности, конструируемой субъектами цепи информационных блоков, то есть невозможно вмешательство в 

цепь извне, а также невозможно произвольное изменение цепи ее участниками. Однократно зарегистрированные 

факты невозможно исключить из цепи или изменить их содержание. 

При загрузке документа в блокчейн, физическое или юридическое лицо доказывает, что является 

владельцем данных документов, при этом, когда документы понадобятся вновь (при передаче права 

собственности) они смогут доказать, что являются владельцами данных документов. Другими словами, блокчейн 

создает документы, которые невозможно подделать. Еще одним преимуществом технологии блокчейн -  отказ от 

услуг нотариусов при оформлении различных сделок и прав собственности. Сама система будет заверять сделки 

и права, а процесс станет настолько простым и быстрым, что для регистрации нужен будет лишь смартфон. Если 

технологию внедрить в повседневную жизнь, то контроль банков, госорганов, аудиторов, контролеров, 

страховых компаний или регистраторов станет не нужен. В распределенных базах блокчейн данных можно будет 

хранить данные о кредитах, заключенных браках и даже вести миграционный учет, словом, выстроить систему 

принципиально нового образца. В будущем государства могут взять на вооружение данные, заверенные с 

помощью блокчейна, как доказательства в различных процессах, в том числе и судебной практике, поскольку 

технология не допускает какую-либо фальсификацию. 

Алгоритм блокчейна становится одной из самых важных тенденций как для крупных субъектов оборота 

в разных секторах экономики, так и для малого и среднего бизнеса. Поскольку это прямые, цифровые отношения 

между заинтересованными сторонами, то они предоставляют участникам возможность непосредственного 

взаимодействия и волеизъявления, устраняя любую зависимость от каких-либо посредников или влияния со 

стороны третьих лиц.  

Большое количество сфер общественной жизни с внедрением технологии блокчейн, несомненно, 

уменьшит расходы и поднимет эффективность тех или иных традиционных методов. Например, блокчейн может 

использоваться в бизнес сфере как платформа для перемещения, конвертирования, совершения транзакций и 

хранения валют, товаров или сырья. Сервис может связать воедино банковские операции, кредитные, дебетовые 

карты и биткойн-кошельки во внутреннем цифровым кошельке. Предприниматели и физические лица могут 

моментально и бесплатно перевести средства на свой аккаунт в системе блокчейн с помощью банковского 

перевода, дебетовой, кредитной карт, или биткойн-кошельков. 

Еще одной сферой, в которой революционным образом скажется применение технологии блокчейн – 

сфера страхования. Блокчейн может принести пользу областям страхования вследствие оптимального сбора и 

анализа данных. Платежи по страховым премиям и страховым возмещениям будут осуществляться 
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незамедлительно – это приведет к улучшению управления денежными потоками. По мнению ряда экспертов, 

внедрение блокчейн позволяет всем участникам страховых правоотношений (страхователю, страховщику, 

выгодоприобретателю и др.) просматривать и анализировать одну и ту же информацию в один и тот же момент 

времени, что дает возможность эффективно, просто и прозрачно вести бизнес. Также технологии блокчейн могут 

значительно изменить формы государственных бюрократических отношений, предприниматели смогут без 

помощи официальных регуляторов фиксировать контракты и договоренности. 

Внедрение технологии блокчейн во всевозможные сферы предпринимательства сыграет большую роль 

на пути становления России как передовой страны с грамотно выстроенными, максимально безопасными и 

автоматизированными бизнес-процессами.  Признать блокчейн – одна из основных задач России в сфере 

предпринимательства, которая даст новый импульс развития предпринимательства и обеспечит рост 

благосостояния населения.  

Несомненно, в настоящее время возникла необходимость правового урегулирования внедрения и 

функционирования всего вышеперечисленного. Для этого рекомендуется на законодательном уровне закрепить 

использование технологий блокчейн в сфере предпринимательства, законодательно регламентировать 

использование технологий блокчейн в качестве хранилища документов, универсального и защищенного реестра, 

необходимо разработать нормативно-правовые акты по обеспечению защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей в сети Интернет.  

Закрепление вышеперечисленных рекомендаций возможно через принятие отдельных нормативно-

правовых актов в виде Федеральных законов, которые детальным образом урегулируют актуальные на 

сегодняшний день вопросы предпринимательства в сети Интернет.  

Во-первых, необходимо принять Федеральным закон «Об документообороте в сети Интернет». Данный 

нормативно-правовой акт позволит урегулировать механизмы электронного документооборота между бизнес-

субъектами (предпринимателями, юридическими лицами, физическими лицами), а также условий использования 

хранения реестров с использованием технологии блокчейн.   

Во-вторых, ни для кого не секрет, что электронная торговля (иначе торговля в сети Интернет) за 

последние несколько лет растет в геометрической прогрессии. По различным данным и подсчетам средств 

массовой информации к 2024 году российский рынок Интернет-торговли достигнет почти 3 триллионам рублей. 

А с учетом того, что торговля в сети-Интернет является трансграничной и не ограничивается территорией 

отдельного государства, подчитанная сумма в несколько раз будет превышать показатели прогнозов. Покупатель, 

который заказал товар или услугу через сайт электронного магазина, не получает четких правовых гарантий того, 

что товар или услуга будет доставлена ему в срок и в надлежащем качестве. Статьи 8-10 действующего «Закона 

о защите прав потребителей», а так же Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом» регламентируют правила продажи товаров дистанционным 

способом, однако их положения не распространяется на деятельность зарубежных интернет магазинов 

находящихся вне правовой юрисдикции Российской Федерации. 

В связи с этим, представляется необходимым принятие отдельного Федерального закона «О торговле в 

сети-Интернет». Данный нормативно-правовой акт позволит определить круг-субъектов, урегулировать вопросы 

заключения договоров, в каких случаях договор будет считаться заключенным, какие основания для признания 

такого договора недействительным либо незаключенным и т.д. Также необходим будет закрепления вопроса 

направления оферты и акцепта с использованием технологии блокчейн.  
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Аннотация. 

В данной работе объектом исследования выступает явление русского авангарда, а предметом – 

особенности его функционирования в условиях двух политических действительностей – российской 

монархической и коммунистической советской. В работе анализируются исторические социально-

экономические предпосылки возникновения одного из самых грандиозных явлений в культуре и искусстве 

России и мира - русского авангарда начала XX века. Также, данное явление рассматривается сквозь призму 

философских концепций исследуемого времени и эпохи. По ходу статьи классифицируются подходы к истории 

изучения данной проблематики и его определению, а также, вычленяются основные особенности данного 

феномена. В результате исследования делается вывод о том, что проецирования новым советским руководством 

запроса на стабильное государственное управление и распространение идей коммунизма стало негативным 

фактором для становления и развития авангарда как широкой социальной платформы.  

 

Annotation. 

The object of research in the article is the phenomenon of the Russian avant-garde. The subject is the features of 

avant-garde functioning in the conditions of two political realities – the Russian Monarchy and the Communist Soviet. 

Authors analyze the historical socio-economic background of one of the most grandiose phenomen in the culture and art 

of Russia and the World - the Russian avant-garde of the early XX century. This phenomenon is considered through the 

prism of philosophical concepts of the time and epoch under study. Approaches of considering the subject and approaches 

of classified and definition the research problem are the main features of this phenomenon are identified.  The result of 

the research is statement that the projection of the new Soviet  request for stable state administration and the spread of 

communism ideas became a negative factor for the formation and development of the vanguard as a broad social platform. 

 

События XX-го века явились для человечества новыми феноменами, принесши  ранее не 

существовавшие формы организации общества, организации производства, армии, боевых действий, 

преодоления пространства. XX век стал, с одной стороны, демонстрацией максимализации идей прогресса, 

развития, гуманизма. С другой стороны именно в это время становится крайне популярным пессимизм и 

негативное принятие и интерпретация идеалов эпохи Возрождения и Просвещения. Две Мировые войны, 

геноцид, этнические чистки явили все несовершенство человека, его незавершенность. 
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Во-многом, процессы, происходившие в то время, укоренялись  причинами в материальном мире.  

Распространившееся к XX-му веку машинное производство поставило под сомнение саму идею искусства. Зачем 

писать одну картину продолжительное время, когда можно штамповать репродукции? Зачем вообще писать 

картину, когда можно фотографировать? К тому же, начало XX-го века стало феноменом в истории человечества, 

когда впервые возрастает уровень влияния государства на экономику, появляется широкий государственный 

контроль за обществом в форме бюрократического учета и управления[10].  

Задолго до XX-го века в общественном поле присутствовали те или иные предпосылки к подобным 

изменениям. Как отмечает Питер Уотсон в своем труде «Эпоха пустоты», грандиозный поиск новых смыслов в 

музыке, театре, литературе, изобразительном искусстве начался примерно с конца XIX века. Именно тогда был 

сформулирован и широко распространен тезис Фридриха Ницше «Бог умер. Это мы убили его»[11]. Однако сами 

секуляризация и антропоцентризм поставили новые смысловые вопросы для человека еще раньше, во время 

эпохи Просвещения. Именно тогда  центральная для человеческого космоса фигура Бога стала заменяться на 

человека, что отразилось, например, в трудах деятелей «гражданского гуманизма» Леонардо Бруни, Джанноццо 

Манетти, Поджо Браччолини, Маттео Пальмиери. Окончательное оформление процесса секуляризации и 

антропоцентризма в Европейском пространстве пришлось на конец XIX века и широко распространилось на весь 

XX век. Именно поэтому современный мыслитель Тимоти Бьюз видит причину кризиса и пересмотра всего 

человеческого именно в «обмане Просвещения», обещавшего человеку рай на земле, но провалившее свое 

обещание[3]. 

Для русского искусства переход к секуляризму и светскости был сложнее. Так, русское искусство, как и 

русская литература были на протяжении долгого времени подвержены христианским православным мотивам. 

Над литературой довлела официальная цензура, а философия в принципе стояла на грани смерти[8]. Учитывая 

все приведенные выше факторы можно поставить вопрос об особой сложности для русского авангарда отвоевать 

свое право на существование, заявив о себе на весь мир. К слову, именно со всемировым характером русского 

авангарда, его космисзом, мессианством, во многом, связана предыдущая традиция русского искусства и 

мессианская традиция восприятия действительности (Москва - Третий Рим). 

Идея прогресса, линейного времени, заложенная в духе Просвещения, находит свое абсолютное 

выражение в искусстве русского авангарда. Человек ищет не просто  новые грани мира, он пытается выбраться 

за пределы этого мира как такового,  пытается преодолеть самого человека, осуществляя «дегуманизацию» 

искусства» по Хоссе Ортега-и-Гассету[7]. Ярким примером данного явления выступает «Лучизм» Михаила 

Илларионова, который являлся попыткой взглянуть на мир с точки зрения луча, с точки зрения нечеловеческого, 

выступал попыткой «снятия» границы между натурой и картинной плоскостью. Такие же тенденции 

наблюдаются и у Малевича: «В поисках предельной самости […] Малевич не мог не прийти к безликой 

Вселенной. Все заявляющее о своем праве на радование, на жизнь исчезло и растворилось, в ней остались лишь 

пустота, геометризм супрематизма»[14].  

Русский авангард сочетал в себе как интенции прошлых лет, находившихся в широком культурном слое 

русской культуры. Мессианство русского авангарда, его всеохватность и всемирность, его потребность к 

преобразованию разом всего бытия были прямым наследованием предыдущей русской метафизической 

традиции. Несмотря на преемственность с одной стороны, в России авангард стал настоящим революционным 

потрясением, опередившим революцию в политике. При этом такая революция стала крайне радикальным 

явлением, способным подорвать основы прежнего мироустройства. Как отмечал Борис Гройс «Революция не 

могла быть на Западе столь радикальной как на Востоке, поскольку сама западная революционная идеология 

слишком ощущала свою преемственность от традиций, слишком опиралась на уже ранее проделанную 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

373 

интеллектуальную, социальную, политическую, техническую и т.п. работу, слишком дорожила теми 

обстоятельствами, которые её породили, и в которых она впервые артикулировалась. Поэтому ни одна западная 

революция не была способная на такое безжалостное уничтожение прошлого, как русская революция»[5. C. 12].  

Данный радикализм серьезно отражался на форме и  содержании культурных экспериментов того 

времени, именно в них проявлялась его амбивалентная природа; «сам жест разрушения, деформации обнажает, 

высвобождает архаические, глубинные пласты мира искусства, «забытые» культурой. Движение к границам 

привычной территории искусства в авангарде конца 1910-ых и начала 1920-ых годов - это и разрушительная, и 

«консервативная» тенденция» [4. C 9-10]. На этом фоне особенно интересно смотрится работа Казимира 

Малевича, выпущенная в 1922-ом году под названием «Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика[6] 

Однако причина появления русского авангарда, во многом, покоиться в социальных процессах России 

начала XX-го века. Разложение государственного аппарата и ослабление государственного контроля за 

обществом создавали вакуум, который наполнялся прогрессистскими идеями культурного преобразования мира. 

Изменения в социальной структуре российского общества назревали везде, даже в наиболее архаичном 

институте, вроде Церкви[1 c.5].    

Из данного факта исходит проблематика, а скорее особенность современной интерпретации русского 

авангарда, которая заключается в том, что ему в определенном смысле выдается «карт бланш» на некую 

непричастность к властным процессам. Русский авангард деполитизируется на фоне происходящих вокруг 

процессов, он воспринимается как проявление исключительно культурное, духовное, нравственное. 

Данная идея особенно убедительно смотрится в ретроспективе, при сравнении с последующим 

временем, когда эпоху авангарда сменит тоталитарное советское искусство, призванное к объяснению 

массивной, урбанизирующийся действительности советских пятилеток и коммунистической идеологии. Так, 

советская система символов постоянно держала гражданина в тисках стресса,  например, советская система 

функционально находила  способ обращения к советским гражданам, например, через культивацию постоянного 

чувства опасности, которая, как потом выяснилось, оказалась не совсем напрасной[12]. 

Такой аспект взаимодействия культуры и власти особенно важен, если взглянуть на него через призму 

позиции Пьера Бурдье, который постулировал, что государство завладевает искусством через возможность 

обобщения мира, чего не дано прочим социальным агентам[2].  В данном контексте необходимо упомянуть, что 

само архаичное Российское государство не обладало теми механизмами и тем социальным капиталом или 

репрессивной машиной, способной не только навязать свои символьные формы обществу, но и занять тот вакуум, 

заполненный впоследствии авангардом. Даже Император Николай II, по незнанию или по просьбе Валентина 

Серова, финансировал журнал «Мир искусства». 

Чего нельзя сказать о советской власти. Перед ней стояла четкая задача –  объяснение преимущественно 

архаичному населению бывшей Российской Империи коммунистических идеалов, что требовало выстраивания 

новой символьно-ценностной системы, а как следствие, нового искусства. Коммунизм выступает за защиту 

пролетариата, что является продуктом теории, самостоятельно распределяя роли. Тотальность коммунизма 

подразумевает под собой отсутствие врагов как таковых, кроме врагов, которых тотальность назначает сама. 

Таким образом авангард выпадал из картины мира коммунистических настроений, ввиду своего желания выйти 

за пределы мира, преодолеть человека, времени.  

Советская власть была нацелена на закольцевание времени - знаменитый лозунг «Ленин жил, Ленин жив, 

Ленин будет жить» являет собой прямой пример претензии на вечность. Советская система ориентирована на 

создание стабильной системы с однотипными утилитарными символами, ценностями. Даже названия улиц в 

Советском Союзе содержали 33% идентичных названий[8]. 
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Желание стабильности повлекло за собой коллапс авангарда на фоне выстраивания новой 

государственной советской иерархии. Новое искусство не может быть демократичным, оно всегда является 

причиной общественного столкновения и споров, а коммунистическая тотальность никак не могла принять 

данного утверждения. 

Русский авангард явился кратковременной вспышкой для мира искусства. Это явление вырастало из 

самобытных предпосылок эпохи, неся в себе диалектические противоречия прошлого опыта и будущего идеала. 

Развитие авангарда пришлось на кризис Российского государства, что стало фундаментом для развития данного 

течения. Неся в себя предпосылки для преобразования мира и человека в нем оно создавало опасность новой 

тотальности коммунистической власти, стремившейся монополизировать все сферы жизни общества.  
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Аннотация.  

В настоящее время тема гражданско-правовой ответственности является достаточно исследованной 

научным сообществом, но до сих пор остается актуальной ввиду отсутствия единообразного подхода к 

определению гражданско-правовой ответственности. В связи с чем, изучение истории возникновения 

гражданско-правовой ответственности является актуальным. 

 

Annotation. 

 At present, the topic of civil liability is sufficiently studied by the scientific community, but still remains relevant 

due to the lack of a uniform approach to the definition of civil liability. In this regard, the study of the history of civil  

liability is relevant. 

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, гражданско-правовая ответственность, частное право. 

 

Keywords: legal liability, civil liability, private law. 

 

Данная статья посвящена роли гражданско – правовой ответственности, историческим  этапам ее 

становления, предпосылкам которые послужили становлению современной концепции. В ходе написания статьи 

были использованы следующие методы исследования: исторический метод, сравнительно - правовой.  

Одним из обстоятельств, определяющих современную концепцию гражданско – правовой 

ответственности является эволюция и история ее развития, которые в большей мере определили ее специфику 

как отдельного правового института. Первоначально источниками ответственности за нарушение были 

традиции, мораль, обычаи. Отдельную ступень занимали религиозные заповеди, которые в древности выполняли 

роль законов и норм. Свое начало гражданско – правовая ответственность берет в период существования 

Киевской Руси,  в одном из древнейших источников права – «Русская правда», где впервые регулировались 

вопросы ответственности виновного за причинение вреда. В «Русской Правде» мы можем увидеть зарождение 

двух направлений, перекликающихся с современным правом собственности и обязательственным правом, что 

свидетельствует о достаточно высоком, для того времени, развитии общественных отношений. «Русской 

Правдой» регламентировались следующие договоры: купли – продажи, кредитования (как под проценты, так и 

без), займа, а также личного найма, который регулировал правовое положение независимых и зависимых групп 

населения. В «Русской Правде» большое значение предавалось собственности, в силу этого была введена система 

штрафов – 12 гривен за разорение пасек, нарушений земельных меж. Раньше всего сформировалось понятие 

собственности на личное (движимое) имущество. Согласно своду  законов «Русская Правда» - у собственника 

было право свободно распоряжаться имуществом, заключать договоры, требовать защиты от посягательств на 

его имущество. Перечень вещей, которые выступали объектами права собственности, был довольно обширным: 

одежда, кони, оружие скот.  
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Вопросы, связанные с земельной собственностью регулировал только небольшой перечень статей, 

устанавливающий штрафы (12 гривен) за нарушение бортной межи, а также уничтожение деревянного межевого 

знака, без которого невозможно было установить хозяина межи. Данная норма свидетельствовала о том, что 

любое земельное владение имело свои границы, утвержденные правительство. 

Также следует отметить следующие черты системы обязательств в «Русской Правде»: 

- исполнение обязательств возлагалось не только на обязательное лицо, но и на его семью (жену, детей 

или на всю общину -  круговая порука); 

- последствием неисполнения обязательств могло быть превращение обязательного лица в холопа. 

В связи с вышеперечисленным, можно сделать вывод: древнерусское законодательство использовало 

довольно развитую, для своего времени, систему гражданско – правовых норм. В законодательстве находят свое 

отражение отношения собственности, предусматривается правовая защита имущества, как движимого, так и 

недвижимого. В дальнейшие периоды Древнерусского государства ответственность за причинение вреда не 

претерпела существенных изменений. 

Нормы гражданского права, регулирующие возмещение вреда впервые были закреплены в томе Х Свода 

законов Российской империи 1835 года, который составил М.М. Сперанский. Цель данного свода законов 

заключалась в обеспечении доступности законодательства, путем систематизации законов для упрощения поиска 

нормативно – правовых актов. Также преследовалась цель устранения несовершенств: упрощение стиля и языка 

нормативных актов, устранение пробелов и противоречий в законодательстве. Гражданские законы 

подразделялись М.М. Сперанским им на два вида: определительные и охранительные, объединяющие нормы 

материального и процессуального права. К определительным законам относились: общие и особенные законы об 

имуществах, права и обязанности в семейных отношениях. Охранительные законы включали в себя законы о 

судопроизводстве и мерах гражданских взысканий. 

Как сказано ранее, гражданско – правовые нормы нашли свое закрепление в томе Х Свода законов. 

Самым первым в данном своде законов, было право собственности – «исключительно и независимо от лица 

постороннего владеть, пользоваться и  распоряжаться имуществом вечно и потомственно». Согласно Своду 

законов имущество подразделялось на следующие виды: 

- движимое имущество – право на полное распоряжение имуществом наступало по достижению 

совершеннолетия (21 года). В исключительных случаях распоряжаться имуществом можно было по наступлению 

17 лет, по разрешению попечителя. 

- недвижимое имущество подразделялось на два подвида: родовое имущество – владение и распоряжение 

имуществом в пределах только своего рода, в случае отчуждения родового имущества за членами семьи 

сохранялось право выкупа данного имущества в течении 3-х лет; второй подвид – благоприобретенное 

имущество, которым распоряжался собственник по своему усмотрению. 

В обязательственном праве существовали обязательства, вытекающие из договоров и из причинения 

вреда.  Предметом договора являлись действия лиц, вступающих в договор, определенное имущество. Договоры 

заключались как в устной, так и в письменной по обоюдному соглашению сторон. Заключение письменной 

формы могло быть в 3- х видах: 

- домашняя форма – составление письменного договора без составления учетной записи; 

- явочная форма – при составлении была необходима регистрация в государственных учреждениях, но 

нотариального заявления не требовалось; 

- крепостная форма – договор  составлялся в присутствии наместника и регистрировался в дальнейшем.  
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Существовали следующие виды договоров: мена, купля – продажа, заем, личный и имущественный наем, 

запродажа (поставка с предоплатой), товарищество.  

Также в Своде законов получили свое отражение нормы наследственного права. Наследование делилось 

на два вида: наследование по закону и по завещанию. Завещание составлялось в письменной форме. Не вправе 

составить завещание были следующие группы населения: несовершеннолетние (не достигшие 21- го года), 

монахи, умалишенные. Включать в завещание родовое имущество запрещалось. 

В случае отсутствия завещания, наследованием по закону определялось три очереди наследников: 

 - нисходящие родственники – сыновья или дочери (в случае отсутствия сыновей); 

- боковые родственники – братья или сестры (в случае отсутствия братьев); 

- восходящие родственники: отец и мать. 

     В семейном праве были систематизированы условия вступления в брак. Единственным законным 

браком считался церковный. Для его заключения было необходимо согласие лиц, вступающих в брак, или, в 

определенных случаях, согласие других лиц: родителей, опекунов, попечителей, начальства. Был установлен 

брачный возраст: 16 лет для женщин, 18 для мужчин. Также существовали условия, препятствующие  

вступлению в брак: 

- разное вероисповедание брачующихся; 

- духовный сан; 

- состояние одной из сторон в браке; 

- близкое родство жениха и невесты; 

- достижения возраста 80 лет. 

На данном этапе развития права мы наблюдаем полноценную систематизацию российского 

законодательства – создание Полного собрание законов и Свода законов Российской империи. В своей основе 

Свод законов являлся феодально – крепостническим, нов то же время учитывал интересы развивающейся 

буржуазии. Кодификация законов имела огромное значение. Она способствовала формированию отраслей 

законодательства, в том числе и гражданского. Однако в Своде законов имелось много устаревших норм, но 

несмотря на это, собрание законов значительно подняло авторитет Российской империи на международной арене. 

Данное собрание законов просуществовало (с некоторыми изменениями) до 1917 года. 

Следующим этапом развития гражданского права (соответственно и гражданско – правовой 

ответственности) был принятый в 1922 году Гражданский кодекс РСФСР (ГК РСФСР). Данный кодекс являлся 

первым гражданским кодексом в России  и первым гражданским кодексом социалистического государства в 

мире. Его значение состояло в том, что в нем был обобщен опыт развития гражданского права в условиях новой 

экономической политики и государственного режима. ГК РСФСР 1922 года являл собой нестандартное 

соединение положений дореволюционного проекта Гражданского уложения и норм советских декретов. 

ГК РСФСР был принят 31 октября 1922 года, но вступил в силу только в следующем году. Основной 

принцип регулирования гражданских правоотношений звучал следующим образом: гражданские права 

охраняются законом только в случае, если они используются в пределах их социально – хозяйственного 

назначения. Имущественные права есть у всех граждан, независимо от национальности, вероисповедания, пола 

и расы. Граждане РСФСР имели следующие виды имущественных прав: 

1) право свободного передвижения по территории РСФСР; 

2) занятие любым незапрещенным законом видом деятельности; 

3) свободное приобретение и отчуждение имущества; 

4) учреждение промышленных и торговых предприятий. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

378 

ГК РСФСР имел следующую структуру: общая часть, вещное право, обязательственное право, 

наследственное право.  

Новым ГК были введены: правовое положение субъектов гражданских правоотношений, виды объектов 

гражданских правоотношений, срок исковой давности, понятие сделок, их виды и условия недействительности – 

если цель сделки нарушала закон, причина сделки – обман или угроза, мнимые и притворные сделки. 

Наследственное право не претерпело существенных изменений. Видами наследования оставались 

наследование по закону и по завещанию, но срок принятия наследства ограничивался до 6 месяцев. 

Декретом ЦИК и СНК СССР от 30.01.1926 года вводилось понятие авторское право, закон устанавливал 

объекты авторского права, а именно – произведение науки, литературы и искусства. Авторские права 

действовали 25 лет. 

Правовое закрепление получили нормы трудового права. В ноябре 1922 года был утвержден Кодекс 

законов о труде (КЗоТ). Он содержал 17 глав и 192 статьи. КЗоТ распространялся на все предприятия и 

работающих лиц. Трудовые отношения возникали по средствам заключения договора – трудового или 

коллективного. Всеобщая трудовая повинность была отменена. Трудовой договор являл собой соглашение двух 

и более лиц, по которому одна сторона предоставляет другой стороне рабочую силу, а другая вознаграждение 

(стороны – нанимающийся и наниматель). КЗоТ регламентировал порядок заключения договоров, порядок 

выплаты заработной платы, пособий, продолжительность рабочего времени, график работы, трудовую 

деятельность несовершеннолетних. Коллективные договоры представляли собой соглашение, заключаемое 

профсоюзом как представителем рабочих. Коллективным договором устанавливались условия найма для 

отдельных предприятий и групп. Дела о трудовых спорах решались в принудительном или примирительном 

порядке. 

Огромное значение имело введение социального страхования на государственных, кооперативных и 

смешанных предприятиях. Социальное страхование охватывало все виды выплат, которые производились их 

средств данного предприятия. 

Законом были предусмотрены санкции за нарушение трудового законодательства. В 1922 году был 

принят Декрет о наказаниях за нарушение постановлений по охране труда, а в 1924 году – Декрет о порядке 

привлечения инспекций труда нанимателей к ответственности.  

Кодекс законов о труде РСФСР 1922 году продолжал действовать до принятия нового аналогичного 

кодекса 1972 года. 

Гражданские кодекс РСФСР 1922 года является важной ступенью развития гражданского права в России 

и одной из важнейших предпосылок становления современного гражданского права. Кодекса был разработан 

преимущественно профессорами и научными работниками. Органами советской власти контролировался 

процесс подготовки кодекса, и несмотря на их отрицательное отношение к буржуазному правовому опыту, 

данный опыт все же использовали. Также в Гражданском кодексе четко отразились и новые социалистические 

идеи: защита собственности государства, ограничение деятельности частных предприятий. Из 

вышеперечисленного следует вывод, что Кодекс 1922 года представлял собой тандем буржуазного и 

социалистического права. 

В декабре 1961 года были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик, где были закреплены нормы регулирования обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда, регламентированные в 12 главе Основ гражданского законодательства. Устанавливалась ответственность 

должностных лиц за вред причиненный их незаконными действиями, что было огромным шагом в развитии 

гражданско – правовой ответственности. 
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Нами был рассмотрен путь развития российского гражданского права с целью выявления исторических 

предпосылок становления модели современной концепции гражданско-правовой ответственности. Гражданско-

правовые нормы, содержащиеся в законодательных документах прошлых лет и являют собой предпосылки 

становления современного законодательства, которое четко формулирует понятие гражданско-правовой 

ответственности выделяет условия ее возникновения. К условиям возникновения гражданско-правовой 

ответственности можно отнести: 

- противоправный характер поведения лица; 

- причинение убытков или вреда; 

- наличие причинно-следственной связь между противоправным поведением лица и наступившими 

последствиями; 

- наличие вины правонарушителя. 

Данные условия носят общий характер и должны быть в любом правонарушении. Можно выделить 

следующие функции гражданско-правовой ответственности: 

-восстановительная или компенсационная – данная функция направлена на восстановление 

имущественного положения потерпевшего за счет правонарушителя; 

-предупредительная функция направлена на пресечение и предупреждение совершения преступлений. 

Отсюда выходит определение гражданско – правовой ответственности. С.Н. Вангородский дает 

следующие определения: «Гражданско-правовая ответственность – это вид юридической ответственности, 

представляющий собой установленный нормами гражданского права юридические последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения гражданином, юридическим лицом, должностным лицом, органом власти своих 

обязанностей, юридически закрепленных соответствующими договорами и документами»; «Гражданско-

правовая ответственность – это одна из форм государственно – принудительного воздействия на 

правонарушителя, которая применяется специально уполномоченными на то органом в установленном законом 

порядке». Гражданско-правовая ответственность применяется к правонарушителю, ее состоит в реализации 

предусмотренных законом санкций. 

В результате проведенного исследования можно сказать, что нормативно – правовые акты прошлых лет 

явились предпосылками становления современной концепции гражданско-правовой ответственности, и 

благодаря им мы можем выделить следующий ряд положений. Гражданско-правовая ответственность – это вид 

юридической ответственности, отличающийся определенными особенностями. Гражданско-правовой 

ответственности присущи общие черты всех видов юридической ответственности, но главной ее функцией 

является возмещение убытков. Санкции имеют имущественный характер – неустойка, компенсация и т.д.. 

Основанием наступления гражданско-правовой ответственности является гражданско-правовое нарушение, 

важнейшее условие – причинение вреда. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся функционирования таких предпринимательских 

объединений, как холдинги и финансово-промышленные группы, с точки зрения действующего 

законодательства, а также правовой доктрины. По итогам проведенного исследования автор приходит к выводу 

о том, что регламентация деятельности названных объединений носит фрагментарный характер и что существует 

необходимость в разработке законодательства о предпринимательских объединениях как наиболее 

прогрессивных формах хозяйствования. 

 

Annotation.  

The article deals with issues concerning the functioning of such business groupings as holdings and financial 

and industrial groups, in terms of current legislation and legal doctrine. Through the study, the author concludes that 

regulation of the activities of those groupings is fragmented and that there is a need to develop legislation about business 

groupings as the most progressed forms of economic management. 

 

Ключевые слова: предпринимательские объединения, холдинг, финансово-промышленная группа, 

предпринимательская деятельность, субъект права. 
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Несмотря на большой массив норм, составляющих действующее гражданское законодательство, в науке 

и практике до сих пор существует комплекс проблемных вопросов, касающихся субъектов гражданского права. 

В свете последних нововведений, а также динамично развивающихся гражданских правоотношений предметом 

многочисленных дискуссий стали, в частности: 

- правовой статус некоммерческих организаций, осуществляющих приносящую доход деятельность; 

- правовая природа т.н. «юридических лиц публичного права» [1, с. 275]; 

- правовой статус предпринимательских объединений. 

Целью настоящего исследования является рассмотрение вопросов, касающихся предпринимательских 

объединений, с точки зрения действующего правового регулирования и положений правовой доктрины.  

Практика ведения экономической деятельности обусловила появление различных коллективных 

субъектов хозяйствования, которые стали предметом исследования правовой науки. При этом их 

функционирование в той или иной степени регулируется действующим законодательством. В частности, 

положения Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ) посвящены ассоциациям или союзам, 

общественным и религиозным организациям, которые выступают отдельными разновидностями объединений с 

присущими им особенностями.   
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При этом необходимо отметить, что в действующем законодательстве отсутствует легальное 

определение понятия «объединение», что значительно затрудняет его применение по отношению к 

коллективным субъектам, отличным от вышеназванных некоммерческих организаций. Чтобы восполнить 

данный пробел, правовая доктрина выработала собственный термин для непоименованных в законе 

коллективных субъектов - «предпринимательское объединение». 

Предпринимательское объединение - это объединение двух и более субъектов предпринимательской 

деятельности (коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей), которые находятся в 

отношениях имущественной и/или организационной зависимости в результате участия в уставном капитале 

и/или управлении экономической деятельностью, созданное в целях реализации общих интересов, совместного 

решения хозяйственных задач и следующее единой экономической стратегии [2, с. 9]. 

Наибольшее распространение среди предпринимательских объединений получили холдинги. Согласно 

В.С. Белых, холдинг - это «форма предпринимательского объединения (промышленно-хозяйственный или 

финансовый комплекс), представляющая собой группу взаимосвязанных юридических лиц, в которой 

холдинговая компания (основное общество, головная компания) вправе управлять деятельностью других 

участников холдинговых отношений в силу преобладающего участия в их уставном капитале, либо в 

соответствии с договором, либо иным образом путем определения принимаемых такими обществами решений в 

целях выполнения общих задач и обеспечения эффективного функционирования холдинга в целом» [3]. 

Необходимо отметить, что согласно действующему законодательству холдинги не обладают 

гражданской правосубъектностью, в связи с чем В.С. Белых обоснованно утверждает, что такие объединения не 

могут быть участниками как частных (гражданско-правовых), так и публичных (налоговых, административных) 

правоотношений [Там же]. Отсюда следует вывод о том, что холдингам присуще отсутствие как общей, так и 

специальной правоспособности. В подтверждение изложенной позиции приведем положения ст. 2 ГК РФ, 

которая в качестве субъектов гражданского права называет граждан, юридических лиц и публично-правовые 

образования, при этом холдинг не отнесен законом ни к одному из них. 

Правосубъектными лицами являются холдинговые компании и иные хозяйственные общества, 

участвующие в холдинге. Холдинговая компания выступает основным хозяйственным обществом, которое имеет 

возможность влиять на решения, принимаемые иными участниками холдинга, в силу преобладающего участия в 

их уставных капиталах, в силу договора, а также по иным основаниям. Как видно, ГК РФ частично раскрывает 

природу холдинговых отношений через правовую конструкцию «основное-дочернее хозяйственные общества». 

В правовой науке определены следующие механизмы контроля, осуществляемого внутри холдинга: 

1) имущественный (акционерный) контроль, который реализуется за счет оказания влияния на 

решения, принимаемые органами управления участников холдинга, в том числе по вопросам их формирования и 

состава; 

2) производственно-экономический контроль, который осуществляется в отношении 

экономической деятельности участников холдинга, связанной с производством и реализацией товаров, 

выполнением работ или оказанием услуг; 

3) финансовый контроль, который осуществляется в отношении финансового оборота внутри 

участников холдинга. 

Вышеизложенные механизмы контроля обеспечивают формирование хозяйственной субординации 

между основным и дочерними предприятиями, когда воля последних фактически подавляется холдинговой 

компанией. Именно такое взаимодействие приводит к ограничению конкуренции в условиях следования единой 

экономической стратегии юридическими лицами, являющимися самостоятельными субъектами права с точки 
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зрения закона. В свете сказанного справедливо замечание И.С. Шиткиной: в качестве квалифицирующего 

признака холдинга автор указывает установление контроля одного участника над другим [4, с. 18]. 

Другой разновидностью предпринимательского объединения выступает финансово-промышленная 

группа (ФПГ). Ее участники взаимодействуют по модели основного и дочерних обществ или заключают договор 

о создании ФПГ, на основании которого объединяют принадлежащие им активы и таким образом обеспечивают 

финансовую или технологическую консолидацию. Создание ФПГ облегчает решение задач, связанных с 

осуществлением масштабных инвестиционных проектов, освоением новых рынков товаров и услуг, 

технологическим обновлением производства, повышением конкурентоспособности, созданием новых рабочих 

мест. 

При этом необходимо учитывать, что устоявшееся в правовой доктрине понимание ФПГ до сих пор 

основывается на нормах Федерального закона от 30.11.1995 № 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах», 

в настоящее время утратившего силу. 

Анализ указанных положений позволяет провести сравнительную характеристику ФПГ и холдингов и, 

соответственно, отметить следующее: 

1. ФПГ, как и холдинг, может быть образована основным и дочерними обществами. Кроме того, 

ФПГ также может быть образована самостоятельными, не зависимыми друг от друга организациями на основе 

договора о создании ФПГ, предусматривающего учреждение всеми участниками договора центральной 

компании ФПГ. 

2. В отличие от холдингов, обязательным условием создания ФПГ является участие в ней 

разнородных организаций, относящихся как к сфере производства товаров и услуг, так и к сфере финансов и 

кредита. 

В настоящее время корпоративные нормы о деятельности холдингов и финансово-промышленных групп 

представлены в ст. 67.3 ГК РФ, которая раскрывает содержание таких правовых категорий, как «основное 

хозяйственное общество» и «дочернее хозяйственное общество». 

Упомянутые положения в некоторой степени дополняются нормами федеральных законов об 

акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, однако практически не затрагивают 

вопросов создания и деятельности рассматриваемых предпринимательских объединений. В частности, 

названные федеральные законы дублируют положения ГК РФ, устанавливая, что дочернее хозяйственное 

общество находится в зависимости от основного в части принимаемых решений в силу преобладающего участия 

последнего в уставном капитале дочернего общества, в силу положений заключенного между обществами 

договора либо по иным основаниям. 

Правовые основы формирования рассматриваемых предпринимательских объединений с участием 

публично-правовых образований заложены в ст. 25 Федерального закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», который содержит нормы о государственных и муниципальных вкладах в 

уставный капитал акционерного общества. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» предоставляет возможность холдингам и ФПГ 

выступать инвесторами. В соответствии со ст. 4, осуществлять капитальные вложения вправе объединения 

юридических лиц, которые сами по себе юридическими лицами не являются и функционируют на основе 

договора о совместной деятельности. 

  Наконец, Федеральный закон «О защите конкуренции» содержит легальное определение группы лиц, 

которая представляет собой, в частности, юридическое лицо, владеющее более чем 50% голосующих акций в 

уставном капитале хозяйственного общества или на основании учредительных документов общества или 
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договора получившее специальные полномочия, в силу чего может влиять на решения хозяйственного общества 

или давать ему указания. При этом группа лиц по своему правовому статусу приравнивается к хозяйствующему 

субъекту. 

Исследование специальной нормативно-правовой базы регулирования деятельности ФПГ показало, что 

Закон о ФПГ прекратил свое действие в связи с принятием Федерального закона от 22 июня 2007 г. № 115-ФЗ «О 

признании утратившим силу федерального закона «О финансово-промышленных группах». Вместе с ним 

утратили силу или прекратили применяться и большинство других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность ФПГ. 

С учетом всего вышеизложенного можно отметить, что правовое регулирование функционирования 

предпринимательских образований сосредоточено преимущественно в нормах гражданского законодательства, 

оперирующего правовой конструкцией основного и дочернего хозяйственных обществ, фактически оставляя за 

рамками закона интересы и потребности участников складывающихся межкорпоративных отношений. При этом 

создание холдингов и ФПГ является достаточно перспективным направлением экономического развития, что 

обусловит рост их значимости в различных отраслях. Для малого и среднего бизнеса участие в 

предпринимательских объединениях позволит освоить новые направления предпринимательской деятельности, 

расширить уже существующие, развить партнерские отношения, получить налоговые и кредитные 

преимущества. Для представителей крупного бизнеса холдинги и ФПГ являются основной для технологического 

переоснащения производства, повышения его рентабельности, расширения инвестиционных возможностей. 

Деятельность дочерних компаний позволяет снизить финансовую и налоговую нагрузку за счет распределения 

между ними внутрифирменных операций, а следование общей экономической стратегии по вопросам 

производства, инвестирования и реализации готовой продукции повышает конкурентоспособность.  

Примером успешного функционирования ФПГ является деятельность ПАО «Газпром», дочерние 

предприятия которого объединяют и производственные, и финансовые активы. 

Дальнейшее развитие регламентации деятельности холдингов и ФПГ на государственном уровне мы 

видим в разработке законодательства о предпринимательских объединениях, как наиболее прогрессивной форме 

экономического сосуществования в условиях рынка и ведения предпринимательской деятельности. В этом 

законодательстве, наряду с прочими организационными формами, должны быть прописаны и особенности 

функционирования холдингов и ФПГ, на основании которых можно будет более точно относить те или иные 

субъекты рынка к конкретному виду предпринимательских объединений. Такие особенности должны 

затрагивать, в частности, вопросы создания и ликвидации соответствующего предпринимательского 

объединения, порядок управления в объединении, права и обязанности его участников, ограничения, связанные 

с его созданием и деятельностью.  

На данный момент можно отметить следующее: 

1. Холдинги и ФПГ не могут быть отнесены к самостоятельным субъектам предпринимательской 

деятельности, поскольку не наделены действующим законодательством гражданской правосубъектностью. 

2. Холдинги и ФПГ представляют собой организационно-правовые формы взаимодействия 

субъектов предпринимательской деятельности, урегулированные действующим законодательством посредством 

определения правовых категорий основного и дочернего хозяйственных обществ. 
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Аннотация. 

В статье описана история возникновения принципа «вытянутой руки», а также проанализированы 

практические аспекты его применения, складывающиеся в общемировой практике. Актуальность проблемы 

обусловлена значительным ростом количества транснациональных корпораций и необходимостью выработки 

единых подходов налогового администрирования трансфертного ценообразования.  

 

Annotation.  
The article focuses on the history of the arm's length principle and shows problems of its application in global 

practice. The relevance of the problem is due to dramatically increase of multinational corporations which have taken a 

prominent role in worldwide economic. Sometimes there are many questions with the efficiency of existing transfer 

pricing legislation due to the multinational corporation's activities. Consequently, that article pointed out the major 

problems of common approaches of tax administration in the transfer pricing. 

 

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, транснациональные корпорации, принцип 

«вытянутой руки», сделки взаимозависимых лиц.  
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В условиях расширения рыночной экономики, интеграции бизнеса и привлечения иностранных 

капиталов в целях ведения предпринимательской деятельности компаниями одной группы, в мировой экономике 

возросла роль транснациональных корпораций (ТНК). Обладая производственными подразделениями в 

нескольких странах, ТНК осуществляют более половины внешнеторгового оборота, и более 80% деятельности в 

сфере информационных технологий [1].  

Ведение экономической деятельности компаниями одной группы имеет ряд преимуществ, в связи с 

возможностью снизить эффективную ставку налогообложения путем применения налоговых льгот в иных 

странах, что может приводить к выводу налоговый базы в низконалоговые юрисдикции. При осуществлении 

деятельности на территории с более благоприятным налоговым режимом может быть применена заниженная 

цена на продукцию, таким образом, компания, перепродавая товар по рыночной цене независимым контрагентам 

получит большую прибыль в сравнении с ситуацией, если бы предпринимательская деятельность осуществлялась 

независимыми организациями [2].  

Таким образом, для целей налогообложения и соблюдения публичных интересов государства 

необходимо осуществление государственного контроля во избежание минимизации налоговой обязанности 

компаний группы, манипулирования ценами в сделках и концентрации прибыли в компаниях, обладающих 

определенными преимуществами с точки зрения налогообложения (более низкие ставки налогообложения, 
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льготные налоговые режимы). Для контроля подобного рода сделок применяются правила трансфертного 

ценообразования (ТЦО) предусмотренные разделом V.1 НК РФ.  

Для формирования мнения о необходимости применения трансфертного ценообразования стоит 

обратиться к его понятию и основополагающим принципам. Трансфертное ценообразование (ТЦО) – 

экономическая категория, представляющая механизм установления цен между взаимозависимыми 

организациями, образующими группу компаний либо группу компаний и физических лиц. Характерной 

особенностью является то, что участники подобной группы заинтересованы в получении прибыли группой в 

целом, а не действуют в качестве отдельных субъектов экономической деятельности.  

В международной практике под трансфертной ценой понимается цена «устанавливаемая при торговле 

между структурными подразделениями единого предприятия и его аффилированными лицами, находящимися в 

различных странах» [3]. Основу правил ТЦО составляет «принцип вытянутой руки». В соответствии с данным 

принципом необходимо, чтобы условия, устанавливаемые в сделках между взаимозависимыми лицами, были 

аналогичными условиям, которые устанавливались, если бы стороны сделки были независимыми. Таким 

образом, взаимозависимым предприятиям необходимо вести предпринимательскую деятельность 

исключительно на коммерческих началах, устанавливая цены сделок аналогичные рыночным.  

Налогообложение ТНК, с точки зрения современного законодательства, не является оптимальным, в 

связи с тем, что в большинстве случаев применение правил ТЦО не позволяет избежать значительных 

доначислений даже по «рутинным сделкам». Таким образом, налогоплательщик несет существенные затраты на 

подготовку документации по типовым сделкам, что тем не менее не всегда помогает обеспечить соблюдение 

законодательства. Несмотря на наличие возможности заключения соглашений о ценообразовании, процедура 

подачи заявления на подобное соглашение в большинстве стран является длительной  и дорогостоящей [4]. 

Помимо этого, в ряде стран при отказе от заключения соглашения о ценообразовании не исключено проведение 

налоговой проверки и доначислений.  

Для России вопросы трансфертного ценообразования на сегодняшний момент являются особенно 

актуальными. 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ, который внес 

изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части правового регулирования трансфертного 

ценообразования. Основная цель произошедших изменений - привести российскую практику контроля 

трансфертного ценообразования к существующим общемировым стандартам.  

Однако в процессе применения принятых положений по ТЦО, Россия столкнулась со сложностями в 

толковании ряда норм. Данный факт очевиден при анализе сумм доначислений – при том, что проверки по 

трансфертному ценообразованию проводятся только управлением трансфертного ценообразования ФНС России, 

с 2012 по 2015 гг. суммы доначислений по результатам проверок составили около 5 млрд. руб., а корректировки 

налогооблагаемой базы были произведены на сумму более 30 млрд. руб. [5]. Обращаясь к статистике 2019 г., 

очевидно, что тенденция значительных доначислений по контролируемым сделкам сохранилась, так общая 

сумма доначислений по налогу на прибыль за 9 месяцев 2019 г. составила 3,3 трлн руб. (+20% в сравнении с 

аналогичным периодом 2018 г.) [6].   

Исходя из вышеперечисленных фактов, очевидно, что существующая система регулирования и контроля 

за ТЦО не идеальна. Однако подходы к применению и анализу ТЦО начали формироваться еще в прошлом веке. 

Впервые в мировой практике правовое регулирование трансфертного ценообразования было установлено в США 

еще в начале XX века. [7] Военным законом о доходах были введены правовые нормы, регулирующие 

трансфертное ценообразование с международно-правовой точки зрения [8]. Данные нормы, устанавливающие 

запрет на установление цен выше или ниже рыночных, были введены для противодействия двойному 
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неналогообложению и несправедливому перераспределению прибыли для целей налогообложения [9]. Данные 

положения принято считать одним из источников установления позже сформировавшегося принципа «вытянутой 

руки».  

Однако несовершенство существующего подхода к распределению прибыли ТНК в соответствии с 

правилами трансфертного ценообразования было отмечено уже в 1930-х гг., когда в ряде отдельных юрисдикций, 

включая США, был введен формулярный подход, в рамках которого предполагалось налогообложение основного 

представительства ТНК на основе деятельности всех структур ТНК в глобальном масштабе. После развития 

правил ТЦО и формирования методов ТЦО также стало очевидно, что в некоторых случаях невозможно выявить 

сопоставимые данные ввиду уникальности сделок отдельных ТНК.  

Ведущую роль в разработке основ регулирования налогообложения и трансфертного ценообразования 

сыграла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), созданная в 1948 г. В Париже. ОЭСР 

в Руководстве 1979 г. переняла подход, применяемый в США, хотя исследования, проводимые в данном 

государстве, и отмечали его неэффективность. После повторного анализа, в результате долгих переговоров США 

и ОЭСР были введены дополнительные методы трансфертного ценообразования, которые, тем не менее, также 

поддерживали концепцию налогообложения отдельных юридических лиц в рамках ТНК.  

В рамках работы ОЭСР были также проанализированы отдельные аспекты, связанные с политикой по 

налогообложению ТНК как единого бизнеса. При том, что в Руководстве ОЭСР по трансфертному 

ценообразованию для ТНК и налоговых администраций указывается (далее – «Руководство ОЭСР»), что 

формулярный подход к распределению прибыли ТНК не применяется, в отдельных случаях, когда отсутствует 

возможность применить правила ТЦО, допускается применение подхода к налогообложению группы компаний 

как единого бизнеса. Отдельные элементы подобного режима налогообложения ТНК рассматриваются как в 

рамках анализа налогообложения цифровой экономики, так и в самих правилах ТЦО в рамках метода 

распределения прибыли. 

ОЭСР ведет активную работу по совершенствованию действующих правил ТЦО и устранению основных 

проблем их применения. Основной причиной изменений, связанных с трансфертным ценообразованием, были 

схемы налогового планирования ТНК, в рамках которых существенную роль играли нематериальные активы – 

Apple, Microsoft, Google и т.д. Разработанные в рамках реализации плана противодействия размыванию 

налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and profit shifting, далее – 

«BEPS»), механизмы в наибольшей степени являются дополнительным инструментом, а не способом изменения 

существующих правил налогообложения [10]. При этом в рамках трансфертного ценообразования после 

введения 13 шага BEPS формально все еще не изменились сами по себе применяемые правила – в рамках новой 

версии Руководства ОЭСР только добавились дополнительные требования к раскрытию информации, хотя 

применяемые методы трансфертного ценообразования остались теми же. 

Таким образом, сформировавшаяся практика ТЦО показывает, что одного лишь принципа «вытянутой 

руки» недостаточно для полного и всестороннего анализа экономической деятельности ТНК, поэтому налоговые 

органы требуют от компаний разработку трехуровневой отчетности.  

Неоднозначность и проблематичность применения принципа «вытянутой руки» также встречается в 

спорах «Уралкалий» и «Тольяттиазот», где налоговые органы, несмотря на обоснованные доводы 

налогоплательщиков о невозможности сопоставить цены по сделкам ввиду их «уникальности» и условий 

поставки, придерживаются позиции, что рыночный уровень цен в таких сделках следует определять 

исключительно путем сопоставления с аналогичными сделками [11,12]. Для налогоплательщиков данные споры 

обернулись значительными доначислениями.   
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Устарела ли данная система ввиду срока своего существования, безусловно, однозначного решения в 

научной литературе не найдено, многими авторами отмечается, что существующая налоговая система не 

отражает изменения в глобальной экономике, произошедшие с того момента. Частично исследователи связывают 

это с тем, что на момент формирования принципа «вытянутой руки» проблема налогообложения ТНК не являлась 

столь существенной, а после усиления роли ТНК уже было крайне затруднительно менять сложившийся подход 

[13].  

Многие авторы придерживаются позиции, что в целях контроля устанавливаемых цен между 

взаимозависимыми лицами необходимо отойти от ранее принятого принципа «вытянутой руки» заменив его на 

альтернативный и более эффективный фракционный метод, в рамках которого консолидированная группа будет 

рассматриваться как единая фискальная единица. Данный переход может упростить анализ финансовой 

деятельности группы, сократить объемы необходимой отчетности и оптимизировать работу налоговых органов 

[14]. 

Активной разработкой подходов по контролю за деятельностью ТНК занялись страны Европейского 

Союза (ЕС). Ими была предложена директива о создании единой консолидированной базы корпоративного 

налога. Предполагается, что для компаний ЕС будут применяться единые правила расчета налогооблагаемой 

базы, в том числе и для постоянных представительств в странах ЕС. По всей видимости, подобные изменения 

помогут создать единство налоговой системы и упростить подготовку отчетности ТНК и проверку 

взаимозависимых компаний.   

Подводя итог, стоит отметить, что ввиду значительных доначислений и неоднозначности применения 

законодательства о ТЦО, существует необходимость пересмотра и актуализации действующих подходов к 

налогообложению взаимозависимых предприятий. 
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Аннотация. 

Полное соответствие доходных источников региональных бюджетов закрепленным расходным 

полномочиям является ключевым требованием в условиях децентрализации властных полномочий, 

способствующим повышению сбалансированности бюджетов. В статье рассматривается проблема финансовой 

автономии региональных бюджетов Российской Федерации, заключающаяся в недостаточности собственных 

источников доходов, необходимых для качественного исполнения законодательно закрепленных за органами 

государственной власти субъектов расходных полномочий. В работе статистически проанализирована динамика 

доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов за 10 лет, рассмотрена структура доходов 

региональных бюджетов, а также выявлены основные причины появления выпадающих доходов бюджетов 

субъектов. В связи с этим приведены примеры основных комплексных мер, направленных на повышение 

сбалансированности региональных бюджетов и повышение самостоятельности органов государственной власти 

субъектов. 

 

Annotation. 

Full compliance of the revenues of regional budgets with the consolidated spending powers is a key requirement 

in the conditions of decentralization of power, contributing to the balance of the regional budgets. The research paper 

considers the problem of financial autonomy of the regional budgets of the Russian Federation, which consists in the lack 

of the own sources of income necessary for the high-quality implementation of the legislative powers assigned to public 

authorities. It is statistically analyzed the dynamics of revenues and expenses of the consolidated regional budgets over 

10 years. Also, it is considered the structure of revenues of regional budgets and the main reasons for the appearance of 

shortfalls in revenues of the regional budgets. In this regard, examples of basic comprehensive measures aimed at 

improving the balance of regional budgets and increasing the independence of state authorities of the subjects are given. 

 

Ключевые слова: доходы бюджетов, региональные бюджеты, налоговый потенциал субъекта, 

самостоятельность субъектов, налоговые доходы. 

 

Key words: budget revenues, regional budgets, tax potential of the region, independence of the region, tax 

revenues. 

 

Поскольку субъекты Российской Федерации довольно существенно различаются между собой по 

уровню жизни и уровню социально-экономического развития, необходимость четкого законодательного 

закрепления собственных источников доходов за региональными и местными бюджетами представляет собой 

ключевой аспект, способствующий развитию территорий и соответствующему повышению их налогового и 

инвестиционного потенциала.  

Законодательно правила зачисления отдельных видов доходов в бюджеты бюджетной системы 

закреплены в Бюджетном кодексе Российской Федерации и представлены более детально в ежегодных законах о 

бюджете и решениях представительных органов муниципальных районов о бюджете муниципального района [1]. 
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В рамках проведения анализа основных показателей исполнения региональных бюджетов на графике 

ниже представлена динамика доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации, совмещенная с динамикой показателей валового регионального продукта за 2009-2018 годы [3, с.29]. 

 

Рисунок 1. Динамика доходов, расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 

ВРП субъектов Российской Федерации за 2009-2018 гг., млрд. рублей 

Практически на протяжении всего рассматриваемого периода времени, с 2009 по 2017 год, 

зафиксировано исполнение региональных бюджетов с дефицитом. Наиболее значительный дефицит был 

достигнут в 2013 и 2014 году в размерах 642 млрд. рублей и 447 млрд. рублей, соответственно. В ходе анализа 

показателей отмечена основная тенденция, заключающаяся в превышении темпов роста ВРП над темпами роста 

доходов и расходов бюджетов субъектов на протяжении длительного промежутка времени. Средний показатель 

ежегодного темпа прироста ВРП составляет 12%, в то время как аналогичные показатели относительно доходов 

и расходов бюджетов субъектов составляют, соответственно, 8,6% и 8,8%. Подобная тенденция свидетельствует 

о недостаточном наполнении необходимым объемом доходов региональных бюджетов для качественного 

исполнения возложенных расходных полномочий. Тем не менее, начиная с 2018 года, темп роста доходов 

региональных бюджетов превысил темпы роста ВРП и расходов бюджетов, что способствовало исполнению 

региональных бюджетов в 2018 году с профицитом в размере 510 млрд. рублей. 

Подобная тенденция обусловила необходимость более детального анализа структуры доходов бюджетов 

субъектов и выявление соответствующих проблем. На графике ниже представлена общая динамика доходов 

консолидированных бюджетов субъектов, а также динамика налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета. 
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Рисунок 2. Динамика налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений бюджетов 

субъектов Российской Федерации за 2009-2019 гг., млрд. рублей 

На протяжении всего рассматриваемого периода времени наблюдается плавный рост в абсолютном 

выражении всех рассматриваемых показателей. В структуре доходов бюджетов субъектов значительно 

преобладают налоговые и неналоговые поступления, средняя доля которых в общем объеме доходов за весь 

период составляет 80,9%, в то время как средний показатель доли безвозмездных поступлений составляет 19%. 

Тем не менее, в соответствии с представленным графиком выявлена основная негативная тенденция, 

заключающаяся в снижении доли налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов, начиная с 2016 

года. В 2016 году доля безвозмездных поступлений составляла 15,9% в объеме всех доходов бюджетов, в то время 

как в 2019 году данный показатель повысился до 18%, что, однозначно, расценивается, как фактор, 

способствующий повышению зависимости регионов от федерального бюджета.  

Более того, основной доходный потенциал субъектов формируют поступления от федеральных налогов 

– налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. С учетом преимущественного 

законодательного регулирования данных налогов на федеральном уровне и практической невозможностью 

субъектов регулирования поступлений от данных налогов в свои бюджеты, проблема несамостоятельности 

субъектов воспринимается еще более остро.  

Ситуация также усугубляется тем фактом, что усредненный показатель доли собственных доходов 

бюджетов субъектов в целом по стране является не совсем корректным в связи с глобальным разрывом регионов 

в уровне бюджетной обеспеченности. В то время как доходы консолидированных бюджетов наиболее 

обеспеченных регионов (г.Москва, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ и др.) составляют более половины от всего объема доходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации, наименее обеспеченные субъекты (Чеченская Республика, Республика 

Дагестан, Республика Ингушетия и др.) испытывают проблемы с наполнением доходными источниками 

собственные бюджеты наиболее остро.  

Наличие подобных проблем доказывает тот факт, что на сегодняшний день субъекты не наделены 

соответствующим уровнем самостоятельности и автономии и находятся в довольно сильной зависимости от 
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поступлений из федерального бюджета. На протяжении последних лет доля собственных доходов бюджетов 

субъектов постепенно снижается, на что существуют определенные причины.  

Одной из подобных причин является использование налоговых льгот по отдельным региональным 

налогам, которые законодательно регулируются на федеральном  уровне. Причина введения и использования 

таких льгот заключается в поощрении субъектов в достижении успехов в инновационной деятельности в 

различных отраслях экономики и промышленности. Однако с учетом того, что подобный механизм 

используется довольно давно, а эффективность его не доказана, возникают вопросы о целесообразности его 

применения. Тем не менее, с 2017 года в отношении льгот активно применяется практика «двух ключей», в 

соответствии с которой льготы по налогу на прибыль и НДФЛ предоставляются субъекту исключительно с его 

согласия. Подобная практика заслуживает одобрения и впоследствии позволит дать право органам 

государственной власти субъектов принимать более взвешенные и ответственные решения.  

Иные причины снижения налоговых доходов бюджетов субъектов заключаются в централизации в 2017 

году 1 п.п. по налогу на прибыль организаций и отмене налога на движимое имущество в 2019 году в 

соответствии с Федеральным законом №302-ФЗ [2]. Объем выпадающих доходов бюджетов субъектов 

вследствие изменения налогового законодательства оценены Минфином России более чем в 300 млрд. рублей. 

И, наконец, заключительной причиной появления выпадающих доходов бюджетов некоторых субъектов 

является проведение в 2012 году налоговой реформы, в результате которой был создан институт 

консолидированных групп налогоплательщиков [6]. Последствием данной налоговой реформы стало появление 

крупных потерь доходов как федерального, так и региональных бюджетов из-за гораздо меньшей суммы 

поступления в бюджеты налога на прибыль организаций. Мера, оказавшаяся абсолютно неэффективной, была 

приостановлена в 2016 году, а с 2023 года будет полностью упразднена. 

На сегодняшний день на федеральном уровне активно предпринимаются меры, способствующие 

компенсации крупных потерь доходов региональных бюджетов и повышению их сбалансированности. 

Основными такими мерами является постепенная передача субъектам части поступлений от акцизов на крепкий 

алкоголь (с 2019 года), а также акцизов на бензин и моторные масла. 

Несмотря на предпринимаемые меры по компенсации части выпадающих доходов региональных 

бюджетов, описанные выше проблемы требуют комплексного решения, в связи с чем предлагаются следующие 

рекомендации, в большей степени способствующих увеличению налогооблагаемой базы субъектов и 

муниципалитетов. 

Во-первых, необходимо дальше совершенствовать меры в отношении применения налоговых льгот, 

предоставляемых субъектам и регулируемых законодательно на федеральном уровне [8]. Основные направления 

совершенствования данного механизма представляют собой:  

  утверждение методики оценки эффективных налоговых льгот и отмена в перспективе наиболее 

неэффективных льгот; 

  дальнейшее применение практики «двух ключей»; 

  предоставление инвестиционных налоговых льгот субъектам на конкретный срок с возможностью 

его продления в случае достижения определенных достижений региона в инвестиционной деятельности и 

положительной оценки эффективности подобной льготы.  

Во-вторых, крайне важно проведение отдельных мероприятий, способствующих увеличению 

налогооблагаемой базы субъектов, поскольку зачастую выпадающие доходы субъектов возникают не только 

вследствие изменений в налоговом законодательстве, но также из-за неэффективного налогового 
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администрирования в регионе. Ряд основных мер по повышению налогового администрирования включают в 

себя: 

  снижение уровня неформальной занятости и легализация трудовой деятельности мигрантов; 

  профилактика налоговых нарушений; 

  осуществление прогнозирования налоговых доходов основных предприятий в субъектах; 

  проведение проверок и выявление незарегистрированных имущественных объектов, в том числе 

средств водного транспорта и др. 

И, наконец, не менее важно применение мер, способствующих совершенствованию взаимодействия 

органов государственной власти и представителей бизнеса, такие как: 

 осуществление консультационной и информационной поддержки предпринимателей, в том числе 

сельскохозяйственных предпринимателей; 

 предоставлений льгот, а также применение стипендиальных программ в отношении 

предпринимателей, продвигающих инновационные инструменты в определенных сферах предпринимательства; 

 развитие системы «одного окна» для бизнеса; 

 проведение работ по расширению рынка сбыта продукции, произведенной в регионе и др.  

Важность проведения мероприятий, способствующих увеличению налогооблагаемой базы субъектов, 

оценивается первостепенно важной мерой для повышения самостоятельности и автономности регионов. 

Проведение реформ, заключающихся не только в установлении конкретных нормативов отчислений от 

федеральных налогов, но и расширяющих налоговую базу субъектов, повышают собираемость налогов, а также 

способствуют макроэкономической стабилизации и повышению уровня социально-экономического развития 

регионов.  

Таким образом, выявление значительных проблем в наполнении бюджетов субъектов собственными 

доходами выявило и доказало необходимость применения комплексных мер, способствующих повышению 

самостоятельности и автономности субъектов, что в перспективе способствует экономическому росту и 

повышению потенциала территорий.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена исследованию и оценке уровня обучения в дистанционном формате в 

университетах, введенного в связи с пандемией COVID-19, посредством проведения социологического опроса 

среди студентов нескольких высших учебных заведений города Москвы. В ходе исследования автор анализирует 

основные недостатки и преимущества подобного формата обучения. 

 

Annotation. 

This article is devoted to research and evaluation of the level of distance learning in universities introduced in 

connection with the COVID-19 pandemic through a sociological survey among students of several higher education 

institutions in Moscow. In the course of the research the author analyses the main drawbacks and advantages of such a 

format of education. 

 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, высшие учебные заведения, пандемия COVID-19, 

студенты.  

 

Key words: distance learning format, universities, COVID-19 pandemic, students. 

 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса 

COVID-19 пандемией [1]. В конце марта этого же года многие университеты г. Москвы перевели своих студентов 

на дистанционный режим обучения с целью уменьшения риска заболевания COVID-19 [2]. Такая организация 

обучения подразумевает под собой успешное продолжение учебного процесса, но без личных контактов с 

преподавателями и одногруппниками - дистанционно в электронном виде путем использования специальных 

платформ для преподнесения материала, а также с возможностью предоставления студенту индивидуального 

расписания.  

Так как автор является студентом и находится на дистанционном обучении, то его также затрагивает 

поднятый вопрос организации и методов подачи информации по определенным дисциплинам.  

Главная цель нашего исследования заключается в попытке понять, существуют ли проблемы в 

дистанционной системе подачи информации, и насколько сильно эти проблемы могут повлиять на усвоение 

студентами информации и, следовательно, приобретение ими знаний. Автора также интересовало общее 

психологическое и физическое состояние студентов.  

Полагаем, что данные вопросы становятся все более актуальными в связи с тем, что число заразившихся 

COVID-19 увеличивается, а, потому, вероятность продления рассматриваемого режима обучения возрастает. 

Первая и, пожалуй, самая важная часть исследования – это онлайн-опрос среди студентов разных вузов 
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Москвы. Всего было опрошено 454 студента РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГУ им. М.В. Ломоносова и МФТИ. 

В ходе опроса студенты отвечали на 6 вопросов, непосредственно связанных, как считает автор, с 

организацией дистанционной формы обучения. Результаты опроса представлены на рисунках 1-6. 

 

                           

Рисунок 1       Рисунок 2 

                            

Рисунок 3       Рисунок 4  

                         

Рисунок  5       Рисунок 6  

Из результатов исследования следует, что на начальном этапе организации дистанционного обучения 

его уровень не устраивал 81% (рис.1) опрошенных. 

71% студентов считают неудобной организацию времени в период удаленного обучения (рис.2). А, как 

мы полагаем, именно правильно спланированный тайм-менеджмент влияет на результативность и на ее 

дальнейшее повышение или понижение.  

Также стоит обратить внимание на то, что студенты затрачивали много больше времени на выполнение 

заданий, которые давали преподаватели на онлайн-семинарах со сроком сдачи или до конца занятия, либо до 

следующего семинара (рис.4). 

Возникшие проблемы, скорее всего, были связаны с отсутствием достаточного опыта работы с 

дистанционным режимом обучения ранее и использованием большего, чем ранее, количества онлайн-платформ, 

а также с отсутствием унифицированного формата проведения занятий (каждый преподаватель присылает 

задание или проводит занятие по-разному), единого канала связи. И именно по этим причинам и преподаватели, 
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и студенты столкнулись с проблемой рационального времени для выполнения заданий. Можно предположить, 

при организации учебного процесса не принималось во внимание то, что время на подготовку к выполнению 

заданий онлайн, которое увеличивается, в среднем, на 15-20 минут по сравнению с оффлайн-режимом. Если при 

последнем варианте студенту требовалось 15 минут для написания и сдачи работы, то электронная подача, 

включающая написание работы, ее редактуру (согласно требованиям оформления), сохранению и отправление 

на корпоративную почту конкретного преподавателя, занимает, как минимум, 30 минут. 

Что касается общего состояния студентов, пребывающих, на период опроса, на дистанционном обучении 

вторую неделю, то можно отметить несколько важных моментов. Подавляющее большинство студентов не могло 

отдохнуть от слишком большого потока информации и заданий в электронной форме (рис.3, рис. 5).  

Следует отметить, что большинство опрошенных студентов являются иногородними и в период очного 

обучения проживают в общежитиях, приезжая к семье лишь на праздники или официальные университетские 

каникулы.  Также до введения карантинным мер и разъездов студентов по своим городам половине студентов 

физически не хватало времени и сил на свои личные интересы. Все занятия проходят в режиме онлайн и дома, и 

не приходится дополнительно тратить время на то, чтобы добраться до университета и обратно. Поэтому автор 

решил выявить, появилось ли больше свободного времени на контакт с родными или на реализацию новых 

интересов. 

Опрос зафиксировал, что, несмотря на переход на удаленное обучение, у 59% респондентов не появилось 

больше свободного времени для общения с близкими (рис.6). И только 41% студентов стали чаще проводить свое 

время с семьей или нашли новые хобби, что очень необходимо в такой непростой ситуации, как карантин или 

самоизоляция вследствие пандемии вируса COVID-19. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать некоторые оценки уровня организации 

дистанционного режима обучения на этапе форсированного перехода к нему. Можно утверждать, что в период 

массового «старта» к практике дистанционного обучения, большинство опрошенных было не удовлетворено 

качеством предоставляемого администрациями университетов удаленного образования, что, в свою очередь, 

сказывалось на их физическом и психологическом состояниях. Автор предполагает, что такая ситуация была 

характерна не только для высших учебных заведений, в которых было проведено исследование. А так как период 

дистанционного обучения может продлиться, то будет целесообразным обратить внимание на перечисленные 

проблемы при совершенствовании этой практики. 

Так же, возможно, результаты нашего исследования заставляют задуматься о границах использования 

дистанционного обучения в обычных условиях. 

В заключении отметим, что мы предполагаем продолжить изучение затронутой проблемы с целью 

выявления различий между этапом «старта» перехода к практике дистанционного обучения и последующим ее 

периодом. 
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Аннотация. 

Статья исследует стратегию внешней политики Византии сер. 10 в. через призму такого источника, как 

трактат Константина VII «Об управлении империей», когда она по-прежнему не отказывалась от своего 

имперского прошлого и, в частности, от объединения всех бывших земель Римской империи под своим началом. 

Имперская идея в понимании византийских императоров определяла экспансионизм внешней политики и особое 

место Восточной римской империи и её народа среди других государств и народов Средневековья, а также 

способы взаимодействия с ними и определение их значимости для империи. 

 

Annotation. 

The article explores the Byzantine’s foreign policy strategy in the middle of the 10th century with the help of the 

treatise of Konstantin VII “On the Governance of the Empire”, when the empire still aimed at achieving the power of the 

Roman Empire and particularly at expanding within its borders. The Imperial idea as understood by the Byzantine 

emperors determined the expansionism of the foreign policy and a particular role of the Eastern Roman Empire and its 

nation in the Medieval world, and ways of interaction and the role of other nations for the empire. 
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Начать исследование внешнеполитической стратегии Византии, следует с определения места её народа 

среди других, иначе, рассмотреть иерархию народов и государств и место в ней Византии, которое отводит ей 

Константин VII. Так как «хитрый грек» избегает прямого сравнения, то ответ следует искать между строк. 

Во-первых, ответ следует искать в религиозной идеологии: зная характер византийской политико-

философской теории можно утверждать, что на вершине иерархии оказываются христианские государства и 

народы, в частности Византия и её народ. Только они имеют права на доступ к истинной власти и благоденствию 

(глава 49). Во-вторых, самым достойным этносом является наиболее высоконравственный. О том, что таковым 

является ромейский народ говорят многочисленные истории и легенды, на которые не скупится автор. Так, в 

главе 29 повествуется о подвиге посла, который, спасая обманувших короля Франгии (Франции) Лодоиха славян, 

не поддался на подкуп арабами, которые, хотели заставить его обмануть славянских вождей, оборонявших 

крепости Капую и Беневент, и принял праведную смерть, не дав осуществиться злому замыслу. Далее, опираясь 
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на материал глав 26-28, а также 43, 44, можно понять, что Византии отдавалась роль мировой державы, к которой 

обращались другие правители с просьбами о помощи, как, например, всё те же славянские вожди, Святополк I – 

правитель Великой Моравии, или Крикикорий – правитель страны Тарон. В-третьих, показателен т. н. «ранг» 

правителей Константина: правители язычников называются «архонтами», т. е. правителями, признающими над 

собой сюзеренитет императора, даже если фактически было не так. При этом Константин не устаёт подчёркивать, 

что все архонты априори признают господство василевса над собой. Следующим в этой «табели о рангах» стоял 

титул армянских правителей – «архонт архонтов», которым автор, с одной стороны, подчёркивал первенство по 

отношению ко всем язычникам, с другой стороны, указывал на подчинённое положение василевсу. Выше архонта 

архонтов стоял арабский титул эмира. 2-ое место занимал французский король, которого император считал своим 

братом, но при этом всё же не признавал равенства его василевсу. Венчает «здание» правителей Византийский 

император, занимающий первенствующее положение по отношению к остальным. Он волен ставить и низлагать 

других правителей, как произошло с таронской династией, крестить другие народы и их правителей. Из всего 

этого следует, что Константин VII отводит ведущую роль Византии, как единственному государству, способному 

претендовать на величие Римской империи, что и является его пониманием имперской идеи.  

 О богоизбранности Византии свидетельствуют два придания, которые включены в трактат в 21 и 49 

главах. Первый повествует о том, как во время похода арабов на Константинополь в 717-718 г. Богородица 

защитила столицу Византии, устрашив вождя арабов Сулеймана. Во втором описывается явление осадившим 

крепость Патр славянам апостола Андрея Первозванного, обратившего их в бегство. После подобных примеров 

несложно догадаться, в чём их символический смысл, если вспомнить, что в средневековых произведениях 

явления святых и ангелов на защиту смертных непременно указывали на покровительство им высших сил. 

Говоря о других народах и государствах и отталкиваясь от вышесказанного, можно определить, что: 

1. Наиболее «недостойными» народами считались язычники. Так, в главе 8 говорится, что с печенегами 

можно заключать лишь устные договоры, тогда как с крещёнными болгарами надо заключать договоры 

письменные, учитывая интересы обеих сторон. Принцип веры являлся главным при определении места 

этноса/государства в средневековом мире. Так, даже, если часть народа была крещёной, а другая была 

привержена языческим культам, то автор отличал одну часть от другой как две разных общности: в главах 31 и 

32, некрещённые сербы и хорваты называются «белыми хорватами» и «белыми сербами». 

2. Выше язычников, но ниже христиан стояли мусульмане. Константин считал мусульманство 

лжерелигией, а пророку Мухаммеду давал нелицеприятную характеристику. Хотя показателем того, что с 

арабами должно было считаться, является тот факт, что Константин признавал необходимость заключать с ними 

пакты – письменные договоры о выплате одной стороны компенсации другой за временно занятые или отданные 

во владение земли. 

3. Наконец, наиболее достойными, почти равноправными, в сравнении с Византией автор видел болгар, 

армян и франгов, чьего короля Гуго в главе 26 он даже именовал «славным», однако признать императорский 

титул он отказывался. 

Разобравшись в иерархии народов и государств, которую даёт автор, можно перейти к следующей части 

исследования, в которой будут рассмотрены внешнеполитические задачи, вытекающие из понимания Византией 

своей имперской роли, приверженность которой она сохраняла на протяжении всей своей истории. 

Константин VII, являясь её сторонником, не мог отказаться от воссоздания Римской империи в прежних 

её размерах, тем более, что Византия объявляла себя по праву её наследницей. Это и выступает фундаментальной 

внешнеполитической задачей, которую в той или иной мере преследовал каждый василевс. Более-менее разным 

было понимание промежуточных задач, поэтому на их понимании автором трактата стоит остановиться: 
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1. Возвращение под контроль острова Кипр (гл. 47). 

2. Возвращение Далмации в состав империи (гл.30 и 42) – здесь Далмация даже называется фемой 

(видимо, Константин считает её возвращение делом времени). 

3. Установление баланса сил на Балканах после фактически проигранной византийско-болгарской войны 

917 – 922 гг. и в идеале протекторат над Болгарией. 

4. Контроль народов Северного Причерноморья с целью устранения угрозы набегов, особенно сильно 

исходившей от хазар и росов – вспомните походы Олега 907, 912 и Игоря 941 и 944 гг. (гл. 1-9). 

5. Присоединение Великой Армении, сильно ослабленной в результате междоусобиц (гл. 44). 

6. Отбрасывание арабов (сарацин) от границ империи. 

7. Недопущение войны с херсонитами (жителями Крыма). 

8. Ослабление Хазарии (гл. 10). 

9. Обретение союзника в лице евреев. 

10.  Христианизация языческих балканских народов (гл. 31-33). 

11. Поддержка поставленных императором правителей других народов: архонтов венгров, коваров, 

евреев.  

Теперь подробнее рассмотрим «моральные права» императора в отношении других государств. Главным 

и единственным ограничением для василевса здесь выступали религиозные нормы и тексты письменных 

договоров, если таковые имелись. В остальном же он был волен действовать по своему усмотрению, поэтому 

Константин Багрянородный находит приемлемым широкий спектр внешнеполитических инструментов: 
1. Подкуп одних народов против других, как, например, печенегов против венгров, хазар и росов. К 

этому типу методов относилось и прямое стравливание. Порой народы цинично рассматривались только, как 

«наёмники» Византии. В этом смысле показательна глава 12 «О Чёрной Булгарии и о Хазарии», которая сводится 

в одну строчку, гласящую, что первая может быть использована для войны со второй. 

2. Другим часто практикуемым методом было заключение прямого союза против третьей стороны, 

например, как союз Византии со славянским населением Фессалоник против Болгарского царства при Романе I 

или мордаитско- византийский союз против Багдадского халифата в VIII веке. 

3. Привлечение иноплеменных правителей себе на службу, с целью интеграции их владений в состав 

империи. Пример – история таронской династии, которая де-факто отказалась от прямого правления в пользу 

службыЛьву IV, который поставил правителем протоспафария Константина. 

4. Прямое военное столкновение, которое допускалось в случае исчерпания всех остальных методов, как 

в случае с арабским вторжением в VII в в период экспансии халифата. 

5. Наиболее хитрым и эффективным методом, обеспечивавшим лояльность других народов 

византийским властям и возможную интеграцию в состав империи являлась их христианизация. Так, правитель 

и народ, согласно византийской политической теории, принявшие христианство от византийского автократора, 

во-первых, включались в имперскую семью народов, что подразумевало их вхождение в состав Византии, во-

вторых, их правители по умолчанию признавались «младшими братьями» василевса и фактически во всех 

внешнеполитичсеких действиях должны были согласовываться с империей. Именно за проявленную 

«самостоятельность» в конфликте с сербами болгарским царём Симеоном I Великим Константин Багрянородный 

обрушивается на него с критикой.  

6. Заключение пакта в пользу Византии – письменного договора уступки земель взамен на ежегодные 

выплаты – взамен на помощь другому народу/государству. 
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Прежде чем переходить к рассмотрению каждого из «ключевых» народов необходимо упомянуть, что 

автор трактата уже в «Предисловии» даёт программную установку на стратегию выстраивания отношений с 

ними. Именно, Константин говорит, что для достижения общего блага империи каждый василевс должен знать, 

чем может быть полезен тот или иной народ Византии, а чем может навредить, а также как подчинить или одолеть 

любой из известных народов. Именно эта формулировка и задаёт тон всем последующим описаниям и 

рассуждениям о выстраивании отношений с приведёнными ниже народами. Рассмотрим роли, отводимые 

византийской идеологией различным народам подробнее. Начнём пачинакитов, более известных, как печенеги. 
При Константине Багрянородном (945-959 гг.) они являлись одним из самых сильных и боевых народов 

Северного Причерноморья, а поэтому и ключевым союзником Византии. На то имелось несколько причин:  
1. Печенеги занимали Нижнее Поднепровье, могли блокировать флот росов и совершать набеги на Киев 

(в трактате - крепость Самватас), отводя угрозу от Византии. Ярким примером использования печенегов против 

Киевской Руси является набег на Киев в 969 году, целью которого было замедлить продвижение Святослава к 

Адрианополю и дать время византийскому войску подойти к Переяславцу – на – Дунае. 

2. Печенеги могли «воевать» венгров и хазар, которые также представляли угрозу Северо-Западным и 

Северо-Восточным границам империи. 

3. Печенежское войско, будучи в основном конным, было способно быстро маневрировать и 

перемещаться, что делало его «опергруппой» империи, способной в короткий срок принести желаемый эффект. 

4. Печенеги не имели флота, а значит и не могли угрожать Константинополю, тем более что с Запада и 

Востока они были зажаты другими народами. Всё это развязывало Византии руки в отношении соблюдения 

заключённых договоров и действий в отношениях с печенегами. 

Что касается их роли в реализации имперской идеи Византии, то показательно название самой первой 

главы трактата: «О пачинакитах: насколько полезны они, находясь в мире с василевсом ромеев». Они являлись 

инструментом охраны имперских границ от народов Севера. Не предполагалось их даже интегрировать в состав 

Византии. Сам Константин оценивал печенегов исключительно, как жадных и алчных дикарей, а потому 

апокрисиариям, отправляющимся в Пачинакию советовал на время переговоров обмениваться с печенегами 

заложниками, чтобы последние не разграбили обоз и не убили послов. Расположения печенегов предполагалось 

искать «подарками», суть которых составляли драгоценности и оружие. Взамен предполагалось использовать 

военную мощь печенежского войска, боеспособность которого Константин VII оценивал довольно высоко. 

Древнерусское государство рассматривалось как ключевой торговый партнёр. Недаром, в 9 главе, 

повествующей о росах, говорится лишь о пути, который росы преодолевают через 7 порогов Днепра и Чёрное 

море, и о сборе дани Киевскими князьями со славянского населения, которое именуется стратиотами. Именно от 

успешности этих двух акций зависела торговая ценность росов. О том, насколько важным партнёром была 

Киевская Русь говорит то, как обращались с росами-торговцами: они имели право жить в предместье Святого 

Маммы, на базаре их сопровождала охрана, им предоставлялись исключительные торговые льготы. Константин 

допускал возможность союза, высоко оценивая боеспособность варяжских дружин, нередко нанимавшихся для 

охраны императорского дворца и возможность христианизации Руси с целью контроля её военных амбиций и 

прежде всего флота, который в 907 и 911 гг. обеспечил росам победу над византийцами. Другая цель, 

преследуемая Византией в случае крещения Руси – обретение союзника в борьбе против Хазарии.  

Арабский халифат, к середине X века распавшийся на ряд государств, главным противником из которых 

для империи являлся Багдадский халифат. При всём негативном отношении к мусульманам, признавалось, что 

арабы - значимый торговый партнёр, действия в отношении которого всегда должны быть взвешены. С другой 

стороны, Константин ни в трактате, ни в реальной жизни не отказывался от идеи вернуть бывшие римские земли 
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(Кипр, Иорданию, Сирию, Ливан, Северную Африку) под контроль Византии. Высоко оценивая боеспособность 

арабов и особенно мощь их конницы, которая явилась главной причиной поражения византийского 

экспедиционного отряда под Александрией в 645 г. , для достижения поставленных целей рассматривались как 

дипломатические: пакты, торговые договоры, обмен посольствами, так и военные методы: заключение союза с 

другими народами против арабов, военные выступления против багдадского эмира. При этом нет ни намёка на 

христианизацию арабов, что говорит о неприемлемости их интеграции в Византийский этнос. 

Относительно Болгарского царства Константин уверен в том, что большая часть пути по его интеграции 

уже проделана: болгары были крещены в 864 году и приняли участие в нескольких совместных походах с 

Византией. Однако с 917 года византийско-болгарские отношения осложнились войной, по которой стало ясно, 

что Болгарские цари, в частности Симеон I и Пётр I не собирались входить в состав империи и признавать 

первенства императора. Именно это и являлось оборотной стороной христианизации соседствующих с империей 

народов – приняв христианство они не желали становиться ведомыми и начинали помышлять о строительстве 

своего мощного и независимого государства, например: Великой Болгарии, Великой Сербии и Великой Армении. 

Логично, что Константин главной задачей в византийско-болгарских отношениях видел поддержку лояльных 

Византии правителей и налаживание союзнических отношений для помощи ей в присоединении Балкан. 

Франки рассматривались как надёжный и единоверный союзник а) против арабской экспансии на 

Сицилию; и б) для контроля славянских народов и варварских племён в западной части Балканского п-ова. 

Балканским народам, включавшим в себя хорватов, сербов, захлумов, тервуонитов, паганов, аваров, 

венгров и т. д., приготовлялась судьба в составе империи. В начале – пишет Константин – необходимо их 

крестить, ввести институт архонтов, приготовивший бы их к принятию под «высокую императорскую руку». При 

этом показательно, что о данных славянских племенах, которые хоть и были язычниками, автор трактата 

выражается довольно благосклонно, отмечая отсутствие у них агрессивности при наличии явного умения 

постоять за себя, описанного в главе 29, когда славяне, будучи простыми земледельцами и охотниками, обив 

атаку римлян, овладели затем римскими крепостями Клисой и Салоной. С этими народами предлагается 

общаться исключительно на языке дипломатии, т. к. при анализе событий славянского восстания в 805-807 гг. 

Константин делает вывод, что славяне быстро поддаются на уговоры и становятся образцовыми христианами. 

Таким образом, делается вывод о богоизбранности василевса и ромейского народа, миссия которых 

состоит в устроении земного порядка по христианским канонам. Основной внешнеполитической задачей 

объявлялось расширение Византии до размеров Римской империи на правах прямой наследницы. Автор также 

предлагает инструментарий, направленный на достижение внешнеполитических целей. Что касается 

планируемого характера отношений, то он разнится для разных народов, которым на религиозно-политических 

основаниях Константин определяет разные роли в имперском будущем. 
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Аннотация.  

Студенческий спорт сегодня активно развивается. Проведенный анализ позволил нам определить 

основные тенденции развития. Важно оказывать содействие в организации спортивных соревнований. 

Современный студенческий спортивный клуб дает возможность развивать массовый студенческий спорт в 

России. 

 

Annotation.  
Student sports are actively developing today. The analysis allowed us to determine the main trends of 

development. It is important to provide assistance in organizing sports competitions. The modern student sports club 

provides an opportunity to develop mass student sports in Russia. 
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спортивных мероприятий. 
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Студенческий спорт – это составная часть национального спорта, интегрирующая массовый спорт и 

спорт высших достижений, и направленная на физическое воспитание и развитие обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, их подготовку и участие 

в соревновательных мероприятиях различного уровня. 

Студенческий спорт играет огромную роль в общем развитии сферы физической культуры и спорта не 

только в конкретном городе или регионе, но и по всей стране. Студенческий спорт является основой для 

формирования национальных сборных команд, а также важнейшим элементом поддержания здорового образа 

жизни молодежи. Очевидно, что существует необходимость в эффективной государственной политике, 

направленной на развитие студенческого спорта. Журова [1], пишет, что главные задачи его заключаются в 

пропаганде спортивного образа жизни в студенческой среде, совершенствовании физической подготовки и 
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улучшении спортивных результатов молодежи, а также в создании спортивного резерва для формирования 

сборных команд РФ. 

В настоящее время в России только предпринимаются первые шаги по созданию эффективной системы 

университетского спорта. Проектирование мероприятий по поддержке спортивной деятельности студентов 

является основой для ее дальнейшего успешного развития. Сегодня приоритетной задачей является увеличение 

числа студенческой молодежи, которая будет регулярно заниматься спортом и участвовать в спортивных 

мероприятиях. 

Важную роль в этом процессе играет нормативно-правовое регулирование спортивной деятельности, 

однако следует признать, что в настоящее время законодательство в области студенческого спорта носит 

фрагментарный характер. 

Практика российских и зарубежных вузов показывает, что на развитие студенческого спорта 

немаловажную роль оказывает создание ассоциаций студенческих спортивных клубов, которые призваны 

привлекать молодежь к систематическим занятиям физической культурой и спортивной деятельности. 

Для выявления проблем, препятствующих развитию студенческого спорта в НИУ «БелГУ», был 

проведен опрос среди учащихся спортсменов университета и членов студенческого спортивного клуба, в 

возрасте 17-25 лет (n=220). 

Рассмотрим результаты, полученные при анкетировании. Первый вопрос анкеты позволил определить 

возраст, в котором действующие спортсмены начали заниматься такой физической деятельностью. Любовь к 

спорту у молодежи в основном формируется в школьном возрасте (60 %). В дошкольные годы приобщились к 

спортивным занятиям 28% респондентов и всего 12% молодых людей начали заниматься спортом в студенческом 

статусе. 

Поскольку спортивная и учебная деятельность требуют большого ресурса времени, мы хотели узнать, 

как часто студенты-спортсмены сталкиваются с его нехваткой при совмещении спортивного и образовательного 

процесса. Успешно справляется с совмещением спортивных занятий и учебного процесса только 18% 

опрошенных. В основной же массе молодые люди в той или иной степени сталкиваются с нехваткой времени, из 

них: 43% – периодически; 20% – постоянно и 19% – редко. Спорт требует серьезной подготовки и 

сосредоточения. Иногда, чтобы привести себя в необходимую физическую форму, спортсмены вынуждены 

выезжать на сборы и заниматься исключительно спортивной деятельностью. В этом случае расписание 

составляют только тренировочные и восстановительные процессы. Обучающийся вынужден пропустить 

существенный объем учебного материала, а возвращаясь со сборов, ему не хватает времени наверстать 

упущенное. Немаловажную роль в организации учебно-тренировочного процесса играет отношение тренера, 

который должен понимать всю важность разностороннего развития своего подопечного. 

Таким образом, первая основная проблема, с которой непосредственно сталкиваются спортсмены-

студенты – трудности в совмещении спорта и учебы. Вузы не всегда идут «на встречу» студентам в организации 

индивидуального учебного графика, поскольку это может привести к определенным организационным и 

финансовым издержкам, возникающим вследствие необходимости проведения дополнительных занятий для 

спортсменов-студентов. Практика создания спортивных групп также не распространена. Решения данной 

проблемы требует совершенствования системы организации учебного процесса таким образом, чтобы у студента 

была возможность совмещать учебу и спорт без ущерба для какой-либо из сфер деятельности. 

В следующем вопросе респондентам предлагалось оценить высказывания о спорте по шкале от одного 

до пяти, где 1 – высказывание не отражает сущность спорта, а 5 – полностью отражает сущность спорта. При 

интерпретации ответов, оценки 1 и 2 оценивались как отрицательные, 4 и 5 как утвердительные. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

407 

Таблица 1. Оценка респондентами высказываний о спорте, в % 

Варианты ответов 1 2 3 4 5 

Спорт – это здоровый образ 

жизни 

3,7 3,2 16,4 21,9 54,8 

Спорт – это источник 

доходов 

(зарплата/стипендия) 

23 22,1 28,5 16,6 9,7 

Спорт – это средство 

получения славы и 

известности 

22,4 18,8 30,7 16,9 11,1 

Спорт воспитывает и 

дисциплинирует человека 

2,3 3,2 8,7 16,9 68,9 

Спорт – это зрелище, шоу, 

развлечение 

20,8 22,2 28,2 15,7 12,9 

 

Как видно из таблицы 1, большинство респондентов ассоциирует спорт с дисциплиной и здоровым 

образом жизни. Если первая ассоциация сомнений не вызывает, то вторая является весьма спорной. За 

поддержание здорового образа жизни отвечает другая область деятельности – физическая культура. Спортивные 

практики, как правило, требуют достижения естественных пределов возможностей человеческого организма, 

поэтому спорт высших достижений часто сопряжен с риском для здоровья. При этом многие спортсмены не 

рассматривают свою деятельность как способ прославиться или заработать. Возможно, это поясняется 

представлением о сложности достижения спортсменом такого состояния, которое сделает его публичной 

личностью и позволит получать доход достаточный для поддержания желаемого образа жизни, особенно если 

речь идет о студенческом спорте. 

Следующим вопросом в анкете был: «Как Вы считаете, насколько приемлемо использование данных 

способов достижения результата / победы?». В вариантах ответов были представлены четыре основных способа 

достижения результата в спорте, а именно: постоянные тренировки; использование фармацевтических 

препаратов, в том числе допинга; договоренности с организатором или соперником, нарушение правил игры / 

соревнований. 

Таблица 2. Ответы респондентов на вопрос о допустимости использования различных способов достижения 

результата/победы, в % 

Значение 
Принципиально не 

допустимо (1) 

Допустимо, но в 

редких случаях 

(2) 

Допустимо, 

приемлемо (3) 
Необходимо (4) 

Тренировки 0 1,8 9,5 88,6 

Использование 

фармацевтических 

средств, в том числе 

допинга 

70,5 21,8 5 2,7 

Договоренности с 

организатором или 

противником, подкуп 

78,6 13,2 5,9 2,3 

Нарушение правил 

игры / соревнования 
62,7 25,1 8,7 3,2 

 

Абсолютное большинство респондентов (88,6%) высказали мнение, что тренировочный процесс 

является обязательным условием достижения максимально возможного для спортсмена уровня 

подготовленности. Именно этот метод имеет первостепенное значение для молодежи с точки зрения спортивного 

результата или завоевания победы. Использование фармацевтических средств, в том числе допинга, неприемлемо 
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для 70,5% опрошенных. 78,6% считается принципиально недопустимыми договоренности в спорте. 62,7% 

осуждают нарушение или пренебрежение спортивными правилами. Таким образом, видно, что большинство 

участников опроса считают необходимым придерживаться правил поведения и моральных принципов в 

спортивной деятельности. 

Согласно ответам респондентов на вопрос, «Какие понятия являются для спортсмена самыми 

важными?», иерархия выстроилась следующим образом: на первое место студенты-спортсмены ставят результат 

(64,5%), на второе здоровье (57,1%), на третье дисциплину (50,1%). Наименьшую важность для них представляет 

выгода (8,6%) и слава (7,7%). 

 
Диаграмма 1. Оценка спортсмена важности данных понятий 

 

Каждый второй спортсмен НИУ «БелГУ» имеет опыт спортивной деятельности с коммерческой выгодой 

(диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. «Занимаетесь ли Вы профессиональным спортом?» 

Практически аналогичный процент респондентов отмечают, что их спортивная активность в стенах 

университета не приносит им материальных преференций (см. диаграмму 3). Согласно полученным данным, 20% 

участников спортивных соревнований получают повышенную стипендию благодаря своей деятельности, 11,1% 

– материальную помощь и 13,9% могут рассчитывать на поощрения в учебе (см. таблицу 4). 

64,00%

57,10%

50,10%

48,60%

37,70%

26,40%

8,60%

7,70%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Результат

Здоровье

Дисциплина

Честность
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Участие
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Слава

50%
43%

7%

да нет затрудняюсь ответить
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Диаграмма 3. «Приносит ли Вам (приносил ли когда-либо) спорт в доходы? 

 

Таблица 3. Ответы на вопрос «Получаете ли Вы какую-нибудь выгоду от того, что состоите в сборный 

университет? (материальная помощь, повышенная стипендия, поощрения в учебе) укажите, что именно Вы 

получали?», в %: 

 

Вид помощи % 

Повышенная стипендия  20,4 

Материальная помощь 11,1 

Поощрения в учебе 13,9 

Ничего не получаю 54,6 

 

Из опрошенной молодежи 11,3% имеет разряд «мастер спорта», 13,2% «кандидат в мастера спорта», 

22,7% «первый взрослый разряд», 17,3% студентов получили «2 взрослый разряд», «юношеские разряды» у 

21,4% респондентов и 14,1% спортсменов не имеют спортивного разряда. 

В ходе исследования было выявлено, что 52% спортсменов НИУ «БелГУ» состоят в сборных 

университета (по баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, легкой атлетике и плаванию), соответственно 

остальные 48% не включены в командные состязания в стенах вуза, из них 27% студентов занимаются 

индивидуальным спортом. 

На вопрос «Пользуетесь ли Вы в свободное от учебы и тренировок время другими спортивными 

услугами, которые предоставляет вуз?» 62% респондентов ответили утвердительно. 

Основными  причинами, по которым студенты не пользуются дополнительными спортивными 

услугами, предоставляемыми вузом, выступают: отсутствие времени (20%) и коммерческий характер их 

представления (18%). Помимо основных тренировок и учебы 22% респондентов предпочитают ходить в бассейн, 

17% проводить своё время в тренажерных залах, 12% респондентов периодически занимаются в манеже, и 

оставшиеся 11% бегают на спортивных площадках. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что спортсмены НИУ «БелГУ» недостаточно 

осведомлены о деятельности студенческого спортивного клуба, к которому сами имеют прямое отношение. Об 

этом заявили 38% спортсменов. Кроме того, мы попросили студентов оценить эффективность работы 

студенческого спортивного клуба «Пегас» как организатора спортивных мероприятий по десятибалльной шкале. 

46,5% опрошенных поставили высший балл, 23,0% студентов оценили работу клуба положительно от 6 до 9 

баллов. 36,1% респондентов недовольны работой ССК и поставили оценку ниже средней. 

32%

68%

да нет
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Диаграмма 4. «На сколько из 10 баллов Вы оцениваете работу клуба как организатора спортивных 

мероприятий?» 

 

Вопрос «Приняли бы Вы участие в курсах повышения квалификации для организаторов спортивных 

мероприятий?» являлся одним из ключевых вопросов данного исследования, и 67% респондентов дали 

положительный ответ. 32% студентов отказались бы от такой возможности, из них половина по причине нехватки 

времени, другие в силу отсутствия интереса к такой программе. Таким образом, можно предположить, что идея 

последующего проекта достаточно востребована среди студентов-спортсменов НИУ «БелГУ».  

 

Диаграмма 5. «Приняли бы Вы участие в курсах повышения квалификации как организатора спортивных 

мероприятий?» 

 

Далее следовал открытый вопрос, мы попросили студентов указать, что на их взгляд необходимо сделать 

вузу для развития студенческого спорта. Наиболее популярные ответы указали в таблице 4. 

Таблица 4. Ответы респондентов на вопрос: «Что на Ваш взгляд необходимо сделать Вузу для развития 

студенческого спорта?» 

Организовывать больше внутривузовских соревнований 

Выделять спортивные стипендии 

Увеличить бюджет на закупку спорт-инвентаря 

Использовать различные способы мотивации студентов для участия в спортивных соревнованиях 

Сделать новую форму сборным командам (экипировку) 

2%5%

9%

14%

7%

3%
3%

5%7%

45%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67%

13%

20%

да нет, мне это не интересно нет, у меня нет на это времени
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Предоставлять помощь студентам, которые получили травму во время соревнований 

Расширять международное сотрудничество 

Поощрять команды победителей 

Обращать внимание на спортсменов не только спортивных школ, но и уделять внимание любительскому 

уровню 

Сделать скидочную систему на платные услуги в УСК имени С. Хоркиной 

Развивать информационное сопровождение спортивных мероприятий в СМИ 

Выделить отдельное время для спорта, скорректировав учебный план 

Предоставить возможность выезжать в другие города и участвовать в турнирах 

Перестать допускать игроков различных сборных к любительским соревнованиям среди институтов. Теряется 

интрига и шансы на победу 

 

В результате проведенного опроса студентов было выявлено, что несмотря на положительную динамику 

показателей развития студенческого спорта в НИУ «БелГУ», существует ряд проблем. Острыми являются 

взаимодействие студенческого спортивного клуба со студентами, которые учатся не на спортивной 

специальности и не имеют достаточных знаний и опыта в организации спортивных мероприятий. Так же мы 

сделали вывод, что уровень информированности о мероприятиях спортивной направленности в студенческой 

среде очень низкий, что создает препятствия для развития спортивного интереса у молодых людей. 
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Аннотация.  

В данной статье будет затронута тема важности современных технологий в маркетинговых 

коммуникациях для наиболее успешного продвижения своего бизнеса в отрасли общепита, а именно – digital-

технологий и их разновидностей. Особое внимание уделяется тому, как быстро развиваются эти технологии, и 

как важно современным предприятиям следить за этими тенденциями и использовать доступные ресурсы в 

стратегии продвижения своего бренда. Одним из самых успешно развивающихся инструментов является 

мобильный маркетинг. Адаптация веб-страниц под мобильное устройство, создание собственных приложений, 

социальных сетей и настройка мобильной рекламы уже считаются необходимостью для успешного продвижения 

развивающихся компаний. Самое важное для любого бренда сейчас — быть ближе к своему потребителю, 

максимально быстро и эффективно донести информацию и говорить на одном языке с целевой аудиторией. 

Именно эти задачи выполняют digital-технологии в 2020 году. 

 

Annotation.  

This article will address the importance of modern technologies in marketing communications for the most 

successful promotion of your business in the food service industry, namely digital technologies and their varieties. 

Particular attention is paid to how quickly these technologies are developing, and how important it is for modern 

enterprises to follow these trends and use available resources in their brand promotion strategies. One of the most 

successfully developing tools is mobile marketing. Adapting web pages to a mobile device, creating your own 

applications, social networks and setting up mobile advertising are already considered necessary for the successful 

promotion of developing companies. The most important thing for any brand now is to be closer to its consumer, to 

convey information as quickly and efficiently as possible and speak the same language with the target audience. It is these 

tasks that digital technologies perform in 2020. 

 

Ключевые слова: digital-технологии, маркетинговые коммуникации, реклама, мобильный маркетинг, 

интернет, отрасль общепита. 

 

Key words: digital technologies, marketing communications, advertising, mobile marketing, the Internet, food 

service industry. 

 

Процессы глобализации в современном мире приводят к тому, что потребительская ориентация 

становится универсальной чертой общественной жизни. Конкурировать в условиях современной экономики 

очень непросто. Компании борются за клиентов всеми возможными способами, один из которых, конечно, 

реклама. Маркетинговые коммуникации в 21 веке представляют собой все более современные информационные 

технологии для продвижения товаров и услуг. Актуальность рекламы и связей с общественностью сегодня 

достигает невероятной планки. Это основной двигатель рыночной экономики и объект внимания каждой 

организации. Особое место уделено использованию рекламы как способу оповещения людей о торговой марке, 

товарах или услугах. 

Digital-маркетинг (цифровой или интерактивный маркетинг) – это использование всех возможных форм 

цифровых каналов для продвижения бренда, продукции и услуг. В отличие от интернет-маркетинга, digital – 

предполагает использование максимально возможного количества цифровых каналов, среди которых не только 
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стандартный интернет, но и всевозможные социальные медиа, то есть телевидение, радио, SMS, мобильные 

приложения, рекламные стенды, LED-экраны в магазинах и некоторые другие возможности. Набор инструментов 

digital-маркетинга на сегодняшний день необходим каждому развивающемся предприятию для продвижения 

продукта или услуги. Однако этих инструментов достаточно много, поэтому необходимо знать их качественные 

отличия, чтобы продвижение было максимально эффективным. Компаниям необходимо разрабатывать и 

тестировать digital-проекты в своем продвижении и оценивать результаты, чтобы подобрать наиболее 

эффективные решения для своих бизнес-процессов.  

Рассмотрим основные цифровые каналы в digital-маркетинге. 

Mobile. Совокупность инструментов продвижения, которые реализуются с помощью мобильной связи и 

таких мобильных устройств, как смартфоны, планшеты и мобильные телефоны.  

Desktop. Инструменты продвижения направлены на пользователей персональных компьютеров и 

ноутбуков. В данном случае одной из особенностей продвижения является адаптация рекламы под разрешение 

экранов.  

TV. Цифровое телевидение стремительно развивается и активно конкурирует с аналоговым, интегрируя 

приложения. Например, через телевизор уже сейчас вы можете зайти в свои социальные сети или почитать 

новости. 

Digital гаджеты. Девайсы, которые способны подключаться к сети, передавать информацию и 

связываться с другими устройствами. Например, smart часы, очки oculosrift, фитнес браслеты. 

Цифровые дисплеи и экраны. Они окружают нас повсюду: метро, магазины, дороги, пешеходные 

улицы. Этот новый вид digital media пришел на смену классической наружной рекламы и постепенно вытесняет 

ее. Однако такие интерактивные решения стоят гораздо дороже, но оказывает куда больший эффект на 

потребителей.  

Что касается инструментов digital-маркетинга, интернет является самым масштабным из них. Он 

включает в себя весь комплекс онлайн-продвижения в сети. Это контекстная реклама, медиа баннеры, 

персонифицированная реклама и многое другое. Инструменты мобильного маркетинга включают в себя 

продвижение с помощью мобильных сайтов или мобильных приложений. Это неотъемлемый вид digital-

маркетинга, популярность которого набирает обороты с каждым годом. Mobile на сегодняшний день является 

одним из лидирующих видов продвижения. А инструменты offline коммуникаций представляют собой 

совокупность инструментов digital-маркетинга, реализующих продвижение товаров и услуг без подключения к 

Интернету. Это push-уведомления, QR и штрихкоды и интерактивная outdoor реклама. 

Интернет — огромное информационное пространство, содержащее множество возможностей для 

продвижения и развития бизнеса. Маркетинговые коммуникации в интернете – относительно новый и крайне 

эффективный способ привлечения новых клиентов, развитие бренда и отношений с целевой аудиторией. Это 

наиболее простой и доступный способ конвертации вашего бюджета в телефонные звонки заинтересованных 

клиентов. Маркетинговые коммуникации в интернете охватывают огромную аудиторию. Заказав рекламу в 

одном тематическом журнале, вы сможете обратиться только к читателям этого журнала, а обширная аудитория 

(в несколько десятков похожих изданий) окажется неохваченной. В случае продвижения в интернете, включая 

социальные сети, о вашем предложении узнают сотни, тысячи, миллионы людей – намного больше, чем 

аудитория тематического журнала или газеты. Воспользоваться преимуществом продвижения своей компании в 

интернете может каждый. Минимальный бюджет при работе с рекламным агентством делает возможным 

достижения результатов даже при небольших затратах, что позволит протестировать возможности интернет 

рекламы. Вы начинаете ощущать прирост клиентов из интернета, при использовании онлайн рекламы уже через 
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два-три дня после начала компании. Проведение рекламных кампаний во Всемирной сети позволяет организации 

привести в исполнение долгосрочные стратегические планы: повысить эффективность работы компании, 

привлечь новых клиентов, обеспечить загрузку в «мертвые» сезоны.  

В отличие от классических способов продвижения продукции через рекламные объявления и баннеры, 

вирусная и другая нестандартная реклама предлагает совершенно новые методики воздействия на целевую 

аудиторию. Необычные способы привлечения внимания к компании и ее торговым маркам ставят своей целью 

популяризировать продукцию компании и создать положительный имидж на рынке. 

Контекстная реклама — объявление, показывающееся пользователю при конкретном запросе поисковой 

системы и находящиеся рядом с «естественной» выдачей результатов поиска. Размещение контекстной рекламы 

предлагают крупнейшие поисковые системы: Яндекс, Google, Rambler, причем объявления показываются не 

только в результатах поиска, но и на сайтах-партнерах. Рекламные объявления контекстной рекламы выводятся 

с помощью текстовой информации или медийного контекста. Возможности дисплейной и контекстной рекламы 

оценили множество компаний по всему миру, использующие данные способы повышения имиджа.  

SEO и поисковое продвижение — комплекс мер, который позволяет поднять сайт в результатах поиска 

по определенным запросам. Занимая высокие позиции в поисковой выдаче, вы получаете стабильный приток 

посетителей, заинтересованных в обращении к вам. Синергия работы поисковой оптимизации и тщательно 

выверенной контекстной рекламы превосходит все ваши ожидания. 

Медийная реклама — это размещение рекламных сообщений в формате графических баннеров разных 

видов и размеров. Медийная реклама в интернете начинается с подробной проработки медийного плана с 

которым должен ознакомиться заказчик. Медийный план содержит стратегию проведения рекламной кампании, 

состав целевой аудитории и идеи по разработке рекламных материалов – это «ядро» рекламной кампании.  

SMM — удобный, недорогой и популярный вид маркетинга. Это продвижение в социальных сетях, 

направленное на конкретную аудиторию. С помощью социальных сетей возможно увеличить клиентскую базу, 

лояльную аудиторию и, конечно, продажи. Важную роль в SMM играет создание и распространение контента. 

Так как конкурентов, продвигающих свой продукт в социальных медиа, достаточно много, нужно создавать 

оригинальные идеи для своего контента. 

Мобильный маркетинг — это комплекс продвижения с помощью и за счёт мобильных устройств. Это 

стремительно развивающийся сегмент в маркетинговых коммуникациях. Технологии «Mobile First», которые 

заключаются в адаптации веб-сайтов под мобильные устройства, занимают одну из ключевых позиций в 

продвижении товаров и услуг. Мобильные технологии в digital-маркетинге — это не просто размещение 

мобильной рекламы. Прежде всего это повышение лояльности и новые источники трафика, моментальная связь 

с пользователем и предоставление информации в удобном ему месте. Большой популярностью пользуются 

программы, с помощью которых можно обмениваться мгновенными сообщениями и другими файлами, с рядом 

дополнительных функций. Такие программы называются «Мессенджеры». Это всем известные WhatsApp, Viber 

и ICQ, с которого началась тенденция передачи сообщений, и множество других подобных программ. Ими 

пользуются не только для повседневного общения, они также применяются в бизнес-сфере и в маркетинговых 

коммуникациях. Одним из самых популярных и востребованных мессенджеров на русском языке является 

Telegram, который был разработан в 2013 году Павлом Дуровым. Telegram обладает всеми достоинствами 

хорошего мессенджера и позволяет не только обмениваться и делиться информацией на разных уровнях, но и 

искать ее, не выходя из приложения. Например, можно отправлять медиафайлы не только с устройства, но также 

искать медиаконтент в самом мессенджере. Сегодня мало кого удивишь возможностями передавать фото и видео 

файлы или голосовые сообщения, что конечно есть в Telegram, но разработчики и здесь добавили креатива. 
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Одной из особенностей программы является создание, хранение и обмен так называемыми «Стикерами». Это 

файл в виде картинки на разные сюжеты. Их в программе огромное количество на абсолютно любые тематики, 

и более того, каждый пользователь может сам создать свои стикеры с помощью специального бота. Их можно 

отправлять как самостоятельный файл, а также выгружать вместе с любой другой картинкой, как бы накладывая 

одно на другое. Это, наверное, одна из самых забавных и привлекательных функций Telegram. Зачастую именно 

налаженный и качественный обмен файлами является причиной установки этого мессенджера. Уже зашла речь 

о таком понятии, как «Бот», поэтому следует раскрыть суть этой особенности Telegram. С помощью специального 

API (интерфейс программирования приложений) сторонние разработчики имеют возможность создавать 

«ботов», специальные аккаунты, управляемые программами. При добавлении к себе того или иного бота, он 

обычно отвечает на посылаемые ему команды в персональных или групповых чатах. Боты могут осуществлять 

поиск в интернете или выполнять иные задачи в развлекательных целях или в бизнесе. Одной из главных 

функций программы Telegram является создание каналов и супергрупп с большим количеством участников. 

Именно эта функция зачастую используется для бизнеса и маркетинговых коммуникаций. Она представляет 

собой создание открытого чата, где каждый из участников может посылать сообщения и делиться файлами, даже 

если участников чата нет друг друга в списке контактов. Обычно эту функцию используют в корпоративных 

целях для ведения рабочих диалогов. По отзывам можно сказать, что это очень удобно и функционально. Другая 

разновидность этой функции представляет собой закрытую группу, которую ведут один или несколько 

пользователей, а остальные члены группы только видят информацию, посылаемую администраторами. Такие 

группы называют также блогами или каналами. Это связано с тем, что они несут информативный и 

развлекательный характер, где сообщение передается своей целевой аудитории. Именно эти функции Telegram 

представляют собой канал для маркетинговых коммуникаций. Сообщения, направленные конкретной целевой 

аудитории с конкретной информацией, могут способствовать развитию и продвижению бренда или отдельной 

личности на других платформах. Группа в Telegram скорее имеет неформальный характер, что позволяет 

улучшить лояльность читателей к бренду и человеку, которые ведут эту группу, в зависимости от посылаемой 

информации. Также мессенджер используют как рекламную площадку, размещая послания потенциальным 

клиентам в популярных блогах, например, у Артемия Лебедева или в канале «Русский маркетинг». 

Я взяла интервью у Product-менеджера в компании Skyeng Дмитрия Бормотова, который является 

активным пользователем мессенджера Telegram. Я спрашивала о преимуществах этой программы для 

использования в рабочих и развлекательных целях. Дмитрий сказал: «Я давно пользуюсь эти мессенджером и 

считаю его лучшим среди всех, которые есть на данный момент в доступе. Мне нравится его оформление, его 

функциональность и возможности, которых нет в других мессенджерах. Он отлично подходит для общения с 

друзьями и семьей, а также для общения с коллегами. Он позволяет вывести беседу на неформальный уровень. 

Главное преимущество Telegram — это блоги. Я слежу за разными группами на различные тематики, и считаю 

это отличной информационной составляющей программы. Мы с коллегами даже создали свою группу и у нас 

уже есть подписчики. Рекомендую всем пользователям других мессенджеров переходить в Telegram, не 

пожалеете». 

Отрасль общепита — одна из тех, что наиболее часто применяет огромное количество методов 

продвижения, чтобы отстоять свои позиции в конкурентной борьбе. Выбор тех или иных технологий или 

инструментов продвижения в ресторанном бизнесе в первую очередь зависит от категории заведения, целевой 

аудитории и позиционирования. Определив все эти характеристики, необходимо обозначить бюджет, который 

будет выделен на весь комплекс продвижения, и построить стратегию для успешного привлечения своей 

аудитории.  
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Множество предприятий общественного питания использует классические инструменты продвижения, 

однако в ресторанном бизнесе есть главная особенность — высокая конкурентная среда. Именно поэтому 

маркетологам необходимо привносить креатив в построение коммуникации с потребителем. На сегодняшний 

день в продвижении ресторанного бизнеса с помощью digital-маркетинга наиболее востребованы: наружная 

реклама, интернет-маркетинг, мобильный маркетинг и интеграции с online сервисами. Рассмотрим каждый по-

отдельности.  

Наружная реклама. Не самый эффективный инструмент продвижения в наши дни, однако все еще 

имеет спрос и большие перспективы. Сегодня outdoor реклама не ограничивается классическими баннерами на 

трассах. В век технологий появляется большое разнообразие интерактивных digital-инструментов оффлайн 

коммуникаций, которые привлекают большое количество потребителей. На наружной рекламе может 

размещаться информация о сезонных акциях ресторана, открытии нового заведения или  

Интернет-маркетинг. На сегодняшний день это один из наиболее популярных и востребованных 

инструментов продвижения в ресторанном бизнесе. Коммуникации с аудиторией в Интернете происходят на 

многочисленных уровнях.  

 Фирменный сайт. Визитная карточка любого ресторана — это сайт с грамотной логикой и хорошим 

оформлением. С его помощью можно успешно продвигать свое заведение на разных уровнях. На фирменном 

сайте обязательно должен быть блок с разделом «Меню», где демонстрируется ассортимент и цены. Также 

необходим блок с контактной информацией, схемой проезда и графиком работы заведения. Желательно добавить 

галерею с фотографиями интерьера и видом блюд. Если у ресторана доступен сервис с доставкой, должна быть 

продумана логика для оформления заказа. 

 SEO. Для продвижения заведения необходимо оптимизировать фирменный сайт в поисковой выдаче. 

Это повысит количество переходов и соответственно процент посещения ресторана. Оптимизация сайта в 

поисковике возможна по ключевым словам и геоданным. SEO напрямую связано с контентом сайта, именно 

поэтому он должен быть достаточно наполненным и привлекательным для потенциальных посетителей. 

 SMM. Одним из наиболее эффективных инструментов продвижения ресторанного бизнеса являются 

социальные медиа. Это социальная среда, где сегодня люди узнают большинство новостей и устанавливают 

коммуникацию друг с другом. Рестораны в первую очередь используют социальные сети для продвижения, 

потому что на сегодняшний день они максимально оптимизированы для таргетинга. На сегодняшний день они 

позволяют таргетировать рекламу не только по полу и возрасту аудитории и геолокации, но по интересам, сфере 

деятельности, времени и бюджету показов. Для продвижения в социальных сетях важно не только правильно 

настроить рекламу, но и наполнить аккаунты интересным и полезным контентом. Также важно поддерживать 

контакт с существующими и потенциальными подписчиками, оказывать быструю реакцию и работать с 

возражениями. Совсем недавно появилось такое направление, как food styling, которое стало очень популярно в 

социальных медиа. Это профессиональные постановочные съемки еды, на которых работают специальные для 

этого люди. Такой прием поможет успешно продвигать предприятия ресторанного бизнеса в социальных медиа. 

 Контекстная реклама. Покупка объявлений в поисковых системах — один из наиболее эффективных и 

удобных методов продвижения ресторанного бизнеса в интернете по нескольким причинам. Во-первых, она 

выпадает на людей с определенными потребностями и интересами. Например, человек не увидит объявление с 

рекламой итальянского ресторана, если в поиске он забивает «суши бар». Самое важное — подобрать правильные 

ключевые слова для запросов потенциальных клиентов и прописать для объявления контент, который зацепит 

человека с первой секунды. Во-вторых, заказчик может самостоятельно регулировать бюджет, место и время 

показа объявления. В-третьих, поисковые системы, в частности Яндекс и Google, предлагают подробный анализ 
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по результатам объявления с помощью метрик. Благодаря ним возможно отследить, какое объявление привлекло 

больше внимания и принесло больше переходов на сайт.  

 Email-маркетинг. Этот инструмент привлекает все больше внимания маркетологов, потому что за 

последние годы появились специалисты по грамотной настройке почтовых рассылок. Все зависит от структуры, 

дизайна и контента письма, которые будут отличать его от «спама». Грамотная настройка триггерных цепочек из 

писем повысит конверсию сайта и продажи в несколько раз. Email-маркетинг идеально подойдет для 

ресторанного бизнеса, если в заведении предусмотрена развлекательная программа с некоторой периодичностью, 

которую нужно анонсировать.  

Мобильный маркетинг. Этот инструмент digital-маркетинга стал активно использоваться и развиваться 

за последние несколько лет. Это объясняется высокой динамичностью жизни людей, особенно жителей 

мегаполисов.  При выборе ресторана на вечер пятницы или для заказа пиццы люди используют сматрфоны, 

потому что это быстро и удобно. Именно поэтому большинство видов рекламы, например, баннеры и 

контекстная, реклама уже адаптированы под мобильные устройства. Также необходимо использовать 

возможности мобильного поиска, адаптировать сайт под мобильное устройство и внедрять QR-коды. Отдельное 

внимание стоит обратить на разработку мобильного приложения. 

 Мобильное приложение. Удобный и быстрый функционал мобильного приложения помогает 

установить тесный долговременный контакт с потенциальным или уже существующим клиентом. Разработка 

собственного приложения стоит достаточно дорого, однако в этом есть большой смысл в нескольких случаях. 

Во-первых, оно необходимо для сервисов доставки еды на дом и в офис. Оформление заказов с помощью сайта 

теряет свою актуальность, потому что через приложение это процесс протекает гораздо быстрее и удобнее. Во-

вторых, разработка приложения рациональная для сетевых ресторанов с динамичной и постоянно 

обновляющейся системой лояльности. Например, копить с помощью приложения купоны, баллы и скидки может 

стать очень интересным и волнующим процессом для клиентов. Не стоит забывать, что мобильное приложение 

— это IT-продукт, который требует доработок, обновления и постоянной адаптации под развитие новых 

технологий и потребности пользователей.  

Интеграции с online сервисами. С развитием digital-технологий и мобильного маркетинга появляется 

все больше online сервисов, которые нацелены на то, чтобы люди могли максимально быстро обрабатывать 

информация и легче принимать решение о покупке. В сфере ресторанного бизнеса среди таких сервисов можно 

отметить доставку и систему рекомендаций. Сейчас появляется все больше возможностей для выбора еды на 

заказ и в этом помогают специальные дилеры, которые предоставляют выбор из множества пунктов доставки 

одновременно, например Delivery Club. Также все большую популярность набирают сервисы с системой 

рекомендаций, с помощью которого все заведения ранжируются по стоимости среднего чека, геопозиции и 

отзывам о предприятии общественного питания. Интеграция с такими сервисами позволит привлечь новых 

клиентов и укрепить свои позиции на рынке ресторанного бизнеса. 

Это далеко не все инструменты и технологии в digital-маркетинге, которые используют в ресторанном 

бизнесе, но именно они приносят наибольший эффект и пользуются популярностью у маркетологов. Как именно 

они работают и помогают в продвижении заведений общественного питания четко выражается в успешных 

кейсах в сфере ресторанного бизнеса.  

Стандартные методы и инструменты продвижения товаров и услуг с каждым годом все больше 

надоедают и устаревают. На смену прессе и телевидению пришли интернет- и мобильный маркетинг, взамен 

классических растяжек и билбордов — интерактивные экраны и дисплеи. Мир становиться мобильнее и быстрее 

и маркетинговые коммуникации вместе с ним. В рекламной индустрии как нигде необходимо следовать трендам 
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и использовать новейшие технологии. Digital-маркетинг — это отличный пример того, как развивается 

применение технологий в продвижении. Здесь подключаются все способы связи с клиентом. Особое внимание 

уделяется автоматизации и персонификации передаваемой информации. Это позволяет максимально точно и 

быстро работать с целевой аудиторией. С каждым годом высокие технологии становятся все более доступными 

для массового использования. Компании активно используют их в digital-стратегии, чтобы еще больше удивлять 

и вовлекать своих покупателей. Совсем скоро нас поразят очередным открытием, которое привнесет новое 

видение на коммуникации между людьми. Информация является важнейшим ресурсом в современном мире. В 

рекламной индустрии необходимо понимать весь ее потенциал, как быстро она может обновляться, передаваться 

и потребляться. Важно следить за развитием технологий на мировом рынке и использовать современные digital-

инструменты, чтобы успешно конкурировать в непростых на сегодняшний день экономических условиях. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена анализу института основных прав в Федеративной Республике Германия. 

Автор отмечает, что правовые системы Российской Федерации и Федеративной Республики Германия во многом 

схожи. Они закрепляют основополагающий характер прав и свобод человека и гражданина. Рядом общих 

признаков обладают также формы защиты основных прав. Это обусловлено их становлением и развитием в 

рамках европейской модели конституционного контроля. По результатам проведенного анализа было 

установлено, что основные права в Германии закрепляются в федеральной Конституции и в Конституциях 

федеральных земель. Тем не менее необходимо различать основные права и иные конституционные положения. 

Последние не отвечают всем признакам основных прав. К ним относятся, например, так называемые 

институциональные гарантии, защитные обязанности, конституционные поручения (обязанности) государства и 

государственные цели. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the study of the institute of the basic rights in Federal Republic of Germany. The author 

notes that the legal systems in Russian Federation and in Federal Republic of Germany have many similarities. They both 

establish the fundamental nature of the human rights and freedoms. The forms of protection of basic rights have also 

certain common features. This is due to their establishment and development through the European model of the 

constitutional review. Based on the results of the analysis, it was found that the basic rights in Germany are declared not 

only by the Federal Constitution, the German Basic Law, but they are also guaranteed by the sixteen Constitutions of the 

lands – subjects of federation. Nevertheless, a distinction must be made between the basic rights and the other 

constitutional provisions. The latter do not meet the all required criteria for the basic rights. The examples are so-called 

institutional guarantees, the obligations to protect, the constitutional mandates of the state and the state goals. 

 

Ключевые слова: каталог основных прав и свобод, основные права в Германии, иные конституционные 

положения, европейская модель конституционного контроля. 
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Основные права необходимо отграничивать от иных конституционных положений, в том числе внешне 

схожих с основными правами, однако таковыми не являющихся. 

К указанной группе норм относятся, во-первых, так называемые гарантийные обязательства 

(«Gewährleistungspflichten»), которые частично производны от основных прав и могут представлять собой 

институциональные (учредительные), защитные, организационные или процессуальные гарантии. Они 

обращены к государственной власти, не наделяя правами частных лиц, что является обязательным признаком 

основных прав. 

Институциональным гарантиям («Institutionelle Garantien»), например, во втором разделе Конституции 

Саксонии-Анхальт наряду с «Основными правами» и «Конституционными целями» посвящена самостоятельная 
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глава. Согласно положениям ч. 2 ст. 3 такие гарантии «обязывают землю охранять эти учреждения, а также 

обеспечивать их функционирование и развитие». Почти все Конституции земель содержат институциональные 

гарантии, даже если не выделяют их в отдельную главу. Как это четко показано в ч. 2 ст. 3 Конституции 

Саксонии-Анхальт, такого вида гарантии, особенно при выведении их из основных прав, выполняют по 

отношению к ним защитную и дополняющую функции. Они усиливают субъективные права своим объективно-

правовым действием, дополнительно ограждая от вводимых законодателем ограничений такие унаследованные 

правопорядком и значимые институты, как, например, собственность (Eigentum), союз (Verein). Так, Закон ГДР 

о приведении в соответствие законодательства о сельском хозяйстве [1] в ст. 1 в полном объеме восстановил и 

гарантировал частную собственность на землю. 

В качестве примера институциональных гарантий можно назвать право общин и их объединений на 

самоуправление, как оно закреплено в большинстве Конституций земель. Также к данной группе относятся 

нормы о государственной гражданской службе. При этом встречается как более детальное описание, так и 

заимствование формулировки ч. 4 ст. 33 ОЗ.  

Признанные гарантии в отношении церквей и религиозных общин существуют еще со времени 

Веймарской Конституции. Согласно ее ст. 137 они наделялись статусом корпорации, правом самостоятельного 

распоряжения и управления своими делами, правом сбора налогов, был провозглашен запрет государственной 

церкви. В ст. 149 закреплялось преподавание религии как регулярного предмета в школах и сохранение 

богословских факультетов в высших учебных заведениях. Основной закон воспринял большинство положений 

Веймарской Конституции, касающихся церкви, провозгласив их в ст. 140 «составной частью настоящего 

Основного закона». Тем не менее не во всех землях было сделано то же самое. Так, Конституции Берлина, 

Гамбурга, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейна не содержат институциональных гарантий религиозных 

общин, в то время как Конституции земель Баден-Вюртемберг (ст.5), Мекленбург-Форпоммерн (ст.9), Северный 

Рейн-Вестфалия (ст. 22), Саксония (ст. 109), Саксония-Анхальт (ст. 32), Тюрингия (ст. 40) восприняли положения 

либо статьи 140 Основного закона либо статей 136-139 и 141 Веймарской Конституции. Основной закон Баварии, 

который «старше» Основного закона ФРГ, содержит отдельную главу о религии о религиозных общинах и в ст. 

150 также гарантирует создание церковных высших учебных заведений и теологических факультетов. 

Наряду с указанными выше положениями Веймарская Конституция провозглашает воскресенье и 

признанные государством праздники «как дни отдыха от работ и душевного подъема» (ст. 139). Такая гарантия, 

признанная ст. 140 ОЗ, в силу расположения среди других положений, имеет, как определил ФКС, помимо 

«светско-социального также религиозное значение» [2]. Из нее следует обязанность законодателя по «признанию 

достаточного количества религиозных праздников». Статью 139 Веймарской Конституции реципировали лишь 

Мекленбург-Форпоммерн (ч. 1 ст. 9), Саксония (ч. 4 ст. 109), Саксония-Анхальт (ч. 5 ст. 32) и Тюрингия (ст. 40). 

Конституции Баварии (ст. 147), Гессена (ст. 53) и земли Заарланд (ст. 41) содержат почти совпадающее со ст. 139 

регулирование. Некоторые земли при этом расширяют его пределы, говоря о целях признания праздничных дней. 

Баден-Вюртемберг, например, добавляет в качестве задачи «сохранение христианских традиций» (предл. 3 ч. 1 

ст. 3 Конституции). 

Берлин (ч. 1 ст. 35), Бранденбург (ч. 1 ст. 14) и Бремен (ч. 3 ст. 55) на конституционном уровне признают 

воскресенье и законные праздники свободными от работы днями отдыха. Вместе с тем Конституция 

Бранденбурга в ч. 2 ст. 14 добавляет необходимость уважения «связанных с воскресеньем и праздничными днями 

традиций», а Бремен в ч. 1 ст. 55 своего Основного закона ставит во главу 1 мая и обстоятельно описывает его 

как «признание социальной справедливости и свободы, а также мира и дружбы народов». Подобное 

декларативное положение содержит ч. 1 ст. 31 Конституции Гессена, называя 1 мая праздником «всех 
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трудящихся». Первое мая был признан праздничным днем еще в период Веймарской Республики (относительно 

1 мая 1919 г.). В дальнейшем Закон от 10.04.1933 г., изданный при Гитлере, закрепил статус этого дня как 

официального праздника. Закон о праздничных днях от 27.02.1934 г. [3] провозгласил первое мая «национальным 

праздником немецкого народа». 

Классическим примером институциональных гарантий являются частные школы как альтернативы 

государственным [4]. ФКС признает их «необходимым для общества учреждением», создание и 

функционирование которого должно быть гарантировано [5].  

В региональных Конституциях признаются также частно-правовые институты, например, брак и семья, 

включая права родителей на воспитание детей. В некоторых случаях, однако, наличие гарантии не является 

очевидным. Берлин, закрепляя в ч. 2 ст. 12 своего Основного закона право на защиту от дискриминации за 

«иными созданными на длительный срок фактическими брачными отношениями», не создает 

институциональной гарантии. Это справедливо и для аналогичного регулирования ч. 2 ст. 26 Конституции 

Бранденбурга, так как положения данных статей не направлены на признание сожительства как такового, а лишь 

подтверждают необходимость его правовой защиты. 

ФКС к институциональным гарантиям относит также свободу печати [6]. Согласно предл. 2 ч. 2 ст. 19 

Конституции Бранденбурга «в процессуальном законодательстве должно быть установлено, что многообразие 

существующих в обществе мнений находит свое выражение в печати и радиовещании». Однако тем самым не 

гарантируется свобода печати, а, наоборот, определяются ее пределы в рамках, дозволенных ч. 2 ст. 5 ОЗ. Как 

отмечает ФКС, ядром свободы печати является право свободно определять «вид и направленность, содержание 

и форму печатного органа» [7]. Этому относительно частных СМИ противоречит предл. 2 ч. 2 ст. 19 Конституции 

Бранденбурга, поскольку пресса не должна просто воспроизводить такое «многообразие мнений», а может 

избрать для себя определенные сферы, например, спорт, местные или международные события, даже 

определенное политическое направление или идеологию. 

Таким образом, институциональные гарантии имеют своей целью защиту определенных институтов во 

имя свободы, которая выводится из основных прав. В соответствии с этим защита распространяется на институт 

в целом, а не на отдельного носителя или адресата. Так, из гарантии местного самоуправления не вытекает 

правовое основание существования общин, институт государственных праздничных дней не обосновывает 

наличие отдельно взятого праздника. 

Основной закон, а прежде всего Конституции земель, по отношению к определенным ценностям 

содержат явно выраженные (эксплицитные) защитные обязанности («Schutzpflichten»). Так, защита 

человеческого достоинства воспринимается как «долг государственной власти», например в ч. 2 ст. 100 

Конституции Баварии [8]. Брак и семья находятся под особой защитой (например, ч. 1 ст. 124 Конституции 

Баварии). Исходя из этого мать вправе требовать «государственной защиты и социального обеспечения» (предл. 

3 ч. 1 ст. 125 Конституции Баварии). Конституции Бремена (ст. 54) и Гессена (ч. 2 ст. 30) предписывают создание 

«учреждений по защите матери и ребенка». Особо активны в данном вопросе земли, возникшие после 

воссоединения Германии. Так, было обращено внимание на меньшинства, пожилых и людей с ограниченными 

возможностями, детей и молодежь, а также искусство, культуру и спорт, памятники природы и искусства. 

Конституция земли Мекленбург-Форпоммерн даже в ч. 2 ст. 12 ставит своей целью заботу не просто о 

ландшафтах, а «с их природными красотами, лесами, полями и аллеями, внутренними водами и побережьями». 

Обязанности указанной группы предоставляют защиту, во-первых, от государства и, во-вторых, самим 

государством. На последнем, таким образом, лежат определенные обязанности. Они в свою очередь 

подразделяются на два вида. Это, с одной стороны, (негаторные) запреты тех или иных действий или требования 
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воздержания от их совершения, и, с другой стороны, позитивные обязанности. Первые запрещают государству, 

например, подрывать институт брака или, будучи работодателем, увольнять беременных [9]. Вторые 

предполагают активные действия и в некоторых случаях поощрение, содействие. Защитные обязанности, таким 

образом, требуют ограждения правовых благ (человеческое достоинство, брак, семья, материнство) от 

нарушений или противоправных действий третьих лиц. Их отличает, однако, то, что они не предоставляют 

самому правообладателю права требования по отношению к третьему лицу, а являются опосредуемым 

государством, следовательно, косвенным средством защиты [10]. Оно призывает к действию законодателя для 

принятия регулирования по тому или иному вопросу. Например, защитная обязанность, которая предоставлена 

матери, не только запрещает государству увольнять беременных, но и наравне с этим обязывает его запретить то 

же самое (частным) работодателям. 

Если эксплицитные защитные обязанности явно выражают необходимость защиты, то в имплицитных 

это неочевидно. Основной закон прямо не говорит о праве на свободу и безопасность, как оно закреплено в ст. 5 

ЕКПЧ. Несмотря на это, общая обязанность по защите признавалась государственной задачей еще с более 

раннего периода, например в Прусском земском уложении [11]. Гарантию внешней и внутренней безопасности 

можно найти в преамбуле Конституции Германии 1871 г. Согласно ст. 99 действующей Конституции Баварии 

защита жителей от посягательств извне обеспечивается международным правом, а в пределах территории – 

законами, правосудием и полицией. 

Догматически защитные обязанности берут свое начало в основных правах, проявляющихся в 

гарантировании важнейших благ, которые одновременно являются абсолютными правами в гражданском праве. 

Для них характерно, что никто не вправе вторгаться в сферу господства управомоченного лица и каждый обязан 

их соблюдать. Следовательно, абсолютные права действуют erga omnes. Если государство наделяет их защитой 

в качестве основных прав и делает частью «основ свободного демократического строя», то оно обязано охранять 

их от посягательств не только со своей стороны, но и со стороны любых третьих лиц. Такая обязанность имеет 

исторические корни. Еще в ст. 4 Декларации прав человека и гражданина 1789 г. в качестве предела 

осуществления прав был закреплен принцип alterum non laedere (свобода делать все, что не наносит вреда 

другому), а ст. 2 провозглашала естественными и неотъемлемыми правами свободу, собственность, безопасность 

и сопротивление угнетению. 

Задача государства, как сформулировано в предл. 2 ч. 2 ст. 1 Конституции Баден-Вюртемберга, состоит 

в том, чтобы «при помощи закона и принципов достичь баланса прав и обязанностей». Так, большинство 

региональных Конституций в духе французской Декларации прав человека и гражданина гарантируют общую 

свободу действий лишь в той мере, в какой она не нарушает права других. Подобные положения содержатся, 

например, в Конституциях следующих земель: Бавария (ст. 101), Берлин (ст. 7), Бранденбург (ст. 10), Бремен 

(предл. 2 ч. 1 ст. 3), Гессен (ч. 1 ст. 2), Саксония (ст. 15), Саксония-Анхальт (ч. 1 ст. 5), Тюрингия (ч. 2 ст. 3). 

В вопросе о наличии защитной обязанности важным является вопрос о том, предполагает ли конкретное 

основное право абсолютную и всеобъемлющую или же относительную защиту, ограниченную правоотношением 

между гражданином и государством. Так, запрет лишения гражданства и экстрадиции, право на убежище, на 

доступ к государственным должностям или гарантия законного судьи не нуждаются в действии против третьих 

лиц. В судебной практике по данному вопросу изначально не было определенности. В первом своем решении 

[12], касающемся защиты неродившихся детей, ФКС вывел обязательство по защите напрямую из предл. 1 ч. 2 

ст. 2 ОЗ и привел «помимо этого также предл. 2 ч. 1 ст. 1 ОЗ». В другом решении [13] уже оба положения были 

названы в качестве правовой основы. После нескольких первых решений, посвященных праву на жизнь (в том 
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числе еще не родившихся), защитная обязанность была распространена на здоровье, свободу личности [14], 

свободу вероисповедания [15]. 

Для выведения защитной обязанности не имеет значения «особое положение» основного права, о 

котором в конкретном случае может говорить ФКС. Такая квалификация не позволяет выделить рациональные 

критерии дифференциации и не может поставить одно основное право впереди другого, поскольку, как отмечает 

сам Суд, между нормами Конституции не может быть иерархии [16]. Лишь в определенных случаях государство 

вправе провести различие между правами, в большей или меньшей степени значимыми для конкретного 

субъекта. Например, если речь идет о таких фундаментальных ценностях, как жизнь или здоровье, оно должно 

прибегнуть в том числе к уголовно-правовым средствам, а при недоказанности вины подозреваемого принимать 

превентивные меры в целях предотвращения опасности для всего населения. Деяния, прямо не угрожающие 

жизни, например, оскорбление или воспрепятствование свободе передвижения, государство как защитник также 

не должно поддерживать, ведь бездействие власти может стимулировать совершение более тяжких 

преступлений. 

Таким образом, защитные обязанности не означают непосредственного действия основных прав против 

третьих лиц. Такая защита является обязанностью исключительно государства, которая не действует в 

правоотношениях между гражданами. Государство, являясь обязанной стороной при исполнении основных прав, 

помимо запрета их нарушения приобретает в силу защитных обязанностей дополнительную задачу по 

недопущению злоупотреблений как третьими лицами, так и самими правообладателями. При этом оно обладает 

широкой дискрецией, что подтверждает ФКС [13]. Несмотря на это, существует нижняя граница, которую 

законодатель не вправе переступать. Такой случай описывает устоявшийся в немецкой литературе термин «das 

Untermaßverbot». 

От основных прав отличаются также конституционные поручения (обязанности) государства 

(«Verfassungsaufträge»). Они имеют объективно-правовое действие и в качестве адресата связывают только 

органы государственной власти, не зависят от их усмотрения. Здесь отсутствует характерная для основных прав 

и обязанностей субъективно-правовая связь государство-гражданин. Если Конституция лишь закрепляет 

возможность или наделяет законодателя правом решать определенный вопрос, речь не идет о таких поручениях. 

Специально используемый в немецкой литературе термин «конституционные поручения» (или наказы) 

применим тогда, когда осуществление какого-либо предписания адресовано всем ветвям власти, даже если в 

первую очередь в силу «оговорки законности» принимается во внимание законодатель.  

Так называемая оговорка законности («Vorbehalt des Gesetzes» или «оговорка законности деятельности 

администрации») – принятый в правовом государстве принцип, который означает, что исполнительная власть 

может вторгаться в правоотношения граждан только на основе закрепленных в законе полномочий. Такая 

либеральная оговорка, действующая для случаев ограничения свобод и права собственности, требует, чтобы 

законодатель не передавал на усмотрение исполнительной власти вопрос ограничения прав, а сам определял 

предпосылки и правовые последствия. При этом критерием правомерности актов управления служит не любой 

закон (устаревшая концепция данного принципа), а скорее законодательное наделение полномочием, которое 

должно удовлетворять строгим критериям. Должны быть, таким образом, определены содержание, предмет и 

цели, чтобы ограничение было соразмерным и предвидимым для граждан. Данный принцип выводится из ч. 3 ст. 

20 Основного Закона. ФКС при этом говорит о «теории существенности», по которой в сфере подзаконного 

регулирования существенные вопросы осуществления и ограничения основных прав должны регулироваться 

исключительно Парламентом [17]. 
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Такое положение содержится, например, в ч. 2 ст. 11 Конституции Баден-Вюртемберга, по которой 

«государственная система школьного образования должна быть организована в соответствии с настоящим 

принципом», который выражен в ч. 1 и закрепляет право каждого молодого человека на воспитание и обучение 

независимо от происхождения или экономического положения. В отличие от основных прав, у конституционных 

поручений отсутствуют такие критерии, как субъективность и прямое действие. Несмотря на то, что как таковая 

норма, содержащая конституционное поручение, имеет непосредственное действие, ее содержание приобретет 

силу лишь по прошествии времени и при посредничестве иных субъектов (как правило законодателя). Подобные 

поручения – это указания государственным властям гарантировать определенное правовое или фактическое 

положение (иногда с указанием срока) посредством предоставления адресатам конкретных правовых средств. 

Для цели их исполнения в поручениях должны быть определены содержание и пределы. Это является 

предпосылкой для того, чтобы бездействие законодателя при наличии соответствующего обязательного 

поручения могло стать предметом конституционной жалобы согласно п. 4а ч. 1 ст. 93 Основного Закона [18]. Что 

касается правоприменителя, то рассматриваемые нормы как правило ложатся в основу судебных решений 

(Beurteilungsnormen). В некоторых случаях они также могут выступать в роли норм-правил поведения 

(Verhaltensnormen), например, когда судебная власть действует как государственное учреждение. Так, 

конституционно-правовое поручение по реализации принципа равноправия (предл. 2 ч. 2 ст. 3 ОЗ) связывает 

судебные инстанции федерации и земель при принятии решений по кадровым вопросам. 

Обязанность по способствованию фактическому осуществлению равноправия между мужчинами и 

женщинами и устранению существующих неблагоприятных условий рассматривается как обязательное 

«поручение для государства» [19] по «проведению в жизнь равноправия полов на будущее» [20]. Поручение, 

обращенное непосредственно к органам управления, можно найти в Конституциях Бремена (ч. 2 ст. 33) и Гессена 

(предл. 2 ч. 3 ст. 56), согласно которому учитель при преподавании любого предмета должен «принимать во 

внимание религиозные чувства и мировоззрение каждого из учащихся». Все органы власти затрагивают 

следующие обязанности, закрепленные в Конституции Бремена: по предоставлению всем совершеннолетним 

возможности получения послевузовского образования (ст. 35), защите и поддержке молодежных организаций 

(ст. 36), поощрению спорта (ст. 36а). Типичные конституционные поручения в сфере законодательства имеют 

место, когда Конституция закрепляет некие базовые положения, развитие которых путем принятия детального 

регулирования возлагает на законодательную власть, как, например, в отношении регулирования обязательного 

школьного образования или учреждения частных школ. Следующим примером является ст. 40 Конституции 

Бранденбурга, согласно которой должна оказываться помощь в создании и сохранении национальных парков, а 

памятники природы находятся под защитой земли. Дальнейшее регулирование устанавливается в соответствии 

с законом. Содержащаяся в первоначальном тексте Основного закона обязанность по проведению нового 

территориального деления (предл. 1 ч. 1 ст. 29) была преобразована в возможность изменения территории 

Федерации после внесения изменений в ст. 29 Основного закона от 23.08.1976 г. [21], утратив тем самым характер 

конституционного поручения. Принцип социального государства предполагает обязанность законодателя 

«предоставить социальную поддержку в определенном объеме» [22]. 

Зачастую при анализе конституционных положений сложно определить, содержат ли они обязательные 

предписания или носят лишь программный характер. Примером последних в силу отсутствия детализации 

является ч. 5 ст. 40 Конституции Бранденбурга, в соответствии с которой земля содействует тому, чтобы 

недвижимость, используемая на территории земли в военных целях, «усиленно направлялась на гражданские 

нужды» (ч. 5 ст. 40). Декларативные положения содержит также ст. 46, обязывающая каждого оказывать 

экстренную помощь в условиях катастрофы, несчастного случая и чрезвычайного положения «в соответствии с 
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законом». Указанная норма, не являясь поручением законодателю, отсылает к уже существующей нормативной 

базе и действуют опосредованно. 

Именно такими свойствами обладает следующая группа конституционных положений – так называемые 

государственные цели («Staatsziele»). Это программные положения (руководящие начала) конституционного 

уровня, которые адресованы государству и обязывают его по мере возможностей стремиться к их 

осуществлению. Они отличаются от основных прав своим исключительно объективно-правовым характером и 

не гарантируют субъективных прав, которые могут быть предоставлены лишь в процессе реализации целей. 

Содержательно цели как правило сформулированы более абстрактно, в отличие от основных прав. В силу 

программного характера им не присущ такой признак, как непосредственность. Положения, закрепляющие цели, 

воздействуют косвенно, поскольку их осуществление должно быть опосредовано дополнительными 

государственными актами. За это в первую очередь ответственен законодатель. Исполнительная власть и суды 

также могут быть задействованы в реализации стоящих перед государством целей. Так, в соответствии со ст. 20а 

ОЗ государство «обеспечивая в рамках конституционного строя осуществление законодательной, 

исполнительной и судебной власти в соответствии с законом и правом и осознавая ответственность перед 

будущими поколениями, охраняет также естественные основы жизни и животных». 

Основной закон в качестве целей первоначально содержал лишь принцип воссоединения (преамбула) и 

социального государства (ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 28). В 1967 г. была воспринята цель общеэкономического равновесия 

(ч. 2 ст. 109). После того как уже в 1992 г. под влиянием Маастрихтского договора в Основном законе появилось 

упоминание «объединенной Европы» (абз. 1 ч. 1 ст. 23), Законом об изменении Конституции [23] была добавлена 

цель охраны естественных основ жизни (ст. 20а) и способствования «действительному осуществлению 

равноправия» (предл. 2 ч. 2 ст. 3). 

В отличие от Основного закона Конституции образовавшихся после воссоединения земель широко 

используют нормы-цели, в том числе в заголовках. Так, первая часть Конституции Тюрингии называется 

«Основные права, государственные цели и общественный строй», Конституция земли Мекленбург-Форпоммерн 

содержит разделы «Основные права» и «Государственные цели». Саксония-Анхальт делит Конституцию три 

главы «Основные права», «Институциональные гарантии» и «Государственные цели», причем данные категории 

поясняются в ст. 3. В противоположность этому Конституция земли Бранденбург соединяет как в заголовке, так 

и в самом тексте «основные права и государственные цели». Нижняя Саксония следует такой тенденции и 

помещает на передний план своей новой Конституции [24] главу «Основы государственной власти, основные 

права и государственные цели». 

Хотя теоретически цели и основные права имеют очевидные отличия, на практике встречаются 

проблемы в их разграничении. Так, в заблуждение вводит упоминание «права на социальное обеспечение в 

случае болезни, несчастного случая, инвалидности, необходимости постороннего ухода и в старости», «права на 

надлежащее жилище» и «права на труд» в Конституции Бранденбурга (предл. 1 ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 47, ч. 1 ст. 48). 

Указанные положения не гарантируют субъективных прав, а лишь накладывают обязательства на землю «по мере 

возможностей» стремиться к реализации этих «прав». За этим обещанием скрывается противоречие, что 

очевидно при более подробном рассмотрении: в действительности не может идти речи о «реализации права на 

труд»; труд, жилье и социальное обслуживание обеспечивают земли. Конституция земли Гессен, с одной 

стороны, в ст. 26 провозглашает «непосредственную» связанность государственной власти основными правами, 

с другой стороны, в ч. 2 ст. 28 в главе «социальные и экономические права и обязанности» предоставляет каждому 

в соответствии с его возможностями «право на труд». Однако то, что сама земля не верит в реализацию такого 

обещания, показывает ч. 3 ст. 28, в соответствии с которой каждый в случае безработицы вправе требовать 
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предоставления необходимой материальной поддержки. Более осторожна Конституция Тюрингии, которая 

обеспечение надлежащим жильем формулирует лишь как задачу (ст. 15) и гарантируют всем укрытие в случае 

опасности (ст. 16). 

Из-за абстрактности понятий и неопределенности предпосылок для возможных требований «социальные 

основные права», несмотря на их название, необходимо рассматривать как определения государственных целей. 

В определенных случаях это относится и к правам участия (Teilnahmerechte). Например, ч. 1 ст. 9 Конституции 

Тюрингии закрепляет за каждым «право на участие в политической жизни», однако это право по сути 

растворяется в следующем предложении, которое ограничивает его участием в политических партиях и 

движениях. Также цели более восприимчивы к веяниям и идеям конкретного времени. Это чревато их 

превращением в политический документ программного характера, в своего рода «список желаний» [25]. Так, 

Бранденбург содействует, тому, чтобы на территории земли не разрабатывалось, не изготавливалось и не 

складировалось атомное, биологическое или химическое оружие (ч. 9 ст. 39 Конституции), а также тому, чтобы 

используемая в военных целях недвижимость «усиленно направлялась на гражданские нужды» (ч. 5 ст. 40). 

Данные положения оставляют без внимания не только вопросы федерального ведения, но и реальные 

возможности реализации. 

Существует также проблема совпадения целей. Она состоит в том, что при закреплении большого 

количества задач, могут возникать коллизии и неопределенность источников финансирования. В результате 

ограничивается дискреция законодателя, если, как в Бранденбурге, земля одновременно ответственна за защиту 

еще не рожденных детей и социальную помощь их родителям (ч. 2 ст. 8), принятие эффективных мер для 

реализации равноправия мужчины и женщины (ч. 3 ст. 12), равные жизненные условия для людей с 

ограниченными возможностями (ч. 4 ст. 12), способствование сохранению и поддержанию национальной 

идентичности лужицких сербов (ч. 1 ст. 25), предоставление помощи в воспитании детей и содействие детским 

садам и досуговым учреждениям для молодежи, включая притязание самих детей на получение места в детском 

саду (предл. 2 ч. 3, ч. 6, ч. 7 ст. 27), создание государственных образовательных учреждений и системы 

профессионального образования (ч.1 ст. 29), предоставление субсидий учредителям частных школ (ч. 6 ст. 30), 

открытие учреждений по повышению квалификации (ст. 33), поощрение искусства, культуры и спорта (ст. 34, 

35), охрану природы, окружающей среды и культурных ландшафтов, а также создание и сохранение 

национальных парков и заповедников (ч. 1 ст. 39 и ч. 4 ст. 40), социальную поддержку в случае болезни, 

несчастных случаев и т.п. (ч. 1 ст. 45), надлежащие жилищные условия и рабочие места (ст. 47), бесплатные 

консультации по профориентации и помощь при трудоустройстве (ст. 48), помощь лицам, отбывшим наказание 

в виде лишения свободы, в ресоциализации (ч. 2 ст. 54). Тем самым законодательный процесс превращается всего 

лишь в исполнение государственных задач. 

При конкретизации норм-целей ни законодательная, ни исполнительная власть не может создавать 

новые конституционные права. В силу их абстрактности они не рассматриваются в качестве непосредственных 

пределов основных прав, что ранее констатировал ФКС на примере принципа социального государства [26]. 

Провозглашенные цели как таковые не уполномочивают законодателя на ограничение основных прав. Только 

если и до тех пор, пока сама норма об основном праве допускает ограничения, законодатель вправе принимать 

такие меры. Так, государство стремится реализовать задачу охраны естественных основ жизни «в рамках 

конституционного строя» (ст. 20а ОЗ). Следовательно, законодатель должен учитывать существующие 

конституционные положения, в особенности основные права и пределы их осуществления, и не вправе вводить 

для себя новые основания ограничения [27]. Таким образом, цели не предоставляют новых полномочий. Лишь 
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Основной закон в своих нормах о распределении предметов ведения определяет субъектов, уполномоченных за 

реализацию положений программного характера. 
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Аннотация. 

В Российской Федерации социальная политика реализуется преимущественно через государственные 

программы и национальные проекты. Реализация социальной политики государства через налогообложение 

является дополнительным способом социальной поддержки различных категорий граждан Российской 

Федерации, что говорит о существовании социально направленной налоговой политики в стране. Данный способ 

приводит к снижению налоговой нагрузки на население путем внедрения различных льгот, вычетов и других мер 

в налоговое законодательство. В частности возможна реализация социальной политики государства через 

налогообложения организации, которая, оказывая социальную помощь своим сотрудникам, получает 

возможность отнесения данного вида расходов на расходы, уменьшающие налоговую базу при исчислении 

налога на прибыль. Оценка реализации социальной политики государства через налогообложение может быть 

осуществлена на основании анализа налоговых расходов федерального бюджета. 

 

Annotation. 

In the Russian Federation, social policy is implemented primarily through state programs and national projects. 

Implementation of the state's social policy through taxation is an additional way of social support for various categories 

of citizens of the Russian Federation, which indicates the existence of a socially oriented tax policy in the country. This 

method reduces the tax burden on the population by introducing various benefits, deductions and other measures in the 

tax legislation. In particular, it is possible to implement the social policy of the state through taxation of an organization 

that, by providing social assistance to its employees, gets the opportunity to attribute this type of expenditure to expenses 

that reduce the tax base when calculating income tax. Assessment of the implementation of social policy of the state 

through taxation can be carried out on the basis of an analysis of tax expenditures of the Federal budget. 

 

Ключевые слова: социальная политика, налоги, льготы, налоговые расходы. 

 

Key words: social policy, taxes, privileges, tax expenses. 

 

Основные направления совершенствования социальной политики России на период до 2024 года 

отражены в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации». [8] Реализация социальной политики для достижения поставленных Указом Президента целей 

осуществляется преимущественно в рамках государственных программ и национальных проектов. В части 

проведения государством социальной политики реализуется направление государственной программы «Новое 

качество жизни», размер финансирования которой из средств федерального бюджета составил 6 484,54 млрд. руб. 

за 2018 год. [13] 

В рамках реализации направления «Новое качество жизни» реализуются следующие государственные 

программы: развитие здравоохранения, развитие образования, социальная поддержка граждан, обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан России и т.д. [7] 

Поскольку в научной литературе нет единого подхода к трактованию понятия социальная политика 

государства, то автор статьи, опираясь на описанные выше наименования государственных программ, относит к 
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понятию социальная политика не только социальную поддержку граждан, но и здравоохранение, образование, 

доступность жилья населению. 

На основании таблицы 1 можно сделать вывод о том, что расходы федерального бюджета на реализацию 

ранее упомянутых государственных программ в сфере социальной политики  в целом продолжают расти от года 

к году. Самый высокий темп роста расходов федерального бюджета по выделенным государственным 

программам принадлежит ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» (316,13%), в то время как по ГП 

«Развитие образования» можно наблюдать сокращение расходов. Стоит отметить, что наибольшая сумма 

расходов (1275,92 млрд. руб. в 2018 и 1549,78 млрд. руб. в 2022) идет по статье государственной программы 

«Социальная поддержка граждан», которая, в большей степени, подразумевает осуществление выплат 

различным категориям граждан. [12] 

Таблица 1. Расходы федерального бюджета на реализацию государственных программ, направленных 

на проведение социальной политики, млн. руб. 

Название 

государственных 

программ 

2018 

(http://budget.g

ov.ru) 

2019 

(Закон № 

459-ФЗ) 

2020 

(Закон № 

380-ФЗ) 

2021 

(Закон № 

380-ФЗ) 

2022 

(Закон № 

380-ФЗ) 

Темп роста 

расходов ФБ с 

2018 по 

2022,% 

ГП «Развитие 

здравоохранения» 
374,04 506,12 847,48 787,64 788,1 210,7 

ГП «Развитие 

образования» 
545,09 199,66 214,07 220,31 172,76 31,7 

ГП «Социальная 

поддержка граждан» 
1 275,92 1376,06 1465,04 1510,75 1549,78 121,46 

ГП «Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем» 

107,14 191,07 202,17 244,62 338,7 316,13 

Помимо рассмотренных способов реализации социальной политики в России с помощью 

государственных программ и национальных проектов можно выделить еще один способ, который заключается в 

социальной поддержке граждан через налогообложение, в результате чего происходит снижение налоговой 

нагрузки на население страны путем внедрения различных льгот, вычетов и других мер в налоговое 

законодательство.  

Следовательно, можно сказать, что социальная направленность в процессе проведения государством 

налоговой политики позволяет обеспечивать более высокий уровень социальной защиты малоимущих слоев 

населения и сглаживать неравенство в уровнях доходов различных категорий граждан.  

Для автора исследования в связи с рассмотрением такого способа реализации социальной политики 

государства представляется интересным ознакомиться с мнением экономистов-исследователей по вопросу 

важности социальной направленности налогообложения в России. 

Данный вопрос с интересной точки зрения раскрыт в труде Сапрыкиной Т.А. и Левченко В.П. Авторы 

научной публикации пишут о том, что человек, обладая большими запасами нереализованного потенциала, 

благодаря правильной социально направленной налоговой политике, сможет превратить его в прибыльные 

инвестиции. Данный вывод они обосновывают количественно подтвержденной взаимосвязью между 

совершенствованием социальной политики и индексом человеческого потенциала. [14] 

Калинина О.В. в своей научной публикации говорит о том, что государству необходимо найти 

оптимальное соотношение между экономической эффективностью и социальной справедливостью в процессе 

реализации социальной налоговой политики. Соответственно, можно сказать о том, что при выборе государством 

вектора развития именно социальной направленности налоговой политики необходимо найти баланс между 

фискальной и социальной функциями налогов. [4] 
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Интересным представляется мнение авторов научной публикации Гуровой С.Ю. и Шенцевой С.Г. о 

социальном характере налога: уплаченные налогоплательщиками налоги вернутся к ним же в виде 

предоставления общественных благ и гарантий (здравоохранение, социально-культурная сфера и т.д.), создавая 

тем самым основу для развития хозяйствующих субъектов и процветания общества. [3] 

Мнение Нигматулиной Э.Ф. социальная направленность налогообложения способствует повышению 

социальной защищенности малоимущих слоев населения, стимулированию развития человеческого потенциала 

и направлена на сглаживание неравенства в уровнях доходов различных групп населения. [6] Ученые Богачева 

О.В. и Фокина Т.В. считают, что социальная направленность налогообложения преследует перед государством 

цель решения различных социальных задач. [2] 

По мнению Бикбаевой И.В., в настоящее время налоговая политика может выступать действенным 

инструментом государственной политики в части  снижения уровня социально-экономической дифференциации 

в обществе, однако автор научной публикации говорит о необходимости поиска способов совершенствования 

данной политики. [1] 

Проанализировав научные публикации по вопросу важности социальной направленности 

налогообложения, мы можем сделать вывод о том, что авторы научных трудов придерживаются позиции 

большой значимости данного вопроса для населения страны, однако отмечают необходимость 

совершенствования уже существующих механизмов реализации налоговой политики в стране. 

Нормативно-правовой базой, регулирующей проведение социально направленной налоговой политики, 

является Налоговый Кодекс. В частности можно выделить ряд статей, в которых описываются нормы, 

смягчающие налоговое бремя, ложащееся на разные категории налогоплательщиков [5]: 

 ст. 217 НК РФ определяет перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ (в этот 

перечень входят различные пособия, пенсии, выплаты, вознаграждения, ряд доходов и т.д.); 

 ст. 219 НК РФ описывает возможность применения социальных налоговых вычетов по НДФЛ, 

которые могут быть предоставлены, к примеру, за обучение, прохождение дорогостоящего лечения и т.д.; 

 ст. 220 НК РФ поясняет существующие имущественные налоговые вычеты по НДФЛ; 

 ст. 221 НК РФ содержит в себе информацию о профессиональных налоговых вычетах по НДФЛ 

и т.д. 

Реализацию социальной политики государства через налогообложение можно рассмотреть через анализ 

налоговых расходов федерального бюджета Российской Федерации.  

В отчете Министерства финансов РФ о налоговых расходах за период с 2015 по 2021 год под ними 

понимают выпадающие доходы бюджета, которые возникают вследствие предоставления налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций по налогам, сборам и таможенным платежам, и которые предусмотрены в 

качестве мер поддержки государства  для достижения целей государственных программ и социально-

экономической политики. [9] 

На основании таблицы 2 можно сказать о том, что налоговые расходы федерального бюджета в рамках 

реализации социальной политики государства по направлениям образование, здравоохранение и социальная 

политика продолжают расти в период с 2015 по 2021 годы.  

Таблица 2. Налоговые расходы в социальной сфере, млн. руб. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Темп 

роста 

НР с 

2015 по 

2021, % 

Итого 
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Образование 54 470 51 582 54 220 59 140 62 516 66 723 72 157 132,47 420 808 

Здравоохранение 207 320 231 747 262 485 295 493 311 346 333 136 359 025 173,17 2 000 552 

Социальная 

политика 
37 908 45 854 57 866 62 164 68 963 76 209 80 501 212,36 429 465 

Итого НР 

социальной 

сферы 

299698 329183 374571 416797 442825 476068 511683 170,73 2 850 825 

Налоговые 

расходы 

Федерального 

бюджета 

1903956 2017369 2377242 3101725 3203200 3294161 3361416 176,55 16055869 

Доля НР 

социальной 

сферы в НР ФБ, 

% 

15,74 16,32 15,76 13,44 13,82 14,45 15,22 - 17,76 

Наибольший темп роста наблюдается по направлению «Социальная политика», налоговые расходы 

федерального бюджета по этому направлению за указанный период увеличились в 2 раза, что свидетельствует о 

том, что в государстве с каждым годом увеличивается количество граждан, которым предоставляются различные 

социальные выплаты и льготы по налогам. Среди перечисленных направлений наибольший удельный вес в 

налоговых расходах социальной сферы имеет направление «Здравоохранение» - примерно 70%, что может 

говорить о том, что население достаточно активно пользуется налоговыми льготами, вычетами и иными 

преференциями налогового законодательства в данной сфере. В целом за период с 2015 по 2021 годы доля 

налоговых расходов социальной сферы в налоговых расходах федерального бюджета составила 17,76 %, что 

составляет приблизительно 1/5 налоговых расходов федерального бюджета, что можно использовать как 

подтверждение того, что российское налоговое законодательство является способом социальной поддержки 

населения. Рост налоговых расходов социальной сферы говорит о наличии востребованности установленных 

способов поддержки различных слоев населения через налоговое законодательство. 

Реализация социальной политики государства через налогообложение организаций  также является 

одним из способов проявления социальной направленности налоговой политики, поскольку через применение 

налогового инструментария государство не только выполняет свои социальные обязательства, обеспечивая 

повышение благосостояния граждан, но и в ряде случаев стимулирует развитие компаний в России. 

Можно выделить ряд статей НК РФ, которые позволяют организациям реализовывать социальную 

политику в отношении своих работников без ущерба своей деятельности (выплачивать премии, покрывать 

расходы по выплате ипотеки сотрудников, организовывать их санаторно-курортное лечение). [5] На основании 

анализа отчета Министерства финансов РФ о налоговых расходах за период с 2015 по 2021 год можно также 

сделать вывод о том, что в целом за период с 2015 по 2021 годы налоговые расходы по НДС в социальной сфере 

(в связи с пониженной ставкой НДС на продовольственные и медицинские товары, товары для детей, 

освобождения медицинских и образовательных услуг от налогообложения НДС) составили 60,11 % в общей 

сумме налоговых расходов по НДС федерального бюджета, что снова говорит о приоритете реализации 

социальной политики. 

Налоговые расходы по налогу на прибыль в социальной сфере, связанные с пониженной ставкой налога 

для медицинских и образовательных организаций, социальных служб, росли на протяжении всего периода с 2015 

по 2021 годы (рост на 66,3 %), что может говорить о вероятном увеличении количества данных организаций и 

оказываемых ими услуг, что является благоприятным фактором для населения страны. 

Налоговые расходы по налогу на прибыль в социальной сфере, связанные с освобождениями и вычетами, 

непосредственно характеризуют реализацию социальной политики государства через налогообложение 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

432 

организации. Наибольшая сумма налоговых расходов за период с 2015 по 2021 годы идет на расходы на 

подготовку и переподготовку кадров (колеблются от 86 до 138 млн. руб.), далее идут налоговые расходы, 

связанные с бесплатно предоставляемыми работникам коммунальных услуг, питания и жилья (от 26 до 49 млн. 

руб.), и связанные с возмещением затрат по выплате работниками процентов по ипотеке (от 29 до 59 млн. руб.). 

Наименьшая сумма налоговых расходов идет на компенсацию расходов за форменную одежду и расходов 

общественных организаций инвалидов. Если анализировать общую динамику данных расходов, то можно сказать 

об их росте к 2021 году на 33 %. [9] 

В целом за период с 2015 по 2021 годы налоговые расходы по налогу на прибыль в социальной сфере   

составили 0,4 % в общей сумме налоговых расходов по налогу на прибыль федерального бюджета, что говорит 

о том, что данные способы реализации социальной политики государства через налогообложение организации 

не пользуются спросом. Поэтому если государство хочет повысить эффективность данных налоговых льгот, то 

возможно, стоит увеличить выгоду, которую будет получать компания от социальной поддержки своих 

работников. 

Таким образом, автор исследования пришел к выводу, что реализация социальной политики в 

Российской Федерации осуществляется государством не только при помощи государственных программ и 

национальных проектов, но и при помощи  специальных норм налогового законодательства РФ.  

Реализация социальной политики государства через налогообложение организаций  также является 

одним из способов проявления социальной направленности налоговой политики. Данный способ позволяет 

организациям самим принимать решение о социальной поддержке работников, используя при этом преференции, 

установленные налоговым законодательством, имея возможность оказывать влияние на финансовые результаты 

своей деятельности. 

Оценка эффективности реализации социальной политики была осуществлена через анализ налоговых 

расходов федерального бюджета. Проведенный анализ показал, что в целом налоговые расходы государства в 

социальной сфере продолжают расти, что говорит о востребованности существующих в налоговом 

законодательстве льгот, вычетов и иных преференций со стороны населения страны. Однако государству стоит 

задуматься о том, как повысить эффективность налоговых расходов федерального бюджета в части увеличения 

преимуществ, получаемых организациями при осуществлении ими социальной поддержки своих работников. 

Следовательно, ученым-экономистам необходимо сконцентрироваться на разработке льгот и иных преференций, 

которые были бы выгодны всем участникам этих трехсторонних финансовых отношений: населению 

(работникам), компаниям-работодателям и государству. 
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Аннотация. 

Статья посвящается проведению ревизии расчётов с персоналом по оплате труда. Определено понятие 

ревизии, рассмотрены виды выплат заработной платы, виды рисков для ревизоров, проведение процесса ревизии, 

последовательные действия проведения проверки. 

Целью статьи является рассмотрение порядка проведения ревизии и выявление существующих ошибок, 

которые возникают в организации в ходе проверки расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the audit of settlements with staff on remuneration. The concept of audit is defined, the 

types of salary payments, types of risks for auditors, conducting the audit process, and sequential actions of the audit are 

considered. 

The purpose of the article is to review the procedure for conducting an audit and identify existing errors that 

occur in the organization during the verification of payments to staff for remuneration and other operations. 
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В условиях рынка информация о финансовом состоянии и результатах деятельности экономических 

субъектов является предметом внимания различных пользователей.  

Ревизия – это проверка финансово-хозяйственной деятельности организации, компании или 

должностного лица, осуществляемая уполномоченным государственным органом с целью выявления и 

устранения недостатков в работе и законодательно подкрепленная действиями должностных лиц [1, с. 154]. 

Актуальность обусловлена тем, что при проведении ревизии расчетов по оплате труда необходимо 

проверить соблюдение применяемого трудового законодательства, правильность расчета заработной платы и 

вычетов из нее, документальное оформление и отражение в учете всех видов расчетов между организацией и 

работниками. 

Контроль наравне с планированием, регулированием, учетом и анализом является одной из функций 

управления любого экономического субъекта. Одно из звеньев в системе контроля является финансовый 

контроль. 
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Рассматривая проблемы контроля труда и учета заработной платы, можно отметить, что одно только 

определение размера заработной платы может вызвать значительные трудности у всех участников трудовых 

отношений. Работник всегда хочет иметь большую степень заработка, в то время как работодатель стремиться 

сократить свои расходы. 

Для большинства людей заработная плата является основным источником доходов. В то же время все 

предприятия и организации обязаны уплачивать обязательные отчисления в социальные фонды. По этой причине 

предприятия и организации, заинтересованы не только в сокращении затрат на оплату труда, но и в сокращении 

средств обязательных отчислений в социальные фонды, что даст возможность увеличить чистую прибыль 

предприятия. Это обуславливает необходимость проведения ревизии расчетов с персоналом по оплате труда. 

В большинстве случаев затраты на оплату труда определяются организацией в соответствии с 

установленным тарифом и фактическим отработанным временем. Это связано с достаточно жестким контролем 

заработной платы как базой для начисления единого социального налога, правильность которого проверяется 

налоговыми органами. Однако, если посмотреть на это с другой стороны, то выплата заработной платы 

контролируется сотрудниками, которые знают сумму, причитающуюся за их работу, и в случае возникновения 

серьезных отклонений идут разбираться в бухгалтерию [2, с. 87].  

Заработная плата может еще выдаваться следующим образом: 

1. Выплата заработной платы незаконно, «в конвертах»; 

2. Выплата заработной платы неработающим лицам. 

Расходы на заработную плату признаются неэффективными в следующих случаях: 

• не проводится работа по оптимизации численности персонала; 

• система оплаты труда не стимулирует работника к увеличению эффективности труда. 

Согласно большинству обстоятельствам ревизоры избегают выявления основного риска — наличия 

«заработной платы в конвертах». Это разъясняется, прежде всего, сложностью сбора доказательной базы, которая 

может включать неофициальные расчеты, заявления и объяснения сотрудников и должностных лиц. На самом 

деле, очень низкая заработная плата сотрудников свидетельствует о наличии такого риска. С появлением 

сомнения на «зарплаты в конвертах» прямо связан другой вопрос - каков источник этих выплат? Источниками 

могут быть неучтенный денежный доход или учтенный доход, «обналиченный» под видом каких-либо расходов. 

Обнаружение иного риска — выплаты заработной платы фактически неработающим людям — также 

находится на грани ревизии и расследования. 

Другие риски в большей степени связаны с оценкой эффективности. Например, в большинстве случаев 

простои не фиксируют, чтобы не оформлять большую часть документов, как это предусмотрено Трудовым 

кодексом, а оплачивают работнику обычный тариф. Здесь не будет никакой ошибки, поскольку трудовой кодекс 

не запрещает оплачивать часы простоя по среднесдельной. 

Рассмотрим статистику по выплате заработной платы [9] в срок сотрудникам на период с 2015-2019 год. 

На графике видно, что число по невыплаченной заработной плате варьируется от 79-90 тыс.человек. Спад 

произошел только в 2017 году, так как экономика стала более-менее устойчивой. В 2018 году всё изменилось, 

произошел резкий подъём и число составило 90 тыс. человек. На 2019 год значение составляет 82 тыс. человек. 
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Рисунок 1. Количество работников, которым не выплатили заработную плату в срок, тыс. чел. 

Также можно рассмотреть статистику, связанную с общей суммой задолженности работодателей по 

выплате заработной платы [9]. На графике видно, что общая сума задолженности работодателей по выплате 

заработной платы варьируется от 2,3-3,9 млрд.руб. Самый наименьший коэффициент был в 2015 году и составлял 

2,3 млрд.руб. В последующие года произошел подъём задолженности и возрастал, особенно в 2018 году 

произошел пик и составил 3,9 млрд.руб. В настоящее время ситуация нормализуется.  

 

Рисунок 2. Общая сумма задолженности работодателей по заработной плате, млрд. руб.  

В настоящее время российская экономика продолжает страдать от кризисов, вызванных 

нестабильностью цен на нефть на углеводороды, санкционирующим давлением многих западных стран, 

стагнацией экономики и нехваткой бюджетных ресурсов. В этих условиях многие организации сталкиваются с 

серьезными проблемами адаптации к сложному периоду развития российской экономики, в том числе к 
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банкротству компаний и индивидуальных предпринимателей, что неизбежно сказывается на своевременности и 

целостности выплат заработной платы работникам. 

К сожалению, негативные процессы, связанные с задержками или невыплатой зарплаты работникам, 

продолжают нарастать по всей стране, что побуждает искать эффективные инструменты для решения этой 

проблемы. 

Порядок выплаты заработной платы урегулирован нормативно-правовыми нормами. В частности, 

работники имеют право на полную и своевременную выплату заработной платы в зависимости от их 

квалификации, сложности работы, количества и качества выполненной работы. 

Несвоевременная выплата заработной платы грозит работодателю последовательно следующими 

(негативными) правовыми последствиями. 

 

Рисунок 3. Основные причины невыплаты заработной платы  

На графике основных причин по невыплате заработной платы видно, что наибольший коэффициент 

составляет 98,5%, который относится к отсутствию сосенных средств у организаций [9]. Данное числовое 

значение составляет 3477 млн.руб. Существенно низкий коэффициент, в отличии от предыдущего, относится к 

несвоевременному получению средств из бюджета субъекта РФ и составляет 0,7%, числовое значение равно 27 

млн.руб. Последующим идет несвоевременное получение средств из Федерального бюджета и составляет 0,5%, 

числовое значение равно 17 млн.руб. И самый низкий коэффициент у несвоевременного получения средств их 

местных бюджетов равным 0,3%, числовое значение составляет 10 млн.руб.  

Другим аспектом учета затрат на оплату труда является распределение затрат между себестоимостью и 

остатками незавершенного производства. Здесь имеется угроза другого рода: заработная плата выплачивается 

работникам правильно, а расходы учитываются неверно [8, с. 381]. 

Для этого следует придерживаться следующей схемы: 

 

Таблица 1. Последовательность действий при проведении внутреннего контроля 
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№ Последовательность действий 

1 Выяснить, как учет простоя определяется в проверяемой организации, как регулируется расчет 

времени простоя и оплата, в чьи прямые обязанности входит анализ потерь от простоев и другое; 

2 В случае, если предприятие ведет работы или предоставляет услуги, то следует выяснить, 

допустимо ли включать расходы на заработную плату в расходы отчетного периода и признание 

выручки от заказчиков — в последующий отчетный период.  Какие меры принимаются 

организацией для предупреждения такого рода ситуации? 

3 Выяснить, какова система заполнения табелей рабочего времени, если в табеле обнаружены 

неточности, кто проводит проверку соответствия данных табеля факту; 

4 Выяснить, как учитывается сверхурочная работа по факту, кто сопоставляет фактически 

отработанное время сотрудника со временем, указанным в табеле? 

5 Повторить (по возможности) контрольные процедуры; 

6 Сформулировать вывод о состоянии внутреннего контроля на данном участке. 

 

«Иллюстрация» или «повторные процедуры проверки». Необходимо начать с определения 

напряженности труда, для этого нужно опросить сотрудников производственного отдела. В период наименьшей 

загрузки предприятия существует большая вероятность простоя, а в период максимальной нагрузки - сокрытие 

сверхурочной работы, сверх норм, предусмотренных трудовым кодексом. 

В период наименьшей загрузки следует выбрать одного или двух работников, деятельность которых 

связана с конкретным производственным процессом. Затем необходимо изучить соответствие сведений о работе 

агрегата и рабочего. Предприятие может установить норматив работы машины, например, даже 35% рабочего 

времени, но тогда необходимо решить, как оплачивать работу, если фактически он работает только треть дня. 

Точная информация о фактической загрузке оборудования должна быть основой для принятия управленческих 

решений. 

Чтобы определить время простоя можно использовать документы, подтверждающие ремонт 

оборудования: установите дни ремонта и сравните их с данными нарядов, закрытых за эти дни сотрудниками [7, 

с. 74]. 

Риск «сдвига» в учете расходов и доходов может возникнуть в организациях, которые выполняют работу 

или предоставляют услуги. Из ведомости о начислении заработной платы за последний месяц ведения, 

необходимо выбрать работу из одной или двух бригад или только одного или двух человек из основного состава 

и определить, над какими проектами они работали, выставлены ли счета за эти проекты заказчикам, в затраты 

какого года включены эти расходы. 

В случае, если заработная плата сотрудников не сдельная, а повременная, довольно сложно 

контролировать использование их рабочего времени. Некоторые организации вводят так называемые листы учета 

рабочего времени, в которых сотрудник расписывает, что он делал в каждом из двухчасовых интервалов; Кроме 

того, эти листы анализируются управляющим и службой внутреннего контроля. 

Процесс ревизии делится на три основных этапа проведения [6, с. 157]: 

1. Подготовка и планирование ревизии; 

2. Выполнение проверки и оформление рабочей документации; 

3. Составление заключения о результатах ревизии. 

Проверка правильности начисления заработной платы, удержаний из заработной платы и других 

вопросов, иногда достигает большого объема работы, который зависит от численности работников, наличия 

различных категорий персонала, форм оплаты труда, которые действуют на предприятии. от различных 

дополнительных положений к основной зарплате. 
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Поэтому при проведении проверки, ревизор должен определить один из методов проверки этих вопросов 

– сплошной или выборочный. 

Должны быть проведены определенные последовательные действия [2, с. 98] проведения проверки 

(таблица 2). 

Таблица 2. Последовательные действия проведения проверки 

№ Действия проведения проверки 

1 Исследуя начисления заработной платы за фактически отработанное рабочее время, необходимо 

осуществить проверку правильности ведения табелей учета использования рабочего времени; 

2 При осуществлении контроля начисления заработной платы за выполненный объем работы, 

необходимо согласовать этот объем с количеством выпущенной и оставшейся в незавершенном 

производстве продукцией или другим аналогичным показателем; 

3 Проверить соотношение численности, указанной в табеле и штатном расписании, с количеством 

сотрудников в платежной ведомости. Выяснить, есть ли в этих документах сотрудники, которые 

не значатся в штате предприятия. 

 

При проверке правильности начисления премий, надбавок, доплат к основной зарплате работников, 

необходимо более точно определить, зафиксированы ли эти выплаты в соответствующих нормативных актах, 

разработанных в организации. 

К наиболее частым ошибкам, которые возникают в организации в ходе проверки расчетов с персоналом 

по оплате труда и прочим операциям, можно отнести [3, с. 102]: 

1. Организация не ведет аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда и другим 

операциям; план счетов используется неправильно; 

2. Отсутствуют документы, подтверждающие начисление и удержание заработной платы; 

3. Выявлены ошибки в расчете выплат по среднему заработку (отпускные, временная 

нетрудоспособность и другое); 

4. Не надлежаще ведется учет (некорректное соответствие учетной записи, расхождения между 

аналитическими и синтетическими учетными данными и другое). 

Расходы на оплату труда составляют значительную часть затрат предприятия. Общий уровень оплаты 

труда на предприятии зависит от множества факторов: результатов хозяйственной деятельности предприятия, 

уровня его рентабельности, кадровой политики предприятия, уровня безработицы среди работников 

соответствующих специальностей. 

Ревизия – это проверка финансово-хозяйственной деятельности организации, компании или 

должностного лица, осуществляемая уполномоченным государственным органом с целью выявления и 

устранения недостатков в работе и законодательно подкрепленная действиями должностных лиц.  

Основной целью ревизии при проверке заработной платы является определение сильных сторон 

контроля, с целью выявления существующих ошибок при расчете с персоналом по оплате труда [4, с. 3]. 

Основная информация о расходах на оплату труда, вычеты из заработной платы и другая информация, 

связанная с использованием трудовых ресурсов организации, предоставляет рационально организованным 

бухгалтерским учетом и ревизией расчетов по оплате труда. 

При проведении ревизии расчетов по оплате труда необходимо проверить соблюдение применяемого 

трудового законодательства, правильность расчета заработной платы и вычетов из нее, документальное 

оформление и отражение в учете всех видов расчетов между организацией и работниками. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена роли малого бизнеса в экономике Российской Федерации. Настоящий вопрос 

изучен с точки зрения источника развития страны. В процессе работы была рассмотрена проблема отсутствия 

сильного сегмента предпринимателей, раскрыта система удовлетворения обширного спроса, который 

сопровождается кредитованием и экономической конъюнктурой, была разобрана и представлена основа и 

структура экспорта и импорта Российской Федерации на 2019 год, также было приведено сравнение с 

положением этих направлений торговли в других странах. В статье была обозначена роль монополизации и 

административной нагрузки. Были разобраны барьеры, создающие препятствия для дальнейшего развития 

малого бизнеса в России. Помимо этого, в исследовании были предложены возможные пути и механизмы 

преодоления данных барьеров. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the role of small business in the economy of the Russian Federation. This issue has 

been studied from the point of view of the source of the country's development. In the process considered the issue of the 

absence of a strong segment of entrepreneurs disclosed system meet the vast demand, which is accompanied by credit 

and economic environment, was analyzed and presented to the Foundation and structure of exports and imports of the 
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Зачастую подход к малому бизнесу сводится к тому, что он является проблемой и «головной болью» 

государства, болезненный сегмент, который нужно вытаскивать различными программами, таким как 

субсидирование процентных ставок по кредитам. В данной работе  этот вопрос рассмотрен с другой точки 

зрения, а именно с точки зрения роли, которую играет малый бизнес в экономике Российской Федерации, в 

условиях глобализации экономики. 

С одной из точек зрения проблема экономики России связана с отсутствием сильного сегмента 

предпринимателей. Стоит вопрос, каким образом удовлетворяется в стране спрос на товары. Самый сильный 

фактор экономики это обширный спрос, который усиливается кредитованием и экономической конъюнктурой. 

 Ниже рассматривается, как удовлетворяется этот спрос на товары в 2019 году: 51% 

непродовольственных товаров привозилось из-за рубежа. Соотношение импорта и выпуска в машиностроении и 

прочих перерабатывающих производствах – 66,7% и 44,8% соответственно. Посмотрим, что происходит в других 

государствах. В США- 42,7% и 20%, в Китае – 21,1% и 4,9%. Доля импорта товаров народного потребления в 

России достигает 90% (например, бытовой техники).  

Несколько меньше доля импорта в продовольственных товарах - 36%. Но ситуацию нельзя назвать более 

благоприятной, т.к. данное значение идет при условии, что Россия является абсолютным мировым лидером по 

наличию наиболее дефицитного фактора сельскохозяйственного производства – пригодной для возделывания 

земли. 

Из чего мы можем сделать вывод, что для того, чтобы полностью удовлетворить спрос населения на 

товары с точки зрения делового и качественного фактора нам необходимо эти товары привозить. Чтобы товары 

привезти, их должны оплатить валютой. Чтобы получить валюту, обращаемся к экспорту, 72% которого 

составляют товары ТЭК (топливно-энергетического комплекса), товары химической продукции составляют 

7,2%, машины и различное оборудование ‒ 3,4%. 

Если рассмотреть структуру экспорта по странам, то можно заметить, что сейчас много говорится о том, 

что Россия включена в мировую экономику и является с этой точки зрения неуязвимой или не сильно зависимой 

страной, к примеру, от Евросоюза. К сожалению, можно увидеть и обратное – 64% экспорта производится для 

Европы, а на страны Азии приходится 30%, выходит, что, не смотря на кажущуюся независимость, Россия все-

таки нуждается в них, как в рынках сбыта продукции. Получается, что основной источник валюты РФ  ‒ это 

экспорт товаров, на который приходится 72% товаров топливно-энергетического комплекса. Остальные 

источники поступления валюты незначительны:  экспорт услуг (10% от суммы вывозимых товаров), внешние 

займы, инвестиций нерезидентов, возврат инвестиций из-за рубежа. Все это, конечно же, не способствует 

укреплению экономики страны. 

Теперь подробно рассмотрим структуру импорта, в первую очередь это машины и оборудование 

(которые в структуре импорта РФ составляют минимальные объемы) – 49%, химическая продукция – 16%, 

продовольствие – 14%. Подавляющее большинство товаров инновационного характера привозится из-за рубежа 

и в России, к сожалению, не производится. 

Также существуют серьезные проблемы, связанные с административной нагрузкой в торговле и высокой 

степенью монополизации. То есть даже такой сегмент как торговля, который имеет низкие инвестиционные 

барьеры входа на рынок, оказывается проблемными для малого бизнеса потому, что в нем присутствуют 

монополизация и административная нагрузка. В связи с этим цена импортных товаров на пути «от таможни до 

прилавка» увеличивается в два с половиной раза. Если осмотреть структуру импорта России, то 57% от него 

приходится на топ 10 стран мира, среди которых Китай (занимает первое место), затем идет Европа, кроме тогов 

список также входит и США. 
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Таким образом, РФ ввозит товары и оплачивает их, полученной ранее валютой. Тогда возникает 

закономерный вопрос – как вполной мере можно удовлетворить спрос населения на качественные товары и с 

точки зрения ценового аспекта, выйди за рамки этой цепочки. Сейчас видно, что в упрощенном виде эта цепочка 

выглядит следующим образом: есть три фактора в российской экономике ‒ это сырье, валюта и готовая 

продукция. Рассмотрим эту цепочку на уязвимость по отношению к внешней среде и в принципе рассмотрим ее 

стабильность. Из трех факторов только один является внутренним и обладает определенным потенциалом, это 

товары. Если подойти с другой стороны вопроса, то речь идет о спросе, который является сильным и это также 

внутренний фактор. С другой стороны, есть два внешних фактора, а именно сырье и валюта. Цены мы не можем 

регулировать в контексте мирового рынка, т.к. Россия едва ли участвует в значительной мере в формировании 

цен на один из своих основных природных ресурсов, то есть на нефть. 

Таким образом, можно констатировать, что текущая экономическая модель в масштабе государства вряд 

ли является очень стабильной или неуязвимой. Для сравнения, можно сказать, что сейчас в странах Евросоюза и 

США доля показателей малого бизнеса в ВВП и занятого в нем трудоспособного населения составляет от 50 до 

70%, в России это 25-27%. В структуре доходов населения РФ основной вид дохода это заработная плата. 

Предпринимательская деятельность же составляет скромные 5%. Глобальный мониторинг предпринимательства, 

который проводится Международной организацией, показал, что только 3% от общего числа предприятий малого 

бизнеса в России могут продержаться более трех лет. Данный факт говорит о том, что те, кто вышли в 

предпринимательство сталкиваются с серьезными проблемами и рано или поздно вынуждены закрываться. Все 

остальные, кто хочет заняться малым бизнесом, скорее всего видят, это и считают, что стоит оставаться где-то в 

других сегментах и не выходить в малый бизнес. Показатель, который свидетельствует об этом - количество 

предприятий среднего бизнеса. На сегодняшний момент МСП (малое и среднее предпринимательство) 

составляет порядка 5-6 миллионов компаний и из них по большей части это малые компании, 2,6 млн. – ИП, 

средние компании по официальной статистике –только 13 тысяч предприятий по всей стране. Из этого следует, 

что вряд ли экономика может модернизироваться в подобных условиях. 

 Определим, какие факторы вызывают проблемы для малого бизнеса. Наиболее проблемными 

факторами для малого бизнеса являются: 

1) условия для экспорта и импорта, что, прежде всего, относятся к сфере торговли, которая во многом 

занимает импортный сегмент, когда товар привозятся в Россию или же если это производство, где Россия 

вынуждена ввозить факторы производства, то есть материалы, сырье, запасные части; 

2) защита интересов инвесторов; 

3) доступность кредитов для малого бизнеса. Фактор, показавший одну из наиболее благоприятных 

динамик, но пока нельзя говорить, что потребность в кредитовании малого бизнеса с точки зрения ценового 

фактора удовлетворяется в полной мере и с учетом тех проблем, с которыми сталкивается банковский сегмент, 

скорее всего динамика вряд ли будет в этом плане положительной; 

4) дефицит капитала. Чтобы прийти в бизнес нужно иметь деньги, а чтобы начать свое производство 

нужно еще больше денег. Поэтому сейчас еще одна попытка создать сильный сегмент малого 

предпринимательства может быть предпринята только в отрасли торговли и в сфере услуг, потому что в 

производственных отраслях на данный момент население вряд ли сможет с этим справиться. 

Сейчас предпринимательский сегмент может развиться только там, где низкий порог входа торговли в 

бизнес. Для этого необходимо институциональная среда, где правила игры свободные, прозрачные и 

эффективные, в том числе: 

- мобильность факторов производства, то есть свободный обмен и доступ к факторам производства; 
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- свобода предпринимательства; 

- свобода входа и ухода с рынка; 

- свободное ценообразование и конкуренция. 

Что касается механизмов, то здесь есть все шансы сформировать бизнес в сфере развития 

информационных технологий и удаленного обслуживания. Может помочь насыщение инфраструктуры рынка, 

то есть различные новые участники. Во многом этому помогает развитие электронной коммерции, потому что 

IT-технологии в России достаточно конкурентоспособны, а за счет развития интернета может происходить 

онлайн кооперация бизнеса.  

Кроме этого важно внимание к стратегии почкования, когда малый бизнес получает доступ к заказу, т.к. 

самая большая проблема это сбыт. Тут может помочь крупный бизнес, государство и разного рода адресные 

программы, например, реализуемые правительством программы бизнес-инкубаторов. Подводя итоги, стоит 

сказать, что довольно большой прорыв в этой среде был уже сделан, но, не смотря на это,  требуется  дальнейшее 

развитие. 
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На дворе двадцать первый век, век высоких технологий и информации. Среди тенденций этого века 

огромное значение играет экология, которая не только определяет мировые стандарты, но и задаёт темп развития 

различных отраслей промышленности.  

Одной из таких отраслей является автомобилестроение: начиная с подписания «Женевского соглашения 

1958 года» оно находится под влиянием экологических стандартов, а известные автомобилистам обозначения 

«Евро-1», «Евро-2» и т.д. являются непосредственным продолжением того соглашения. Тенденция последних 

лет – постепенный отказ от обычных автомобилей в пользу гибридов и полностью электрических ТС 

(транспортных средств) – прослеживается всё чаще и чаще. 

Так, например, в Милане, в Италии, с 2012 года введён платный въезд в центр города, который не 

действует на электромобили и гибридные ТС [1]. Похожие правила существуют и в Лондоне [2]. Более того, 

Великобритания планирует к 2035 году оставить в продаже лишь электромобили [3].  

К слову, в Великобритании за 2019 год было продано 38 тысяч новых полностью электрических 

легковых автомобилей [4]. Это ничтожный результат, если говорить об общих продажах новых легковых машин, 

поскольку доля электрических ТС составляет чуть более 1,6%. 

В России за 2019 год было продано 353 новых электромобиля. Лидерство поделили автомобили Jaguar 

I-Pace (модный кроссовер от британского бренда, официально поставляется в Россию) и Nissan Leaf (японский 

хэтчбек, также сертифицирован в нашей стране). Далее по списку идут автомобили бренда Tesla, официально не 

представленного в Российской Федерации (автомобили привозят из других стран специализированные компании, 

например, Moscow Tesla Club). Наконец, небольшими тиражами были проданы автомобили Renault, Peugeot и 

Hyundai [5]. 
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Тем временем, на рынке подержанных электромобилей в России продажи составили 3303 автомобиля. 

Лидером стал всё тот же Nissan Leaf, который приобрели 3123 автомобилиста. Примечателен тот факт, что 

большая часть автомобилей (97,7%) была ввезена из Японии и является праворульными ТС. Многие из них имеют 

небольшой пробег, однако стоимость таких авто существенно ниже, чем новых сертифицированных ТС. 

Согласно данным сайта auto.ru, подержанный электромобиль марки Nissan с минимальным пробегом и правым 

рулём обойдётся в два раза дешевле, чем такой же новый [7]. 

В чём же причина такого низкого спроса на электромобили в России? На мой взгляд, в нашей стране на 

этот рынок влияет огромное количество факторов, большая часть которых оказывает именно негативное 

воздействие на его объёмы. 

Первый фактор, влияющий на рынок электромобилей в России – цена данных ТС. Она обуславливает не 

только превалирование подержанных автомобилей над новыми, но и в целом низкий спрос на рынке. 

К примеру, минимальная цена на популярный в России электрокар Jaguar I-Pace по официальным 

данным составляет 5 миллионов 946 тысяч рублей [8]. Цена бензинового конкурента от BMW, модели X4, 

стартует с отметки в 3 миллиона 920 тысяч рублей, а версия с самым дорогим агрегатом, M40i, начинается от 5 

миллионов 600 тысяч рублей [9], что более чем на 300 тысяч дешевле «британца» (по состоянию на май 2020 

года). При этом по базовым характеристикам, таким как, например, разгон от нуля до ста километров в час, BMW 

лидирует. 

Такая же ситуация происходит и на вторичном рынке: зачем потребителю покупать Tesla Model S 

мощностью в 333 лошадиные силы за 5 миллионов, когда можно приобрести Audi A7 точно такой же мощности 

со схожим полным приводом, пробегом и годом выпуска, а также не менее эстетичным дизайном за 2,5 миллиона 

рублей [7]?  

Стоит ли переплачивать? Каждый делает этот выбор самостоятельно, в России – преимущественно не в 

пользу электромобилей. Такова статистика. 

Второй фактор, до недавнего момента оказывавший существенное влияние на российский рынок 

электромобилей – импортная пошлина. Ещё два месяца назад она составляла от 48 до 54% от таможенной 

стоимости автомобиля для физических лиц и 15% для юридических лиц, однако с 4 мая действует решение ЕЭК 

(Евразийской экономической комиссии), обнуляющее ставку импортной пошлины для обеих категорий [10]. 

Безусловно, этот фактор оказывает влияние и на цены на электромобили. 

Ранее уже принимались подобные решения, в 2014 и 2016 годах [10], однако в первый раз продажи 

просели, что имело связь с финансовым кризисом, а во второй раз обнуление действовало лишь для юридических 

лиц.  В итоге в оба раза изменения на рынке происходили весьма незначительные. Остаётся лишь предполагать, 

как будут развиваться события на этот раз. 

Третий фактор, который по-прежнему оказывает влияние на рынок электромобилей в РФ – недостаток 

льгот для владельцев электромобилей. В самом начале статьи я уже упоминал о том, что в различных странах, в 

частности в Великобритании и Италии, вводятся особые льготы для владельцев электромобилей и гибридов, 

стимулирующие их к покупке таких ТС.  

Наиболее ярким примером таких льгот является Китай: страна, постоянно страдающая от смога, 

постепенно охватывающего всё большие и большие территории, крайне серьёзно относится к продвижению ТС 

на альтернативных источниках энергии. Помимо государственных субсидий, позволяющих существенно снизить 

базовую стоимость автомобилей, существуют также привилегии и для самих автомобилистов: в крупных городах, 

таких как Пекин или Шанхай, для получения номеров на автомобиль надо принять участие в муниципальной 
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лотерее или заплатить круглую сумму. Для владельцев электромобилей данные законы не являются помехой, они 

получают номерные знаки бесплатно [11]. 

В России льготы также имеют место быть, однако процесс их внедрения начался совсем недавно. 

20 ноября 2019 года москвичи узнали об освобождении от транспортного налога владельцев 

электромобилей [12]. До этого соответствующие меры уже принимались в других регионах России, с теми или 

иными ограничениями. Для владельцев электрокаров в Москве и Петербурге также действует бесплатная 

парковка. 

На основании рассмотренных выше льгот открываются выдающиеся возможности: владельцы всё тех же 

Jaguar I-Pace в Москве могут не платить транспортный налог. Соответственно они освобождаются и от налога на 

роскошь, хотя их автомобиль входит в соответствующую категорию (коэффициент – 2, срок действия – 5 лет), 

т.к. это лишь повышающий коэффициент для транспортного налога [13]. 

Данные льготы пока что имеют весьма ограниченный радиус действия, но действующие тенденции дают 

надежду на его расширение. 

Четвёртый фактор, действие которого на российский рынок электромобилей также весьма велико – 

недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций. Несмотря на то, что «с 2018 года число заправок для 

электромобилей в России выросло втрое» [14], существуют различные проблемы, поджидающие владельцев 

электрических ТС: то разъём не подходит, то зарядная станция не работает.  

Также существует проблема элементарной нехватки зарядных станций. Иными словами, электромобиль 

теряет свой смысл при выезде за пределы тех зон, в которых имеются станции для подзарядки. Более того, многие 

станции заряжают электрический автомобиль слишком долго, что также затрудняет его эксплуатацию. 

Тем не менее, в этом направлении также имеются сдвиги: недавно было сообщено об инициативе 

создания бесконтактных зарядных станций на территории России [15], которые помогут решить проблему 

недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций. 

Пятый фактор, не менее важный, чем четвёртый – недостаточно развитая инфраструктура 

специализированных станций технического обслуживания (СТО). Владельцам электромобилей приходится 

обслуживаться в неофициальных сервисных центрах или отправлять автомобили в ближайшие страны, в которых 

есть соответствующие станции, что занимает немало времени, а главное, довольно недёшево. 

Шестой фактор, воздействующий на рынок электромобилей РФ – ограниченный запас хода. Да, 

постепенно эта характеристика электромобилей увеличивается, однако передвижение на дальние расстояния по-

прежнему достаточно затруднительно. 

Здесь стоит привести в пример компанию Тесла, которая внедряет свои зарядные станции в 

инфраструктуру стран, эксплуатирующих её продукцию. В частности, компания уже сейчас строит зарядные 

станции по дороге из Санкт-Петербурга в Москву: в Великом Новгороде и Торжке, а также в ещё нескольких 

местах на территории России [16]. Такие станции позволяют относительно быстро подзарядить автомобиль в 

пути и продолжить путешествие, аналогично автомобильной заправке. 

Седьмой фактор, который напрямую связан с шестым и сильно влияет на спрос на рынке электромобилей 

в нашей стране – холодоустойчивость, а точнее её отсутствие. Холода в нашей стране могут влиять на 

максимальный запас хода электромобилей, сокращая его, что делает зимнюю эксплуатацию опасной для их 

владельцев: риск замёрзнуть, не добравшись до пункта назначения, должен быть хорошо понятен владельцам 

смартфонов, которые часто сталкиваются с отключениями устройств в холодную погоду. 
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С другой стороны, поскольку проблема известна, существуют и решения, позволяющие её устранить. 

Газета «Известия» ранее сообщала, что владельцы электромобилей прибегают к дополнительным отопительным 

системам, силиконовым обогревателям и прочим хитростям [17]. 

Если проанализировать описанные выше семь факторов, становится понятно, что далеко не все из них 

применимы лишь к нашей стране: низкие температуры встречаются также и на севере скандинавских стран. 

Однако ситуация с электромобилями там куда лучше, о чём свидетельствует наличие заправок Тесла в таких 

местах как Олдерфьорд (Норвегия) или Инари (Финляндия) [16], расположенных на севере этих стран. 

Ограниченный запас хода электромобилей также присутствует везде, а вот недостаточно развитая 

инфраструктура – проблема, которая во многом затрудняет эксплуатацию таких ТС в России. 

Какие существуют направления развития? Во-первых, развитие инфраструктуры. Причём не только 

инфраструктуры зарядных станций, но и станций технического обслуживания.  

Это действительно важный момент, который позволит решить и другие проблемы: развитие зарядной 

сети позволит сгладить проблему ограниченного запаса хода, проблему боязни холодов, ведь если повсюду будут 

зарядные станции, не будет риска замёрзнуть в пути. 

Развитие же качественного, а главное официального сервиса привлечёт тех автовладельцев, которые 

отказывали себе в электромобиле по причине непонимания того, где его ремонтировать, привыкших доверять 

обслуживание именно той компании, чей продукт они покупают. 

Вопрос развития инфраструктуры для электрических автомобилей в той или иной стране зачастую 

решает компания Тесла, однако в России по-прежнему нет официального представительства. Почему? Очень 

сложный вопрос, достойный отдельного исследования. 

Во-вторых, развитие государственной поддержки. Отмена импортных пошлин – смелый шаг, однако 

опыт прошлых лет показывает, что его недостаточно. Тут вступают государственные льготы, развитие которых 

может стать дополнительным аргументом в пользу приобретения электрического ТС: отсутствие транспортного 

налога, бесплатная парковка – эти шаги требуют массового внедрения по всей территории России, а опыт Москвы 

должен задать темп таким реформам. 

В-третьих, необходима корректировка цен. Безусловно, нынешние цены на электромобили обусловлены 

огромным количеством факторов, и отмена импортных пошлин способствовала их снижению, однако это 

снижение – лишь небольшой шаг в ценовой политике. С появлением «ЭРА-ГЛОНАСС» значительно возросла 

цена на автомобили, продаваемые поштучно, т.к. автопроизводитель теперь закладывает в их цену и стоимость 

разбитых на тестах системы автомобилей – необходимое условие для появления авто на российском рынке. К 

таким ТС относятся и электромобили. Увеличение объёмов продаж позволит уменьшить эту наценку и 

скорректировать цену той или иной модели. 

Кардинальным решением, которое могло бы поспособствовать развитию рынка электромобилей в 

России, является создание производства электромобилей на территории Российской Федерации. Такое решение 

способствовало бы снижению цен, развитию инфраструктуры и, безусловно, государственной поддержке. 

Однако, по всей видимости, производителей, готовых создать в России собственное производство 

электромобилей, не так много.  

Но они есть. В феврале был анонсирован «Zetta» – разработанный в России электромобиль, выпуск 

которого был намечен на 2020 год. Пандемия слегка отсрочила запуск производства, однако автомобиль уже 

запатентован, компания планирует продавать от десяти до пятнадцати тысяч электромобилей в год, а 

минимальная цена составит 450 тысяч рублей [18], что весьма дёшево по современным меркам [7]. 
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Таким образом, рынок электромобилей в России весьма активно набирает обороты. И хотя продажи по-

прежнему малы, а проблемы многочисленны и обширны, определённые сдвиги всё же имеются. Прослеживается 

положительная динамика активности, и хочется надеяться, что уже в ближайшее время появятся первые 

серьёзные результаты. 
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Аннотация. 

В данной статье затрагивается проблема репрезентации Салического закона в «Шести книгах о 

государстве» Жана Бодена. В статье рассматривается теория «мужской власти», созданная Жаном Боденом, а 

также анализируется обращение гуманиста к «естественным» и «священным» законам для обоснования 

невозможности женщины наследовать престол Франции. Автор приходит к выводу, что Жан Боден негативно 

относится к женскому правлению и считает Салический закон благом для страны. Жан Боден возводит 

Салический закон к древнему обычаю франков и считает передачи власти от отца к сыну «правом народа». 

 

Annotation. 

This article deals with the problem of representation of Salic law in the "Les Six livres de la République" by Jean 

Bodin. The article examines the theory of "male power" created by Jean Bodin, and also analyzes the appeal of the 

humanist to "natural" and "sacred" laws to justify the inability of women to inherit the throne of France. The author 

concludes that Jean Bodin has a negative attitude to women's rule and considers the Salic law a good thing for the country. 

Jean Bodin traces the Salic law back to the ancient custom of the Franks and considers the transfer of power from father 

to son "the right of the people". 

 
Ключевые слова: Салический закон, Жан Боден, королевская власть, престолонаследие.  
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Во Франции с раннего Средневековья существовала традиция передачи престола от отца к сыну. Позже 

эта система наследования будет закреплена во время Столетней войны в Салическом законе, чтобы обосновать 

претензии Филиппа Валуа на французский престол. Обычай отстранения женщин от власти стали возводить к 

Салической правде, в которой содержался следующий параграф: «Земельное же наследство ни в каком случае не 

должно доставаться женщине, но вся земля пусть поступает мужскому полу, т. е. Братьям» [10, 54]. Вероятно,  

слово «terra» (земля) было заменено на «regna» (королевство), чтобы продемонстрировать древность и 

непреложность обычая отстранения женщин от власти [4, 228]. Так как закон, отстранивший женщин от 

наследования королевства, восходит к Салической правде, он получил название «Салический закон».  

Долгое время проблема Салического закона не поднималась. Все изменилось в XVI в., когда дискуссия 

о женском наследовании вспыхнула с новой силой. Этому способствовали религиозные войны, долгое регентство 

Екатерины Медичи, приближающийся кризис престолонаследия, а также издание текста Салической правды и 

расцвет во Франции гуманизма. 

Жана Бодена действительно можно считать человеком эпохи Ренессанса, гуманистом и блестящим 

эрудитом, идеи которого оказали заметное влияние на развитие политической и исторической мысли  [5, 81]. Его 

трактаты ярко демонстрируют авторскую точку зрения не только на проблемы абсолютизма и становления 

государства, но и на Салический закон.  
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«Шесть книг о государстве» («Les six livres de la République») считаются основополагающей работой 

Жана Бодена. Именно в этом произведении окончательно оформилась его политическая теория, а также взгляды 

автора на женское наследование во Франции.  

В «Шести книгах о государстве» Жан Боден выводит концепцию власти мужчины над женщиной.  По 

мнению гуманиста, Бог даровал двойную власть мужу над женой: власть «супружеской силы» и «моральную, 

над душой и телом», так как мужской разум должен обуздывать женскую алчность [10, 74]. При этом власть мужа 

над женой является источником и истоком всякого человеческого общества, а также необходима для сохранения 

любого государства [10, 75-76]. 

Гуманист выступает против того, что в некоторых семьях женщина начинает руководить мужем: «Я 

знаю, что в договорах о браке иногда прописывают несколько положений и конвенций, в которых женщины 

оговаривают, что они ни в коем случае не будут подчиняться мужьям. Такие [пакты] и положения не могут 

препятствовать власти и авторитету мужа, поскольку [они] противоречат божественному и человеческому 

закону, а также нормам морали» [10, 77-78]. Аморальность женского верховенства над мужчиной Жан Боден 

распространяет и на государственный уровень: даже если по каким-либо законам женщина стала управлять 

государством, то эти положения не имеют юридической силы. Здесь можно увидеть влияние событий, 

современником которых был Боден. В 1553 г. королевой Англии стала Мария Тюдор, а с февраля 1555 г. в стране 

начались расправы над ярыми протестантами. Жан Боден, будучи членом партии «политиков», выступал за 

установление веротерпимости, примирение католиков и протестантов. Поэтому гуманист, вероятно, 

подчеркивает, что указы о престолонаследии короля Генриха VIII не имеют юридической силы и должны быть 

отменены, а Англией должен править исключительно мужчина, чтобы избежать «пылающих костров». 

Отстранение женщин от власти Жан Боден считает важным аспектом для спокойствия королевства и 

легитимности монархии: «Чтобы монархия обладала полной и законной властью, <…> пусть царство будет 

передано по закону, минуя дочерей и их потомков мужского пола, как это делается в этом царстве по 

Салическому закону» [10, 206]. Сильная монархия по Бодену – идеальная модель государства, но она может быть 

ничуть не лучше демократии или олигархии, если власть передается не напрямую от отца к сыну, а по жребию 

или по женской линии [10, 554]. Таким образом, по мнению гуманиста, даже простая возможность женского 

наследования нивелирует всю силу монархии и делает ее уязвимой перед лицом внешних и внутренних угроз. 

Проанализировав формы правления и особенности власти у разных народов, Жан Боден делает вывод, что 

передача власти по наследству от мужчины к мужчине – самая оптимальная форма правления для Франции [10, 

556], а закон, провозглашающий передачу наследства от отца к старшему сыну – естественен и является общим 

для всех народов [10, 559].  

Таким образом, Жан Боден приходит к выводу, что Салический закон – это древнейшее право народа, 

существовавшее испокон веков в неписанном виде как обычай [9, 1012]. Гуманист отвергает версию об 

искусственном появлении Салического закона в XIV в. в связи с династическим кризисом. Филипп Валуа и его 

легисты лишь записали Закон, придав ему официальную форму. Интересно, что гуманист обращается именно к 

римским законам, ведь такой термин как «право народа» (jus gentium) применялся исключительно в Римской 

империи. Чтобы подтвердить свои слова, автор ссылается на Бальда, который еще до начала Столетней войны 

упоминает Салический закон как «обычай передавать корону от мужчины к мужчине и право народа Галлии» [9, 

1012]. Проявления этого обычая Жан Боден видит при королях Хлотаре, Сигеберте и Хильдеберте, которые 

«старались исключить дочерей старались из наследования, чтобы они не ссорились из-за короны» [9, 1012-1013]. 

В целом, взгляды Жана Бодена иллюстрирует приведенная гуманистом цитата Бальда: «Мужское наследование 

даже в тысячном колене более предпочтительно, чем женское наследование в первом колене» [9, 1012-1013]. 
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Боден даже посвящает женскому наследованию отдельный параграф этой главы – «Монархия не должна 

принадлежать женщинам». Гуманист пишет, что корона должна передаваться только мужчинам, так как 

гинекократия чужда законам природы, при этом «естественные законы природы» дают мужчинам силу, 

благоразумие, оружие, командование, отняв все эти качества у женщин [10, 559]. Помимо «естественного 

закона», женщины отстранены от власти по «священным законам»: «Закон Божий повелел, чтобы женщина была 

подчинена мужчине не только в управлении королевством и империей, но и в семье каждого в частности» [10, 

559].  

По мнению Жана Бодена, женщина не может править Франицей не только благодаря  «священному» и 

«естественному» законами, но и из-за отсутствия благоразумия, мудрости и других положительных качеств [10, 

559]. При этом, чтобы доказать, что мудрость абсолютно не свойственна женщинам, Жан Боден искажает миф 

об Афине Палладе. «Между всеми богинями мудростью обладала Паллада, у которой не было матери, что 

показывает, что мудрость не действует на женщин», - пишет гуманист [10, 559].  Однако мифы гласят, что мать 

у Афины все же была: в «Теогонии» Гесиода сказано, что Зевс по совету Урана и Геи проглотил свою первую 

жену Метиду-Премудрость, когда та забеременела, чтобы предотвратить рождение ею после Афины сына, 

который свергнул бы Зевса [4].  

Согласно теории «естества» полов Жана Бодена, держать оружие, вершить суд или править, способен 

только мужчина. Гуманист считает, что на протяжении всей истории человечества присутствие женщины в суде 

или совете считалось неправильным. В качестве примера Жан Боден приводит тот факт, что римский сенат 

раздражало, когда мать императора Гелиогабала присутствовала на заседаниях как простой зритель  [10, 559]. 

Юлия Соэмия действительно присутствовала на заседаниях Сената, об этом сказано в «Истории Августов»: 

«Затем на первое же заседание сената он [Гелиогабал] велел вызвать свою мать. Прибыв туда, она была 

приглашена к сидениям консулов и присутствовала при редактировании, т. е. была свидетельницей составления 

сенатского постановления: Гелиогабал был единственным из императоров, при котором женщина вступила в 

сенат со званием светлейшей, словно мужчина» [6, 265-293]. Однако известно, что Сенат негативно относился к 

матери Гелиогабала Юлии Соэмии, не потому что она являлась на заседания Сената, а в связи с тем, что она была 

фактической правительницей Рима при сыне-подростке, принимая при этом весьма непопулярные решения. 

Жан Боден также пишет: «Очень странным казалось, что Матильда д’Артуа <…> присутствовала на суде 

над Робертом, графом д'Артуа» [10, 559]. Следует отметить, что Матильда д’Артуа не только присутствовала на 

суде над Робертом III д’Артуа, но и неоднократно выигрывала дела против племянника. Тяжбы между ними 

начались из-за спора за графство Артуа. В итоге, суды всех инстанций признали именно права Матильды на 

графство Артуа [11, 264]. Подобные споры не были редкостью во Франции и неоднократно их выигрывали 

именно женщины. 

Таким образом, даже участие женщины в суде негативно оценивается гуманистом. Однако Жан Боден в 

своем трактате не мог проигнорировать прецеденты, когда женщина все же становилась королевой. В такой 

ситуации гуманист видит два варианта развития событий: «Женщина, на которую возложена корона, должна 

либо выйти замуж, либо остаться без мужа» [10, 559-560]. Если королева решит выйти замуж, то «в этом случае 

муж является главой семьи и главой домашнего хозяйства, но остается рабом и подданным жены на публике» 

[10, 560]. Боден, вероятно, подразумевает заключение брачного договора и введение титула принца-консорта, 

что, в прочем, не было редкостью: Изабелла Кастильская после брака с Фердинандом II Арагонским осталась 

полноправной королевой Кастилии, а Мария I Тюдор, выйдя замуж за короля Испании Филиппа II, сохранила 

только за собой право на английскую корону.  
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Если же королева не выйдет замуж, то это, по мнению Жана Бодена, является истинной гинекократией 

[10, 560]. В случае единоличного правления женщины государство рискует потерять свой суверенитет, а 

женщина-правитель может быть свергнута. Жан Боден считает, что если поданные – добрые или благородные 

люди, то они не смогут терпеть правление женщин [10, 560]. Таким образом, по мнению гуманиста, власть 

королевы обречена на восстание. 

Жан Боден опасается, что женщина-правитель может вызвать презрение к королевскому величеству в 

целом, у королевы «никогда не будет недостатка в насмешках, оскорблениях, клевете, а затем и в восстаниях и 

гражданских войнах» [10, 560]. Вероятно, здесь Жан Боден описывает ситуацию, современником которой стал 

сам. Во время правления Екатерины Медичи оскорбительные памфлеты получили невероятное распространение. 

Например, всеобщая ненависть проявилась в памфлете «Удивительное рассуждение о жизни, деяниях и 

поведении королевы Екатерины Медичи». 

Таким образом, Боден отрицает любую ситуацию, когда женщина правит единолично. Если королева 

замужем, то ее муж хоть и является главой семьи, на публике вынужден находится в приниженном положении. 

А если королева не связывает себя узами брака, то устанавливается противоестественный режим истинной 

гинекократии. Оба варианта, по мнению гуманиста, извращают понимание семьи не только на государственном, 

но и на бытовом уровне. Ведь глава государства является примером для подданных, а значит, и в их семьях может 

установиться губительная гинекократия. Боден отмечает, что «семья ниспровергается, когда жена повелевает 

мужем, <…> точно так же государство, строго говоря, теряет свой статус, если в нем  женщина держит 

суверенитет» [10, 561].  

Отдельный параграф в «Шести книгах о государстве» посвящен примерам женского правления. Боден 

пишет о Жанне Неаполитанской (также известной как Джованна I или Иоанна I), Семирамиде, Клеопатре, 

Зенобии и императрице Ирине и указывает, что время их правления стало губительным для страны или повлекло 

за собой кровавые расправы. 

Таким образом, Жан Боден считает, что женское отстранение от власти существовало еще в древности и 

сохранялось как обычай с момента сотворения мира. Гуманист делает акцент на формуле «мужской власти». 

Даже в такой маленькой группе как семья мужчина верховенствует над женщиной, которая сначала подчиняется 

отцу, а затем мужу, что обусловлено самой природой и Божьим законом. Затем Жан Боден переносит схему 

«мужской власти» в семье на высший уровень – управление целой страной. Он считает, что женщина не 

распоряжается собой и своей волей в целом, поэтому она и не может распоряжаться волей целого государства.  

Важно отметить, что Жан Боден признает фальсификацию Салического закона во времена Столетней 

войны. Гуманист отмечает, что государственная власть никогда не связана с домашней властью [10, 560], поэтому 

нельзя распространять действие Салической правды как свода обычного права франков на законы государства. 

Легисты Филиппа Валуа, по мнению Бодена, были неправы, когда привлекли Салическую правду в область 

государственного устройства. 

Таким образом, когда в XVI в. текст Салической правды начался активно публиковаться, поддерживать 

обоснованность Салического закона через Салическую правду стало невозможно. Гуманисты и юристы, в 

частности Жан Боден, стали возводить женское отстранение от власти к обычаю, национальным традициям и 

«природным законам». Опровергнуть или подтвердить их слова невозможно – записей традиций ранних времен 

у нас нет, а кутюмы отображают лишь поздние обычаи, и вновь касаются только частного права. 

Обращение к Салическому закону (вне зависимости от природы его происхождения) кажется Жану 

Бодену абсолютно необходимым, иначе страну захлестнут беспорядки и гражданские войны, потому что 

благоразумные подданные не будут терпеть гинекократию.  
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Аннотация. 

В данной статье автором приводятся некоторые ключевые проблемы современного семейного 

законодательства РФ, а также предлагаются законодательные пути их разрешения. В частности, среди таких 

проблем автор выделяет: отсутствие законодательного закрепления отношений фактического сожительства, рост 

числа фиктивных браков, отсутствие детальной регламентации института суррогатного материнства и др. 

 

Annotation. 

In this article, the author presents some of the key problems of modern family law in the Russian Federation, as 

well as offers legislative ways to resolve them. In particular, among such problems, the author highlights: the lack of 

legislative consolidation of relations of actual cohabitation, the growth in the number of fictitious marriages, the lack of 

detailed regulation of the Institute of surrogate motherhood, etc. 

 

Ключевые слова: Семейный кодекс, семья, семейное законодательство, суррогатное материнство, 

фиктивный брак, фактическое сожительство. 

 

Key words: Family code, family, family legislation, surrogate motherhood, fictitious marriage, actual 

cohabitation. 

 

Семейное право - одна из важнейших отраслей права Российской Федерации, регулирующая 

частноправовые отношения в рамках семьи. В правовом пространстве Российской Федерации целая серия 

нормативно-правовых актов закрепляет особое положение семьи ввиду ее исключительного значения как для 

социума в целом, так и для индивида. Основной функцией данных актов, изданных и вне пределов семейно-

правовой отрасли, является защита института семьи и брака. 

Современное российское право положительно закрепляет некоторые из норм семейного права на уровне 

Конституции страны. Само же семейное право – автономно существует в правовой системе РФ, что, однако, в 

последние годы активно оспаривается некоторыми учеными, выступающими за его поглощение отраслью 

гражданского права. В таком случае, вероятно, в Российской Федерации семейные и гражданские отношения, 

как и во многих западных странах, будут регулироваться нормами одного кодекса.Однако это вызывает 

определенные вопросы, касаемо того, насколько такое гибридное законодательство сможет в полной мере 

защищать интересы обеих отраслей.  

         На данный момент семейное право в целом справляется со своей задачей, т.к. концентрируется 

именно на регламентации брачно-семейных отношений и создании позитивной атмосферы, способствующей 

исполнению субъектами своих обязанностей и реализации своих прав в полном объеме.  

Однако, как и в любой отрасли, существуют пробелы, обусловленные как объективными (высокая 

динамичность отношений, зависящая от экономического, культурного и других факторов), так и субъективными 

(недостаточная компетенция законодателя) причинами. Так, неэффективным семейное право делает отсутствие 

норм,  регламентирующих актуальные общественные процессы и явления. В качестве одного из таких явлений 

выступает  фактическое сожительство. 
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Неоспоримый факт, что основной функцией права как регулятора общественных отношений является 

своевременная реакция на изменяющиеся или вновь возникающие потребности населения, наиболее популярной 

из которых выступает вышеназванное сожительство. Количество пар, предпочитающих его официальному 

бракосочетанию, растет в геометрической прогрессии. Для статистического учета всероссийским центром 

изучения общественного мнения был проведен социологический опрос, данные которого это подтвердили. На 

сегодняшний день 38 % респондентов высказались за то, чтобы фактические брачные отношения стали 

тождественны по правовым последствиям к зарегистрированному браку, тогда как 46 % опрошенных не 

возражают против сожительства или относятся к нему нейтрально.  

По этим данным можно судить насколько возможность закрепления за фактическим сожительством 

конкретных правовых последствий, аналогичных последствиям официально зарегистрированного брака, 

актуальна для помещения ее в текущую правовую повестку.  

На наш взгляд, пора закрепить правовой статус фактических сожителей и обеспечить их надлежащей 

защитой (например, на имущество, нажитое в таком партнерстве на протяжении более трех лет,  распространить 

те же правила, что и на совместно-нажитое). 

Концепция государственной семейной политики до 2025 года (Концепция) содержит в качестве 

основного вектора государственной семейной политики признание традиционных семейных ценностей. 

Толкование этого фундаментального понятия - «традиционные семейные ценности», - впервые на 

государственном уровне приводится в Концепции и напрямую связана с институтом брака: к числу 

традиционных семейных ценностей согласно данной Концепции относятся ценности брака, понимаемого 

исключительно как союз мужчины и женщины, основанный на регистрации в органах государственной 

регистрации актов гражданского состояния или совершаемый в соответствии с религиозными традициями, 

составляющими неотъемлемую часть исторического наследия народов России, заключаемого супругами с целью 

продолжения своего рода, рождения и совместного воспитания трех и более детей, основанного на уважении к 

родителям и авторитете родительской власти, характеризующегося добровольностью, совместным бытом и 

проживанием под общим кровом, устойчивостью брака, связанной с взаимным стремлением супругов и всех 

членов семьи к его сохранению. 

Как видно из данного определения, государство нацелено на поддержку не только зарегистрированного 

брака, но и брака, заключенного по религиозным обрядам, однако на сегодняшний день законодательство не 

готово к регулированию отношений, существующих без регистрации брака.  

Нельзя оставить без внимания и отсутствие нормативно-правовых актов, конкретизирующих и 

дополняющих действующее семейное законодательство. Наиболее ярко данное упущение можно 

продемонстрировать на примере суррогатного материнства, институт которого до сих пор не сформирован. 

Пункт 4 ст. 51 СК РФ предусматривает порядок официального закрепления родительских прав в отношении 

детей, появившихся с использованием данной вспомогательной репродуктивной технологии ,в книге записей 

рождения. Однако специального закона о суррогатном материнстве нет, несмотря не видную актуальность 

данного метода. Из-за чего многие проблемы остаются юридически не урегулирогванными, например, правовой 

статус соглашения о суррогатном материнстве, права и обязанности сторон, ответственность суррогатной матери 

в случае отказа передать ребенка потенциальным родителям, ответственность потенциальных родителей, 

отказывающихся забрать ребенка, порядок оплаты услуг суррогатной матери и другое.  

Все эти пробелы приводят к нарушению прав и законных интересов всех сторон таких отношений.  

Представляется сомнительным и положение абз. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ о праве суррогатной матери принять 

окончательное решение в отношении ребенка только после его рождения. На практике это приводит к нарушению 
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прав потенциальных родителей из-за невыполнения обязанности, обусловленной договоренностью. Еще более 

способствует этому и отсутствие механизма ответственности суррогатной матери. Сложность же заключается в 

том, что формат гражданско-правового договора не подходит для данного вида соглашения, а человеческая жизнь 

не может быть приравнена к предмету договора.  

Кроме того представляется необоснованным правило абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ, который закрепляет право 

субъектов РФ разрешать при наличии особых обстоятельств заключать брак лицам, не достигшим 16 лет, без 

установления минимального возраста, по достижении которого это возможно. Это, как представляется, может 

повлечь снижение такого возраста и ниже предусмотренных на данный момент 14 лет.  Так, распространение 

подобных браков можно расценить как попытку уклонения совершеннолетнего  человека (или же просто вторую 

сторону )от уголовной ответственности за совращение. Кроме того, неоспоримо, что технически недееспособные 

дети ни в психическом, ни в психологическом, ни физическом, ни физиологическом аспектах не готовы к 

обязанностям, который предусматривает брачный союз так же, как и принять статус эмансипированного, т.е., 

деликтоспособного субъекта права. 

Еще одной проблемой семейного и связанного с ним в данном случае гражданского и международного 

права являются фиктивные браки, заключаемые в корыстных целях (приобретение гражданства, вида на 

жительство, права на работу, соответствующие льготы и т.п.) По данным территориальных управлений ФМС, 

около 80% всех обращений иностранных граждан за получением разрешений на временное проживание в РФ 

основывается именно на свидетельстве государственной регистрации брака с гражданином России. Во многих 

случаях такие браки являются фиктивными, о чем свидетельствуют значительная разница в возрасте супругов, 

незначительный срок с момента оформления брака до момента обращения иностранного гражданина с 

заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, асоциальный образ жизни второго супруга – 

гражданина РФ, как правило, злоупотребляющего спиртными напитками, проживание супругов в разных 

регионах страны и после регистрации брака. 

В целях устранения вышеназванных недостатков Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 

г. № 1618-р утверждена Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года (Концепция), а Распоряжением Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р – Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  (Стратегия). Оба акта разработаны во исполнение 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 

Президента РФ от 1 мая 2012 г. № 76117. 

Данные нормативно-правовые акты подчеркивают принципы, цели и задачи внутренней политики 

государства в сфере брачно-семейных отношений и обновляют методы, используемые для их реализации, а также 

прогнозируют возможные результаты.  

Так  для борьбы с фиктивными браками предлагается: 

1) выдача разрешения на получение работы(занятие определенной должности) только по прошествии 

времени после заключения брака между   иностранным гражданином и гражданином (гражданкой) РФ. Как 

минимум , одного года, срок, кстати более щадящий нежели в зарубежных странах. 

2) запускать процедуру аннулирования вида на жительство, выданного иностранному гражданину, если 

брак будет расторгнут также в течении года после даты, указанной в документе о регистрации. 

В целях уменьшения количества разводов рекомендуется усложнить эту процедуру, в частности: 

1) увеличить с 1 до 3 месяцев время для принятия супругами окончательного решения о расторжении 

брака в органах ЗАГС при их взаимном согласии на развод и отсутствии общих несовершеннолетних детей (п. 3 

ст. 19 СК РФ); 
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2) отменить заочное (одностороннее) расторжение брака без выяснения мнения другого супруга; 

3) в случаях рассмотрения дела о разводе при отсутствии согласия одного из супругов на развод и 

наличии у них общих несовершеннолетних детей суд должен принимать меры к примирению супругов, отложить 

рассмотрение дела на 6 мес., дать возможность специалистам(в том числе и в семейной психотерапии)  принять 

меры к примирению супругов.  

Сейчас, в соответствии с п. 2 ст. 22 СК РФ суд вправе принять такие меры и отложить рассмотрение дела 

для этого в пределах 3-х мес. 

Данные меры делают нецелесообразным предложения некоторых юристов относительно уравнивания 

фактического брака, длящегося в течении определенного промежутка времени(наиболее распространенный 

вариант-2 года) и имеющий доказательную базу(свидетельские показания, фотографии и др.) к официально 

зарегистрированному в органах ЗАГСа. Также выражалась инициатива приравнять и церковный брак, с 

последующим внесением соответствующих изменений в СК РФ. При этом в последнем случае наличие решения 

суда о расторжении законного брака не отменяет для церковной власти необходимости самостоятельного 

суждения и собственного решения о выводе суда. 

В заключение можно сказать, что укрепление института семьи и брака, проходящее под эгидой  

принципов соответствующего законодательства, рассчитано на максимальную эффективность реализации 

функций семьи в качестве одной из опор гражданского общества. В связи с чем представляется, что реализация 

положений Концепции и Стратегии, их финансовое и экономическое обеспечение, новеллы семейного 

законодательства и практика их применения должны этому способствовать. 
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Аннотация. 

В данной статье проанализировано состояние информационных систем используемых при выборе 

объектов таможенного контроля после выпуска товаров с целью проведения проверочных мероприятий. Даны 

практические рекомендации по совершенствованию системы КПС «Постконтроль» для обеспечения 

автоматизации выбора объектов контроля. 

 

Annotation. 
This article analyzes the state of information systems used in the selection of customs control objects after the 

release of goods for the purpose of conducting verification activities. Practical recommendations are given for improving 

the software package "Postcontrol" to ensure automation of the selection of control objects. 

 

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска, КПС «Постконтроль», автоматизация, 

таможенные органы, объекты контроля, дисперсионный анализ. 

 

Key words: customs control after the release of goods, software package "Postcontrol", automation, customs 

authorities, control objects, variance analysis. 

 

Смещение акцентов таможенного контроля с фактического на этап после выпуска товаров 

предопределяет объективную тенденцию повышения эффективности контрольной деятельности должностных 

лиц ТК ПВТ на всех уровнях организационной структуры таможенных органов. 

Целенаправленный выбор объекта ТК ПВТ является ключевым для обеспечения эффективности данного 

вида контроля, под которой понимают достижение показателей и целевых индикаторов, таких как доля 
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таможенных проверок, направленных на профилактику правонарушений в таможенной сфере, и доля 

результативности проверочных мероприятий. 

Результативность проверочных мероприятий определяется наличием решений о доначислении или 

довзыскании таможенных и иных платежей, наличием возбужденных уголовных дел или дел об АП, наличием 

произведённого изъятия  товаров. Очевидно, что выбор объекта контроля, не повлекшего за собой довзыскание 

таможенных платежей или других показателей результативности, приведёт к снижению эффективности 

контроля, затрате установленного рабочего времени должностного лица отдела ТК ПВТ и будет являться 

ошибочным, определяя дальнейшую необходимость выбора нового объекта контроля [1]. 

С целью нивелирования риска ошибочного выбора объекта контроля необходимо автоматизировать 

аналитическую работу должностных лиц ТК ПВТ. Автоматизация процесса должна происходить с упором на 

саморегулирующие технические средства и математические методы, автоматизированные информационные 

технологии, – для повышения реальной эффективности, а не видимости ее создания [6]. 

В ходе подготовительной и аналитической работы ДЛТО используют различные программные средства, 

выступающие подсистемами ЕАИС: информационно-аналитическая система «Мониторинг-Анализ»; 

автоматизированная система контроля таможенной стоимости «АС КТС»; комплексы программных средств 

«Доступ к сведениям реестра» (ЦРСВЭД), «Правоохрана», «Постконтроль», «Тарифы-Статистическая 

отчетность»,  «АСТО-Анализ»; автоматизированная информационная система «АИСТ-М». 

Базовым средством среди данных подсистем является КПС «Постконтроль». В задачи системы входит 

сбор и интеграция данных из различных информационных источников, в том числе из других подсистем, и 

последующее использование накопленных данных для формирования аналитических отчетов, справок и 

прогнозов, а также моделирования ситуации и последствий решений, принимаемых проверочными 

подразделениями ФТС России. Однако не все поставленные перед системой задачи выполняются [5]. 

Исходя функционального состава, в части выбора объектов ТК ПВТ, можно выделить такие три ПЗ, 

которые полностью или частично направлены на автоматизацию выбора данных объектов: 

1. ПЗ планирования проверочной деятельности.  

Ведение плана таможенных проверок, составленного на определенный период, осуществляется в рамках 

электронного дела. Данная программная задача реализовывает функцию создания и формирования проекта плана 

таможенных проверок. На данном этапе автоматизировано включение в план профилактических проверок УЭО 

и участников ВЭД с низким уровнем риска по заданными критериям (см. рис. 1.). Стоит отметить, что из процесса 

выбора объектов на рисунке представлена лишь та часть процесса, которая автоматизирована, что не означает, 

что на этом процесс заканчивается.  
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Рисунок 1. Нотация IDEF0 автоматизированного процесса включения участников ВЭД в план 

профилактических мероприятий 

 

Годовой план, утвержденный ГУ ТК ПВТ, направляется обратно в РТУ и таможни, после чего 

должностные лица ОТКПВТ уровня таможен заново проводят аналитическую работу с целью актуализации в 

изменившихся условиях, принимают решение о целесообразности и уже после назначают формы и меры ТК ПВТ, 

применяемые по отношению к конкретному выбранному объекту. 

2. ПЗ учета аналитических работ. 

Данная задача ведет регистрацию сведений о ходе проведения и результатах аналитической работы по 

выбору объектов контроля, вносимых в базу должностными лицами ОТКПВТ вручную.  

3. ПЗ ведения реестра проверяемых лиц. 

Часть функций данной программной задачи направлено на формирование реестра проверяемых лиц, 

обеспечение связывания с проверяемым лицом других объектов учета, а также поиск и просмотр сведений о 

проверяемых лицах, однако поставленная перед ПЗ цель не достигается.  

ПЗ позволять лишь запросить форму данных списков участников ВЭД с низким уровнем риска 

нарушения таможенного законодательства. Списки участников ВЭД, сгруппированы в соответствии с приказами 

ФТС России:  

 закладка «По приказу 1236» (участники ВЭД, подпадающие под систему автоматического 

категорирования),  

 закладка «По приказу 1005» (уполномоченные экономические операторы),  

 закладка «По приказу 1074» (участники ВЭД, которые осуществляют таможенное декларирование 

товаров с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей). 

Проверяемые лица и объекты контроля не выступают взаимосвязанным элементом, а рассматриваются 

в отдельности, что существенно снижает эффективность и влечет за собой затрату временных ресурсов. 

Таким образом, выбор объектов в КПС «Постконтроль» для проведения профилактических таможенных 

проверок автоматизирован только в части выведения программой предложенного годового плана, а выбор 

объектов для проведения таможенной проверки по признакам нарушений полностью не автоматизирован. КПС 
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«Постконтроль» в большей степени представляет собой базу данных по ранее проведенным проверкам, не 

осуществляющий анализ сведений в зависимости от изменяющихся условий.  

В процессе проведения аналитической работы для выбора объектов контроля ДЛ подразделения ТК ПВТ 

анализируют информацию находящуюся как во внутренних, так и во внешних источниках, запрашивая 

необходимую информацию у ФОИВ, сопоставляют информацию о товаре и участнике ВЭД, содержащуюся в 

документах, предоставленных участниками ВЭД при декларировании с данными бухгалтерской и другой 

отчетности, а данные в графах ДТ с данными в предоставленных документах [2], ДЛТО. Зачастую типичный 

пакетов внешнеторговых документов участника ВЭД состоит из 25 наименований, а количество экономических 

и статистических показателей необходимых для анализа, превышает несколько десятков. Исходя из этого 

проведение качественной и результативной аналитической работы ДЛТО требует значительных трудовых и 

временных затрат, данные факторы определяют высокую энтропию и снижение точности и обоснованности 

оперативных решений ДЛ подразделений ТК ПВТ [3]. 

Факторами, влияющими на автоматизацию данной работы, являются: 

1. Наличие автоматического расчета сумм условных непоступлений ТП.  

2. Наличие автоматического расчета определения факторов, влияющих на изменения показателей 

декларирования с целью подтверждения возможного нарушения таможенного законодательства. 

В результате автоматизации указанных операций предполагается, что КПС «Постконтроль» будет 

производить автоматического расчета суммарной оценки деятельности участника ВЭД, включающей 

вышеперечисленные расчеты, с целью их ранжирования для выбора объектов, в отношении которых проведение 

проверочных мероприятий будет приоритетно. 

Выбор объектов контроля целесообразно осуществлять в автоматическом режиме в КПС 

«Постконтроль» на основе определения уровня риска нарушения участниками ВЭД права ЕАЭС и (или) 

законодательства РФ о таможенном деле с учетом использования:  

 показателей деятельности участников ВЭД, а также критериев и индикаторов риска;  

 оформленных ДТ, а также информации о выявленных нарушениях законодательства, содержащихся в 

ПС ЕАИС ТО [2]. 

1. Предварительный расчет сумм причиненного ущерба, выраженного в условных непоступлениях 

таможенных платежей в федеральный бюджет. 

При проведении аналитической работы должны отталкиваться от суммы ущерба, так если он составляет 

менее 250 тыс. рублей, то проверочные мероприятия в отношении в отношении данного объекта будут 

рассматриваться не в приоритетном порядке, что повлечет за собой необходимость нового выбора объекта 

контроля. На сегодняшний день данный критерий рассчитывается вручную должностными лицами 

подразделений ТКПВТ. 

В результате создания такого критерия, который предполагает автоматический расчет, ДЛТО смогут 

расставлять приоритетность в отношении объектов контроля с целью проведения проверочных мероприятия в 

зависимости от сумм предварительного ущерба, а также решится проблема необходимости выбора нового 

объекта в случае выявления объекта, по которому данный критерий меньше 250 тыс. руб. 

Расчет сумм условных непоступлений таможенных платежей в федеральный бюджет в связи с 

изменениями значений показателей таможенного декларирования может производится по двум методам: 

– по методу «А»: 

 

                              Потери
плат

=(ИУТПб - ИУТПотч)* Весотч                              (1)  
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где ИУТПб  – индекс уплаченных таможенных платежей, взимание которых возложено на ТО, по 

декларируемым товарам участником ВЭД в квартале предшествующем анализируемому; 

ИУТПотч  – индекс уплаченных таможенных платежей, взимание которых возложено на ТО, по 

декларируемым товарам участником ВЭД в анализируемом квартале; 

Весотч  – весовой объем товаров (вес нетто), задекларированных участником ВЭД в анализируемом 

квартале. 

– по методу «Б»: 

 

                                Потери
итс

=(ИТСб –  ИТСотч)* Ставкавзвеш* Весотч                      (2) 

 

где ИТСб  – средний индекс таможенной стоимости по декларируемым участником ВЭД товарам в 

квартале, предшествующем анализируемому; 

ИТСотч  – средний индекс таможенной стоимости по декларируемым участником ВЭД товарам в 

анализируемом квартале; 

Ставкавзвеш  – средневзвешенная ставка таможенных платежей, взимание которых возложено на ТО, 

рассчитываемая как отношение сумм уплаченных таможенных платежей в квартале, предшествующем 

анализируемому, к сумме таможенной стоимости задекларированных товаров в квартале, предшествующем 

анализируемому; 

Весотч  – весовой объем товаров (вес нетто), задекларированных участником ВЭД в анализируемом 

квартале. 

В зависимости от сумм условных непоступлений таможенных платежей в федеральный бюджет им будет 

присвоен соответствующий бал, а суммы менее 250 тыс. рублей будут являться блокирующим критерием и 

«опускать» участника ВЭД вниз списка приоритетности проведения проверочных мероприятий. 

Полученные расчеты в отношении каждого участника ВЭД в последующем должны быть ранжированы 

от наибольшего значения к меньшему соответственно определяя приоритетность проведения проверочных 

мероприятий. 

2. Наличие автоматического расчета определения факторов, влияющих на изменения показателей 

декларирования с целью подтверждения возможного нарушения таможенного законодательства. 

Данные о несовпадении сведений, заявленных в ДТ и сопроводительных документах, могут выступать 

признаками потенциального нарушения таможенного законодательства. Однако необходимо отметить, что 

наличие факта такого несоответствия не является обязательным признаком правонарушения. Так, например, 

изменение цены на товары, перемещаемые через таможенную границу, может быть обусловлено рядом внешних 

факторов, не зависящих от участника ВЭД – динамики курсов валюты, ставок на транспортное обслуживание и 

т.д. Однако при этом указанный признак может свидетельствовать об использовании недобросовестными 

участниками ВЭД незаконных схем по уклонению от уплаты таможенных платежей в полном объеме. Поэтому 

необходимо определение фактора, под влиянием которого были осуществлены изменения.  

В связи с тем, что отклонения от показателей не всегда являются признаком нарушений и могут быть 

вызваны различными факторами, автором предлагается использовать методы дисперсионного анализа для 

выявления влияния факторов, влияющих на изменение показателей декларирования [4]. 
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Метод дисперсионного анализа с использованием базовых программных средств, например, MS Excel, 

позволит автоматизировать аналитическую работу и сократить временные издержки, а так будет способствовать 

подтверждению или опровержению наличия признаков нарушения. 

Таким образом, достижение поставленных целей и формирование положительных эффектов 

автоматизации информационных технологий и их цифровой трансформации, используемых для проведения 

различных видов работ с целью выбора объектов ТК ПВТ, обеспечиваются в результате изменения подходов к 

аналитической работе по выбору объектов путем автоматизации необходимых расчетов. 
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Аннотация. 

В статье один из самых популярных на современном телевидении жанров – ток-шоу представлен как 

имиджформируюший фактор. Во введении автор рассуждает об исторически сложившихся особенностях 

телевидения как средства массовой информации. Приводится классификация жанров, выделяемых на 

современном этапе существования и развития ТВ с подробной характеристикой отличительных особенностей 

каждого из них. Рассуждая о ток-шоу, автор статьи прослеживает эволюцию жанра, характеризует все 

существующие на современном телевидении его разновидности, отдельно останавливается на истории развития 

ток-шоу на российском телевидении. В заключении делается вывод о способности жанра служить 

имиджформируюшим фактором для канала.  

 

Annotation. 

One of the most popular genres on modern television - talk-show - is presented as an image-forming factor in 

the article. In the introduction, the author describes the historical features of television as a media. The classification of 

genres allocated at the present stage of the existence and development of TV with a detailed description of the distinctive 

features of each of them is given. Talking about talk-shows, the author traces the evolution of the genre, characterizes all 

its varieties existing on modern television, and dwells separately on the history of the development of talk-show format 

on Russian television. In conclusion, there’s a statement about the genre’s ability to serve as an image-forming factor for 

the channel. 

 

Ключевые слова: жанр, телевидение, имидж, имиджформирующий фактор, ток-шоу. 

 

Keywords: genre, television, appearance, image-forming factor, talk-show. 

 

Современное телевидение представляет собой многоуровневый  сектор, успешно функционирующий в 

системе СМИ. В наши дни оно чрезвычайно многообразно по своей структуре, имеет широкий спектр форматов 

и жанров, адаптированных к индивидуально-личностным запросам отдельных представителей широкой 

аудитории. Сохраняя статус ведущего медиа, оно все же претерпевает процесс трансформации, и связано это, 

прежде всего, в условиях непрерывного технологического прогресса, с развитием и укреплением своих позиций 

Интернета как нового медиа. Несмотря на уникальность экранного продукта, заключающегося в 

аудиовизуальном формате коммуникации, воздействующем на чувственное восприятие, телевидение  уступает 

Глобальной сети в оперативности передачи информации от источника к аудитории, упрощённости ее получения. 

Эти особенности порождают конкуренцию за внимание массового потребителя, и потому телевидение ищет 

новые способы «контакта» со зрителем, более инновационные. К ним относятся развитие интерактивного 

телевизионного вещания, интернет-вещания, мобильного ТВ. Однако Глобальная сеть в настоящее время не 

имеет системности в «фильтрации» информации, мгновенной проверки на достоверность. Именно поэтому, 

учитывая все достоинства и недостатки современного телевидения, не можем не выделить главного: оно по-

прежнему остается ведущим информационным средством массовой информации.  

Поэтому в научной среде с завидной регулярностью возникают дискуссии о будущем современного 

телевидения, о его перспективах развития, опираясь на уже накопленные знания о проблеме. В связи с этим 
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немаловажно осмысление процессов в историческом контексте. Если еще чуть больше полувека назад 

телевидение как явление было новаторским инновационным прорывом, то уже к концу XX столетия оно 

превратилось глобальный коммерческий проект: росло количество частных телерадиокомпаний, увеличивался 

жанровый диапазон программ, а их тематика ориентировалась на потребности аудитории. Телевидение перестало  

зависеть от директивной советской политики. Децентрализация этой отрасли СМИ изменила не только  внешний 

облик, но и спровоцировала трансформацию внутри экранной медиасистемы: возникла тенденция 

персонификации телеведущих, уход от «безликости», которая была актуальна для дикторов еще в 80-х. гг. 

.Жанровое и информационное разнообразие «насытили» общественное сознание, и это породило конкуренцию 

среди телевизионных компаний, которые стремились предложить зрителю собственный уникальный контент, а 

так же удержать его внимание. Последнее стало своего рода валютой.  Специалисты в области медиаиндустрии, 

изучая аудиторию, предлагали новые методы воздействия на массовое сознание, усовершенствованные способы 

коммуникации. Поскольку отношение к тому или иному продукту, новости или личности ведущего программы 

формируется за счет психологических реакций мозга, способных на длительный срок «запоминать» первое 

впечатление,  возникла необходимость изучения имиджелогии и применения выдвигаемого ей инструментария 

на практике.  

Жанр телевизионной программы выступает в роли имиджформирующего фактора, и эта взаимосвязь не 

случайна, поскольку она основывается на функции социальной идентификации. Поэтому современные жанры 

телевидения являются одним из определяющих факторов развития данной индустрии, и ее успешной 

коммуникации с целевой аудиторией.  

Жанровая палитра на телевидении развивалась и трансформировалась вместе с развитием самой 

телевизионной журналистики. Изначально, ввиду недостаточных технических возможностей вопрос о 

необходимости разнообразия жанров не стоял остро. В 30-е годы, которые ознаменованы появлением 

телевидения, ученые называют этапом экспериментального вещания. Только в процессе становления и развития, 

оно находило новые способы отображения действительности.  В послевоенное время на телевидении преобладал 

жанр публицистики. Продиктовано это было идеологическими мотивами власти. Транслировались заседания 

правительственных органов, зачитывались официальные отчеты о решениях, принимаемых партийным 

руководством. Таким образом, телевидение на протяжении нескольких десятилетий выполняло функцию 

правительственной пропаганды. Дикторы не имели права озвучивать в студии собственное мнение или оценку. 

 Информационные жанры так же были актуальны, но все ограничены по способу и специфике передачи 

информации. Так же появлялись программы для детей. Возникновение разнообразных жанров произошло на 

рубеже веков, ввиду крупнейших внутриполитических событий. В постперестроечное время появилось 

круглосуточное вещание, реклама, коммерциализация проектов. В настоящее время телевизионная индустрия 

включает в себя богатую палитру разнообразных жанров.  

Развлекательное телевидение связано с возникновением жанра ток-шоу, в 1986 г. Он сразу стал 

популярен и не теряет актуальности по сей день. 

Некоторые исследователи определяют жанр как исторически сложившийся тип отображения 

действительности [2, с. 76]. Таким образом, доказывается взаимосвязь между конкретными историческими 

событиями и способами их отображения. Можно сказать, что жанр в данном случае – это попытка осмысления 

новых явлений, реакция на них. АА.Алекберова в научной статье, посвященной проблемам массовой 

коммуникации, пишет о взаимосвязи формирования жанра с конкретным телевизионным произведением [1, с. 

232]. Однако у жанра есть общий признак, который признают все исследователи медиаиндустрии. Жанр обладает 

рядом устойчивых признаков.  
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На современном этапе развития телевидения выделяют следующие жанры: 

- Отчет. Как правило, информационным поводом является масштабное, официальное мероприятие. 

Поэтому, важной функцией для этого жанра является детальное и подробное отображение происходящего 

события. Сценарий к отчету обычно не пишется. Нередко он выходит в эфир без журналистского комментария. 

Это происходит в том случае, если необходимо продемонстрировать непредвзятость в освещении события. 

Отчетом нередко называют и прямые трансляции, например, Олимпиады, крупные творческие конкурсы, 

международные конференции, футбольные матчи. Журналист как объект передачи информации, строит свое 

повествование в основном импровизированно. Подготовки требует ознакомление с информацией о событии: кто 

присутствует на мероприятии, какая цель и повод мероприятия, какие персоналии посетили мероприятие в 

статусе почетных гостей или жюри и т.д.; 

- Выступление, монолог тележурналиста в кадре. Попеременно могут транслироваться фотографии, 

документы, кинохроника. Если трансляция осуществляется за пределами студии, оператор может снять все то, 

что окружает телеведущего, с целью погружения зрителя в атмосферу происходящего. Такой прием часто 

используется в программе «Доброе утро» на Первом канале; 

- Интервью – разговор в форме диалога с лицами, представляющими общественный интерес. Цель 

интервью – получить как можно больше актуальной информации через вопросно-ответную форму общения. 

Виды: информационное интервью, интервью-портрет, проблемное интервью; 

- Репортаж – жанр, заключающийся в оперативности сообщения, очевидцем события является 

корреспондент. Репортаж отображает то, что происходит «здесь и сейчас» на глазах у журналиста, и он, в 

качестве очевидца оперативно и емко рассказывает о происходящем. Целью репортажа является погружение 

зрителя в происходящее на экране; 

- Комментарий. Заключается в анализе материала, выявлении причинно-следственных связей, 

повлекших за собой возникновение того или иного события. Исследователи выделяют 2 типа комментария – 

закадровый и с присутствием журналиста в кадре; 

- Информационное сообщение или видеосюжет. Представляет собой краткое оперативное сообщение 

или видеозаметку по произошедшему событию. Видеосюжеты также делятся на две разновидности – 

традиционное освещение события – оператор в данном случае не нуждается в руководстве журналиста и 

производит съемку не под чьим-то влиянием, а самостоятельно выбирает, что снимать и в какой 

последовательности; обычно это несколько общих планов зала и слушающих, крупный план выступающих и 

интервьюируемых – и авторское (здесь участие журналиста необходимо, более того, от его навыков руководить 

процессом и умением воплощать идею посредством технических возможностей коллег, зависит весь конечный 

результат, качество выполненной работы); 

- Ток-шоу. Исследователи телевизионных жанров Н.В. Вакулова и Л.И. Московкин характеризуют ток-

шоу как разговорный жанр, современный аналог теледискуссии, от англ. talk–show — заимствованный в связи с 

возможностью прямого эфира западный жанр, адресованный «не всем, но каждому». «Классическое ток-шоу 

представляет собой треугольник: ведущий - приглашенные собеседники (эксперты) - зритель в студии. Ток-шоу 

соединяет приемы журналистики и сценические приемы. И каждый из участников ток-шоу, какова бы ни была 

его служебная функция внутри программы, одновременно является персонажем с заданной ему авторами ток-

шоу ролью». 

Условно история жанра делится на два этапа: 

- 1980-1991. Специфика жанра заключалась в обсуждении актуальных вопросов и проблем 

современности: социальные, политические, культурные; 
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- С 1991 по настоящее время. В этот период многие программы стали копировать стиль подачи и 

информационные поводы у западных коллег. Постепенно, данный жанр начал носить развлекательный характер. 

Заимствование у зарубежных программ заключалось не только в тематике и подаче материала, но и в поведении 

ведущего: артистизм, легкость в общении с гостями программы, юмор. 

Владимир Познер, который считается создателем этого жанра в России, провел десятки различных ток-

шоу с участием огромного множества людей, называет его демократической формой, позволяющей обычным 

людям принимать участие в телепередаче. Это, по его мнению, своеобразный уникальный продукт. 

А.С. Вартанов отмечает, что ток-шоу как жанр прошел серьезную трансформацию, вспоминая успех 

этого жанра на раннем этапе его развития. Однако, как подчеркивает телевизионный критик, успех 

сформировался за счет «шумных и скандальных» информационных поводов. 

Сравнивая два этапа развития исследуемого жанра, следует отметить, что на стыке перехода от одного к 

другому, происходит значительная трансформация, которая выражалась в задачах ток-шоу: 

- Сделать из скучной, обыденной темы, интересную программу с элементами интриги; 

- Привлечь внимание зрителя, заинтересовать обсуждаемой в студии проблемой, сформировать его 

мнение; 

- Продемонстрировать пути решения той или иной проблемы. Познакомить зрителя с разными точками 

зрения по обсуждаемому вопросу. 

Ток-шоу, как и любой другой жанр на телевидении, обладает своими устойчивыми признаками: 

- Наличие ведущего программы (модератора, шоумена); 

- Наличие проблемы, требующей обсуждения, имеющей различные мнения. Эти компоненты 

превращают происходящее в студии в зрелище; 

- Зрители, находящиеся в студии. Их наличие создает у каждого представителя аудитории ощущение, 

что все происходит на его глазах, что он тоже участник. А это позволяет ему еще больше погрузиться в 

обсуждаемую проблему; 

- Обратная связь в виде высоких рейтингов, большого количества просмотров. Свидетельствует о 

востребованности программы и об успехе во взаимодействии со зрителем. 

Исследователи убеждены, что ток-шоу сочетает в себе признаки разных жанров – интервью, дискуссия, 

игра, а также концентрация вокруг личности ведущего. А с помощью сценических средств, зрелищности 

происходящего, активизируется восприятие зрителем. Схема жанра довольно проста и беспроигрышна - герои, 

зрители, ведущий, вопросы и ответы. 

Ток-шоу имеет свои характеристики, определяющие его как самостоятельный жанр: 

- Общение со зрителями, гостями программы выстраивается с помощью вопросно-ответной формы, 

диалога; 

- Зрители становятся за счет «эффекта диалогичности», «эффекта присутствия» и «эффекта 

доверительности» не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками происходящего на экране. 

Если это происходит, то понравившаяся телепередача начинает восприниматься положительно, не столько 

благодаря тематике, сколько за счет личного благоприятного отношения зрителя к ведущему; 

- Именно ведущий во многом сам создает атмосферу с аудиторией. Она складывается из личных качеств 

ведущего – поведенческих, речевых, профессиональных и внешних данных; 

- Присутствие в зале «живых зрителей» и экспертов. Обычно последними выступают либо 

профессионалы, компетентные в обсуждаемой проблеме, либо медийные личности, чье мнение будет интересно 

услышать; 
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- Любое ток-шоу осуществляет трансляцию по сценарию. Нередко тележурналист сталкивается с 

применением импровизации, однако, от прописанной заранее последовательности отходить нельзя. Так как жанр 

ток-шоу на телевидении – это прежде всего создаваемое представление. 

Ток-шоу отличается необычайной широтой тематической и жанровой разновидности. Н.В. Вакулова 

предлагает следующие виды: 

- Теледебаты. Основной чертой является зрелищность и конфликтность сторон. В основном, такие 

программы проходят в прямом эфире, что усиливает воздействие происходящего в студии. 

- Дискуссия. Относится к аналитическому жанру. Суть подобных программ – обсуждение в студии 

общественно-значимых проблем между людьми с противоположными взглядами. Однако, в отличие от 

теледебатов, конфликтность здесь – не главное. Важнее натолкнуть зрителя на рассуждение, осмысление 

сказанного. 

- Телемост. В конце XX столетия советские журналисты активно использовали этот вид жанра в своей 

профессиональной практике. Ее суть заключается в соединении студий, географически отдаленных друг от друга. 

Каждая студия имеет своего ведущего, что делает этот вид ток-шоу нестандартным и интересным. Важным 

составляющим критерием вовлеченности зрителя, являются личные данные ведущего (внешние и речевые 

данные, харизма, профессионализм). 

- Беседа. Также относится к аналитическому жанру. Это диалог ведущего с гостями в студии «за круглым 

столом». В программах подобной направленности часто используются вспомогательные фото и видеодокументы 

из личных архивов приглашенных гостей, и демонстрируется в студии. Беседа, в отличие от дискуссии, проходит 

без выраженной конфронтации сторон. 

Как вид жанра ток-шоу, существует в двух форматах: 

- Посвященная конкретной общественно-значимой теме; 

- Участие в программе людей, чье появление которых в студии, способно привлечь аудиторию. 

Например, приглашается поп-звезда, следовательно, программу могут посмотреть люди, интересующиеся 

творчеством знаменитости или ею, как личностью. 

Несмотря на наличие классификации видов ток-шоу, современное телевидение столкнулось с 

взаимопроникновением жанров. Их границы становятся прозрачными, и это обусловлено, прежде всего, 

происходящими в медиапространстве технологическими трансформациями, развитием современных 

изобразительно-выразительных средств, усилением интерактивной составляющей, а также конвергенцией. В 

своих трудах Р.А. Борецкий и В.Л. Цвикговорят об этом процессе следующее: «диффузия жанров особенно 

очевидна именно в телевизионной публицистике – в силу не столько новизны телевидения, сколько благодаря 

огромному богатству языка – движущихся зрительных образов, сопровождаемых звуком». Однако этот процесс 

нельзя назвать негативным, ведь становление и развитие, а также возникновение и отмирание старых жанров – 

исторически неизбежный процесс. 

Ток-шоу, как и любой жанр телевизионной коммуникации выполняет функции: 

- Развлекательная. Реализуется в таких программах, как викторины, игры, беседы и т.д. Например, 

программа «100 к 1», «Форд Боярд», «Вечерний Ургант» и др. Рекреативная функция направлена на отдых 

зрителя перед телевизором, освобождение от забот после рабочего дня за просмотром развлекательных 

программ; 

- Культурно-просветительская. К ней относятся детские программы, религиозные, исторические. 

Заключается в передаче знаний, полезных сведений, рекомендаций. Например «Жить здорово», «В мире 

животных», «Культурная революция» и т.д. 
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Что же влияет на заинтересованность зрителя при создании ток-шоу? Ученые полагают, что личность 

ведущего играет значительную роль. Вся программа концентрируется вокруг него. Р.А. Борецкий в научной 

работе «Информационные жанры телевидения» выделяет восемь факторов, привлекающих зрительское 

внимание, среди которых есть имидж ведущего (модератора). А вот какое именно качество тележурналиста 

должно преобладать, чтобы рейтинги были высокими – спорный вопрос. Многие специалисты в этой области 

считают, что залог успеха ток-шоу - юмор. По их мнению, герой должен уметь смеяться над собой, быть 

позитивно настроенным ко всему происходящему в студии, уметь этим качеством расположить и героев, и 

зрителей. К примеру, анализируя популярную в США развлекательную программу «Шоу Опры», Г.В. Кузнецов 

приходит к мнению, что «это именно журналистика, мастерски подготовленное общение с популярным 

человеком, сопровождаемое показом на большом экране фотографий и другого материала». 

В некоторых случаях высокие рейтинги объясняются еще одним феноменом – скандальностью. 

Современные ток-шоу вобрали в себя стремление к сенсационности, чем «громче» тема эфира, чем ярче или 

трагичнее ситуация, тем выше рейтинги шоу. 

Также принято считать, что успех шоу зависит от таких личностных качеств ведущего, как ум, обаяние, 

находчивость, умение заинтересовать, вовлечь, заставить слушать, сопереживать. 

Специфика построения ток-шоу заключается в соблюдении всех норм и «канонов» построения 

программы. Ток-шоу обязательно строится в вопросно-ответной форме. Именно форма, качество, вид и логика 

последовательности вопросов определяют интригу и динамику развития сюжетной линии программы. Лидер 

программы – ведущий, задает основные вопросы, «запускает механизм» словами приветствия и завершает 

программу аналогичным образом. На вопросы тележурналиста отвечают приглашенные гости, и, если формат 

шоу предполагает наличие дополнительных мнений-экспертов, то и им задаются вопросы. 

В зависимости от той задачи, которую ставит ведущий на разных этапах программы, он использует 

различные типы вопросов. Непременными «компонентами» ток-шоу, кроме ведущего, выступают гости 

(«герои») — люди, чем-то прославившиеся или просто интересные своими поступками, мыслями, образом жизни. 

В студии является обязательным присутствие зрителей. Их количество может варьироваться, в зависимости от 

размера студии, а также от прописанного в сценарии количества. Возможно и наличие компетентных экспертов. 

Зрители не всегда вовлекаются в разговор, иногда их участие ограничивается аплодисментами, смехом, 

возгласами удивления — это создает особую атмосферу публичности, дает «эмоциональную подсказку» 

телезрителям. Иногда в студии происходит диалог не только с героями программы, но и зрителями. Чаще всего 

это происходит в следующей форме: зритель из зала поднимает руку, к нему подходит человек с микрофоном, 

зритель задает вопрос интересующему его персонажу. С появлением ток-шоу на американском телевидении 

возникла и особая должность – модератор ток-шоу. Это человек, который занимается «подогревом» аудитории. 

Он рассказывает о ходе программы, о роли зрителей, пытается призвать людей к диалогу, спрашивает, кто из 

присутствующих хочет высказаться на предложенную тему. 

Организаторы ток-шоу на российском телевидении активно пользуются услугами модераторов. Помимо 

общения с аудиторией до начала программы, этот человек присутствует в зале на протяжении всей передачи. Он 

следит за ходом ток-шоу и первым начинает аплодировать в местах наибольшего эмоционального подъема 

беседы, он помогает сформулировать мысли желающим рассказать свою историю. 

На современном этапе развития телевидения в России, ток-шоу как жанр ТВ-журналистики является 

самым рейтинговым, популярным и распространенным. Огромное количество программ «построены» на этом 

жанре. 
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Подводя итог, можно сказать, что в российской медиасреде жанровая палитра складывалась, исходя не 

только из исторических событий, но при непосредственном воздействии последних на СМИ.  

Потребность в имиджелогии как инструментария с целью воздействия на массовое сознание возникла 

лишь к концу прошлого столетия. Сформировался ряд норм, которые необходимо учитывать телеведущим для 

успешного продвижение контента. Отмечено, что личностные данные ведущих признаются исследователями 

одним из важных имиджформирующих факторов для программ различной жанровой направленности. Яркий 

образ ведущего необходим, однако, следование основополагающим правилам поведения, выдвигаемым 

характеристикой того или иного жанра, позволяет формировать нужный имидж как о телеведущем, так и о 

программе в целом 

Жанры также претерпели трансформацию, что улучшило качество коммуникации между каналом 

передачи и каналом восприятия – программой и зрителем. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблематика заключения мирного договора между Российской Федерацией и 

Японией, приводятся и анализируются подходы современных экспертов и официальные позиции сторон. 

Рассматриваются основные противоречия. Вопрос рассматривается в контексте территориального спора о 

государственной принадлежности территории южных Курильских островов, также затрагиваются 

экономический аспект проблемы и проблемы обеспечения мира и безопасности как на региональном, так и на 

глобальном уровнях. 

 

Annotation. 

The article deals with the problems of concluding a peace Treaty between the Russian Federation and Japan, 

presents and analyzes the approaches of modern experts and the official positions of the parties. The main contradictions 

are considered. The issue is considered in the context of the territorial dispute over the state ownership of the territory of 

the southern Kuril Islands, as well as the economic aspect of the problem and the problems of ensuring peace and security 

at both the regional and global levels. 
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Анализ международных отношений Российской Федерации и Японии за последние десятилетия 

позволяет прийти к выводу о наличии положительной тенденции к сближению. Однако, несмотря на немалое 

количество двусторонних соглашений, совместных проектов и программ в области экономики, безопасности, 

культуры, науки и образования, уровень доверия между странами до сих пор находится на сравнительно низком 

уровне. С этим зачастую связана низкая скорость (а порой – и попросту декларативный характер достигаемых 

договорённостей) реализации долгосрочных проектов. 

По мнению большинства экспертов, такая ситуация во многом обусловлена нерешённостью проблемы 

принадлежности южных Курильских островов между Японией и Россией. Сам факт наличия данного 

территориального спора российской стороной (на тот момент – ещё советской) впервые признан в 1991 г. и с того 

времени является одним из ключевых в российско-японских отношениях, а вопросы, связанные с его 

разрешением, поднимаются на каждой встрече представителей двух стран. 

Позиция Токио состоит в том, что единственно возможным решением и ключевым моментом в 

выстраивании действительно эффективных взаимоотношений между государствами является признание Россией 

всей «спорной» территории южно-курильских островов японской территорией и отказ от любых претензий. 

Официальная отечественная позиция же допускает лишь введение на территории региона для Японии особых 

режимов деятельности (в том числе совместной), послабления, льготы и т.д., не предусматривая даже частичного 

отказа от оспариваемых территорий. Важно понимать, что южные территории курильских островов являются 

стратегически важными для обоих государств в целом ряде аспектов, начиная от экономики и заканчиваю 

вопросами обороны и безопасности, и ни одна из сторон в настоящее время не намерена отступать и изменять 

свою позицию. 
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Мнения экспертов, как отечественных, так и зарубежных, по данному вопросу сильно разнятся, каждое 

в той или иной мере находит свою поддержку и аргументацию. 

Так, например, определённый интерес представляет позиция руководителя Центра японских 

исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Олеговича Кистанова. По мнению учёного, несмотря 

на существующие договорённости и тенденции в международных отношениях, даже полное удовлетворение 

территориальных претензий Японий не может рассматриваться в качестве гарантии выстраивания действительно 

эффективных (в первую очередь – экономических) отношений между государствами. В полной мере это 

относится и к реализации долгосрочных перспективных проектов. В.О. Кистанов убеждён, что японская сторона 

делает акцент на «необходимость подписания мирного договора» в силу отсутствия иных сколь-нибудь 

значимых аргументов. 

По мнению эксперта, Япония видит в этом единственную причину, препятствующую нормализации 

межгосударственных отношений с Россией, после устранения которой на должно произойти резкое увеличение 

как количества, так и качества российско-японских контактов на всех уровнях и по всем вопросам. В полной мере 

это касается и долгосрочных инвестиций, и взаимной торговли. В. Кистанов полагает, что в действительности 

ситуация не будет развиваться по указанному пути, он считает, что подобная аргументация направлена лишь на 

создание видимости значимости процедуры подписания мирного договора для России, при том что реальная цель 

японцев – получение желанных островов, воспринимаемое как возвращение «своих северных территорий». 

Рассматривая данную проблему с некоторым уклоном в сторону экономического аспекта 

международного взаимодействия, можно прийти к выводу, что позиция В.О. Кистанова достаточно 

основательна, ведь, действительно, если бы предприниматели и инвесторы видели реальные возможности к 

расширению сотрудничества, в современных реалиях они были бы реализованы несмотря на наличие или 

отсутствие каких-либо территориальных споров и мирных договоров. 

Доказательством подобного мнения могут служить японо-китайские отношения, которые, несмотря на 

непростую историю, интенсивно развиваются. При этом у Японии с Китаем, так же, как и с Россией, имеется 

неразрешённый территориальный спор по поводу расположенных в Юнжно-Китайском море островов Сенкаку, 

контролируемых японской стороной. Однако в данном случае действия сторон несколько жёстче: КНР 

периодически проводит военно-морские рейды, направленные на провокацию конфликта. Тем не менее, 

подобные действия никак принципиально не сказываются на интенсивности и эффективности японо-китайских 

контактов, в особенности торгово-финансовых. Стоит подчеркнуть, что наибольший товарооборот у Японии 

происходит именно с КНР, кроме того, наблюдается стабильное увеличение туристического потока из Китая, что 

также благоприятно сказывается на экономической и в особенности – в инвестиционной составляющей.  

Таким образом, получение Японией желаемых территорий в практическом плане никак не повлияет на 

текущее состояния российско-японского партнёрства. Более того, по мнению ряда исследователей, фактическое 

отсутствие мирного договора не было и не является принципиальным препятствием для дружеского 

взаимодействия двух государств на протяжении последних 7 десятилетий, что лишь в очередной раз указывает 

на то, что его значимость (в особенности – в условиях современности) явно переоценена. И это касается как 

японской стороны, так и некоторых отечественных экспертов. 

Рассматривая вопрос в контексте обеспечения мира и безопасности как в региональном, так и в 

глобальном аспекте, стоит обратиться к положениям актуального законодательства. Многие двусторонние 

российско-японские соглашения, а также нормы национального законодательства России, (например, 

Консульский устав РФ 2010 г.) напрямую характеризуют отношения государств как «добрососедские и 

дружественные». В современных реалиях, когда международное сообщество крайне болезненно и жёстко 
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реагирует на любые агрессивные действия любых стран, связанные с применением вооружённых сил или 

военизированных формирований, представляется, что формальное отсутствие мирного договора между 

государствами не может само по себе создавать условия для возникновения угроз миру и безопасности, равно 

как и обеспечить защищённость от них. 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся разногласия, как уже отмечалось выше, Российская Федерация в 

настоящий момент готова к активному сотрудничеству с Японией и открыта для переговоров, в том числе и для 

разрешения проблемы «спорных территорий». 

Так, например, в конце 2016 года состоялся визит В.В. Путина в Японию, в ходе которого был проведены 

переговоры с представителями японского правительства о «совместном освоении Курил». Конкретно, 

обсуждались возможности совместного производства морепродуктов, сельскохозяйственной деятельности 

(выращивания овощей в теплицах), перспективы развития индустрии туризма, облегчении визового режима, 

внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора. В дальнейшем в своей 

парламентской речи Премьер-министр Японии С. Абэ заявил, что работа по реализации достигнутых 

договорённостей уже ведётся. Безусловно, это указывало на наличие позитивных сдвигов касаемо «курильской 

проблематики». 

Однако состоявшийся в рамках прошедшего осенью 2018 г. V Восточного экономического форума 

диалог Президента РФ В.В. Путина с Премьер-министром Японии С. Абэ показал, что в действительности 

данные действия не повлияли на принципиальность позиций сторон. С российской стороны была предложена 

концептуально новая позиция, согласно которой предполагалось безусловно подписание мирного договора 

между государствами до конца 2018 г., направленное на дополнительную формализацию «дружественного 

статуса» двух стран, который позволил бы значительно снизить напряжённость в атмосфере международного 

взаимодействия и спокойно решить имеющиеся вопросы, в первую очередь – территориальные.  Однако 

японской стороной предложение было отклонено, а позиция осталась прежней: заключение договора возможно 

только в случае предварительного разрешение вопроса «спорных территорий», при том на японских условиях. 

Как полагают эксперты, такой отказ был вполне предсказуем. В. Кистанов небезосновательно 

утверждает, опираясь на уже почти тридцатилетнюю историю российско-японского взаимодействия, что 

позиции Японии по данному вопросу в любом случае останутся неизменными. Эксперт убеждён, что главные 

опасения Японии сводятся к тому, что в случае заключения подобного вышеизложенному соглашения, Россия 

может удовлетворить японские территориальные притязания лишь частично, сославшись на текст советско-

японской декларации 1956 г. То есть, в лучшем случае, Японии отойдут территории двух островов: Шикотан и 

Хабомаи, общая площадь которых составляет всего 7% оспариваемых территорий, в то время как «… японцам 

нужны все острова, главным образом Итуруп и Кунашир, на которые приходится 93% территории», – 

подчеркивает В.О. Кистанов. Эксперт видит в качестве приемлемой для Японии альтернативы договор о 

поэтапной передаче островов. Однако, что очевидно, для РФ не представляется возможным передача в пользу 

японской стороны каких-либо территорий и на каких-либо условиях в принципе. 

Представляется, что для улучшения российско-японских отношений куда более важным является 

сосредоточение внимания на улучшении инвестиционного климата России, повышение её привлекательности 

для потенциальных зарубежных партнёров. Также позитивным фактором в развитии эффективных 

международных контактов и снижении напряжения в отношениях является расширение культурно-

гуманитарного взаимодействия, научных обменов и совместное ведение научно-исследовательской деятельности 

как по общим для двух стран, так и по частным вопросам. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются различные подходы к определению рыночной власти фирмы. Приводятся 

природа и эволюция данного понятия. По результатам исследования предложен новый подход к определению 

понятия рыночной власти фирмы. 

 

Annotation. 

The article discusses different approaches to determining the market power of a firm. The nature and evolution 

of this concept are given. Based on the results of the study, a new approach to the definition of the concept of market 

power of a company is proposed. 
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Ключевым фактором, влияющим на развитие национальной экономики, является рыночная власть фирм 

участников хозяйственных отношений на рынке. Именно через рыночную власть фирма оказывает воздействие 

на других участников рынка, формируя вектор его дальнейшего развития. Масштаб рыночной власти фирмы 

определяет степень ее воздействия на рынок в целом. Слишком большая рыночная власть фирмы подрывает 

основы существования рыночных отношений. Рыночная власть позволяет фирме накапливать ресурсы для 

инвестиций в инновации и модернизацию производства, что обеспечивает экономический рост. В настоящее 

время мир переживает технологическую трансформацию (четвертую технологическую революцию), 

формирующую новую реальность для ведения экономической деятельности. Происходит радикальное 

преобразование некоторых отраслей под воздействием цифровизации.  

Другим неотъемлемым признаком рыночных отношений является конкуренция. Конкуренция позволяет 

в трансформационных условиях, в которой находится Россия оказывать влияние на качество жизни населения.  

В таких условиях для обеспечения конкурентоспособности и рыночной власти фирмам необходимо 

производить инвестиции в технологии пятого и шестого технологического уклада. 

Конкуренция в переводе с латыни означает столкновение и одновременно является однокоренным к 

слову «concurus» соревнование. На этом основывается состязательный характер конкуренции [1]. 

Толковый словарь русского языка  С. И. Ожегова определяет конкуренцию, как «соперничество; борьба 

за достижение больших выгод, преимуществ» [2]. 

Словарь В.И. Даля определяет конкуренцию, как «соперничество или состязанье в торговле и 

промыслах, соискательство, соревнование» [3]. 

Словарь Д.Н. Ушакова определяет конкуренцию, как «соревнование, соперничество на каком-нибудь 

поприще; состязание, борьба на рынке различных участников производства или торговли» [4]. 
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Таким образом, конкуренция толкуется словарями, как соперничество, соревнование фирм на рынке, с 

целью достижения прибыли и других целей. 

Усложнение хозяйственных отношений между общностями людей в историческом контексте, требуют 

эволюции конкурентных отношений между участниками хозяйственных отношений. Теоретическое осмысление 

вопросов конкуренции находит свое отражение в работах исследователей. Экономисты стремятся узнать 

причины возникновения конкуренции, ее структуру, способы осуществления, социо-эколого-экономические 

последствия. Стоит отметить, что целостной теоретической картины конкуренции, как и других экономических 

феноменов, экономистами создано не было, существуют лишь частно-научные подходы. Перейдем к этапам 

эволюции конкурентных отношений. 

На первом этапе конкуренция появляется как характеристика формирующихся рыночных отношений. 

Причиной является стремление производителей товаров создать для себя более выгодные и эффективные условия 

производства, и сбыта товаров. Такое стремление естественным образом формирует соперничество 

производителей за ограниченные ресурсы. Следовательно, конкуренция естественная характеристика рынка, без 

нее не существует рыночной системы. 

На раннем этапе становления конкуренции как характеристики рыночных отношений, она 

характеризуется спонтанностью и нерегулярностью. Со временем производители товаров начинают зависеть от 

колебаний уровня цен во все большей степени. Это обостряет конкуренцию между производителями товаров. С 

появлением капиталистического уклада хозяйственных отношений, появляется возможность расширения 

масштабов производства и использования труда наемных работников это создает капиталистическую 

конкуренцию. 

Второй этап начинается во времена формирования первого капитала и продолжается до первой 

промышленной революции, до второй половины 19 века. На данном этапе расширяется область конкуренции, 

помимо товаров в нее входят наемный труд, земля, средства производства. На этом этапе господствует 

совершенная конкуренция свободная от государственного регулирования и монополизации. В это время А. Смит, 

Д. Рикардо, Дж. Милль создают фундаментальные труды в области политэкономии. В их трудах конкуренция 

рассматривается как естественная характеристика экономической деятельности, ограниченная только 

субъективными факторами. 

А. Смит в труде  «о природе и причинах богатства народов» не употребляет четко термин конкуренция, 

чаще используя термины соперничество (между конкурирующими организациями), соревнование (прежде всего 

трудящихся между собой) [5].  

Конкуренция между участниками рынка основывается на соперничестве и соревновании. Соревнование 

подразумевает превосходство над соперником, а соперничество стремление достичь той же цели, что и соперник 

[6]. 

А. Смит назвал конкуренцию «невидимой руки рынка», данная метафора выражает силу рыночного 

проведения для человека, который стремясь удовлетворить собственные потребности, направляется «невидимой 

рукой рынка» на достижение всеобщего блага. Таким образом, конкуренция приносит пользу всему обществу, 

так как она является естественным механизмом распределения ресурсов, регулирования производства и 

потребления, через установления равновесной цены для участников рыночных отношений. Следовательно, цена 

это основа конкуренции [7]. 

 На основе цены А. Смит обозначил взаимосвязь спроса и предложения с конкуренцией. Например, 

дефицит товара, приводит к росту конкуренции среди покупателей и росту цен. Профицит товара приводит к 
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росту конкуренции между производителями и снижению цен. В процессе состязания продавцов и покупателей 

формируется рыночная цена, удовлетворяющая обе стороны. 

А. Смит сформулировал основные характеристики рынка совершенной конкуренции. А именно: 

1) равный и полный доступ всех участников рынка к информации;  

2) бесконечное множество продавцов и покупателей на рынке, каждый из которых в отдельности не 

сможет влиять на рыночную цену;  

3) дифференциация по продукту отсутствует; каждый производитель специализируется на выпуске 

однородного продукта. [8]. 

 Д. Рикардо построил долгосрочную модель совершенной конкуренции. И пришел к выводу, что баланс 

цен устанавливается только под воздействием спроса и предложения, в процессе конкуренции участников 

рыночных отношений [9]. 

Дж. Милль вывел уравнение международного спроса, обозначил «неконкурирующие группы на рынке», 

построил тройственную классификацию ценовой эластичности спроса, разработал понятия «экономия на 

масштабах», «альтернативные издержки». Конкуренция является законом регулирования рынка [10]. 

Карл Маркс рассматривал социальные последствия конкуренции. Он показал, что конкуренция приводит 

к разорению мелких товаропроизводителей и концентрации капитала у крупных [13]. 

Таким образом, на втором этапе формулируются постулаты совершенной конкуренции, цена основной 

регулятор рыночной системы. 

На третьем этапе конец 19 века - середина 20 века. Происходит расцвет монополий. Создаются 

неоклассические теории экономической мысли, продвигается исследование роли конкуренции в 

ценообразовании. А. Маршалл развивая идеи предшественников пришел к выводу, что рост цены на товар 

приводит к снижению спроса и увеличению предложения. Таким образом, цена в результате колебаний приходит 

к равновесному значению, при котором цена на товар уравнивается с его предложением. Механизм совершенной 

конкуренции формирует основу для экономического роста. Однако монополии формируют нерыночные 

отношения. Монополист способен регулировать цены, за счет объема производства и тем самым 

максимизировать прибыль. Монополия препятствует нормальному распределению ресурсов и тем самым 

снижает национальное благосостояние. Тем самым А. Маршал создал основы теории несовершенной 

конкуренции [12]. 

В дальнейшем А. Курно сформулировал теорию ценообразования на монопольном рынке, где 

единственная фирма производитель устанавливает более высокие цены на продукцию. А. Курно строит модель 

при неизменном объеме производства конкурентов. Например, конкурируют две фирмы, то равновесие 

достигается при более низкой цене и  более высоком совокупном объеме выпуска, чем в условиях монополии. 

Таким образом, чем больше фирм конкурируют с однотипным товаром, тем более надежное равновесие 

устанавливается на рынке [13]. 

Таким образом, в экономической мысли конца 19 века складывается представление о конкуренции, 

основанное на противоречии совершенной конкуренции и монополии. 

Э. Чемберлин первым рассмотрел конкуренцию как динамический процесс. Создал теорию 

монополистической конкуренции, объединив идеи совершенной конкуренции и монополии. Основной его идеей 

является дифференциация товара, при таких условиях каждый производителей товара не только продавец, но и 

покупатель одновременно. Он заменил совершенную конкуренцию на чистую конкуренцию. Чистая конкуренция 

это конкуренция лишенная монопольной власти производителей, то есть у производителей нет контроля над 
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ценой. Каждый производитель является своего рода монополистом, формирующим вокруг себя свой рынок и 

регулирует цену на нем. [14]. 

Д. Робинсон предложила теорию несовершенной конкуренции, в которой выделяет конкуренцию 

производителей дифференцированной продукции и ценовую дискриминацию. Конкуренция существует, только 

при наличии рыночной власти у фирм. Так же выделяет другие факторы конкуренции: репутация, качество 

товара, реклама, уровень сервиса, возможности кредитования. Неценовая конкуренция имеет большое значение 

в рыночных отношениях. Выделяются отрасли, в которых конкуренция не возможна: электроэнергетика, 

железнодорожный транспорт, газовая промышленность и др. Впоследствии такие отрасли назовут естественной 

монополией. Отклонения от совершенной конкуренции должны нивелироваться государственной регуляцией. 

[15]. 

Дж. Кейнс считает, чтобы избежать социальный последствий из-за нарушения равновесия, необходимо 

проводить политику полной занятости, дающую возможность фирмам получить максимальную прибыль [16]. 

Й. Шумпеттер исследует конкуренцию как непрерывно развивающееся явление, которое не ведет к 

установлению равновесия, а наоборот разрушает его. Источником конкуренции являются нововведения в 

способах производства и сбыта товаров. Предприятия, производящие дорогую и (или) не пользующуюся спросом 

продукцию вытесняются с рынка конкуренцией. Данный процесс получил название «созидательного 

разрушения» [17]. 

Конкуренция и страх потерять прибыль являются мотивацией для проведения инноваций. Конкуренция, 

таким образом, представляет собой борьбу между старым и новым. Конкуренция, посредством нововведений 

снижает издержки производства и повышает качество товара [18]. 

К. Р. Макконнелл и  С. Л. Брю описали четыре рыночные ситуации. Определив четыре типа рынка, 

количество участников конкурентной борьбы постепенно сокращается, препятствия для перехода капитала из 

отрасли в отрасль увеличиваются. В каждой ситуации фирмы формируют конкурентную стратегию по-разному. 

Таким образом, анализ конкуренции смещается с фирмы на структуру рынка, четырех основных рыночных 

ситуаций: совершенная конкуренция и несовершенная конкуренция, представленная чистой монополией, 

олигополией и монополистической конкуренцией [19]. 

Четвертый этап эволюции конкуренции начался в 40-ые годы 20 века и продолжался до 90-ых годов. 

Отличается тем, что конкуренция доказав свою эффективность, начала доминировать над монополией. 

Ф. Хайек  расширил представления о конкуренции, рассматривал ее как «процедуру открытия» о 

знаниях, о предпочтениях потребителей, технологиях, инвестициях, институтах общества и т.д. Он предложил 

различать конкуренцию как процесс и конкуренцию как статическое состояние рынка. Конкуренция способна 

без участия государства привести рынок к равновесию [20]. 

М. Портер  считает, что для успешной конкурентной борьбы фирма должна сформировать конкурентную 

стратегию, основанную на своих конкурентных преимуществах и их развития. Например, патенты, репутация, 

уникальность товара и пр. Конкурентная стратегия основывается на низких издержках производства, 

дифференциация продукта, глубокая специализация. М. Портер вводит понятие «кластер», которое отражает 

степень интеграции и взаимодействие родственных и поддерживающих отраслей [21]. 

Ян Гордон, говоря о конкуренции, считает, что фирмы в современном мире сосредоточены на создании 

ценностей для потребителя, индивидуализации работы с покупателем. Таким образом, создавая стабильность для 

развития фирмы [22]. 

На пятом этапе, в начале 21 века конкуренция основывается на инновациях. Основная задача фирмы 

опередить соперников  в создании перспективного продукта. То есть борьба ведется за технологии, 
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трансформацию старых и создание новых рынков. Фирмы стараются определить возможные изменения в 

конъюнктуре рынка и предпочтениях покупателей и максимально быстро отразить изменения в своей продукции 

[23]. 

М. Брун ввел понятие гиперконкуренция, представляющая собой многоаспектную, динамичную и 

агрессивную конкуренцию, вызванную ранее не соприкасающихся конкурентных факторов. Это размывает 

границы рынков, усиливает взаимопроникновение отраслей, усиливает конкуренцию на рынке труда [24]. 

С. Дятлов определил, что гиперконкурентными являются вертикально-сетевые ТНК. Именно ТНК 

производят серийные инновационные товары, услуги, сервисы обслуживания и управления, характеризующиеся 

глобальной «инновационностью». Для удержания лидерства на рынке фирме необходимо производить 

инновационное обновление технологических фондов, использовать экономическое программирование и 

манипулирование экономическим поведением конкурентов [25]. 

Д. Тапскотт и Э. Уильямс в книге «Викиномика» говорят о том, как небольшие фирмы создают новые 

продукты и выходят на новые рынки, за счет таких низко затратных инструментов сотрудничества, таких как 

Интернет и сетевые технологии  на его основе. Таким образом, инновационное сотрудничество сильно 

отличается от классической конкуренции [26]. 

Таким образом, историческое развитие общества предопределило эволюцию конкуренции как 

характеристики рыночных отношений. В каждой исторической эпохе конкуренция принимает свои формы, 

которые обладают своими положительными и отрицательными чертами. 

Неразрывно связаны  явления конкуренции и феномен рыночной власти фирмы. Вопросом рыночной 

власти фирмы экономисты начали заниматься во второй половине 20 века. Рост доли ТНК в мировой экономике 

стимулирует научный интерес к феномену рыночной власти. 

Ж. Валуа писал, что одной из основ экономической деятельности является принуждение [27]. 

Дж. Морис Кларк писал, что некоторые фирмы способны контролировать размер прибыли своих 

конкурентов, навязывая им цены, условия производства и даже институциональные условия [28]. 

Дж. Гобсон говорил, что некоторые влиятельные фирмы могут получать привилегированные условия 

деятельности, а так же присваивать сверхприбыль [29]. 

 Дж. Коммонс обратил внимания, что экономические отношения в некоторых случаях утрачивают 

свободную конкуренцию как юридически, так и фактически [30]. 

В настоящее время отсутствует точное определение власти фирмы. Рассмотрим основные подходы к 

определению власти фирмы. 

Ж. Тироль считает, что рыночная власть фирмы заключается в возможности устанавливать цены выше 

предельных затрат. Устанавливая различия между внутренними и внешними переводами денежных средств. 

Отсутствие регулирования внутренних переводов, позволяет монополисту уходить от уплаты налогов и 

контролировать уровень доходности [31]. 

Д. Хей  и Д. Моррис рассматривают рыночную власть, разделяя фирмы на активные и пассивные. 

Пассивное поведение фирмы состоит в максимизации прибыли при текущих ограничениях по затратам и спросу 

[32]. Активное поведение фирмы строится на раздвижении ограничений и обеспечивая тем самым комфортные 

условия для достижения целей. 

Слияния и поглощения представляют собой способы приобретать рыночную власть, так же 

формирование монополии, победа в конкурентной борьбе.  Защитить приобретенную рыночную власть фирма 

может путем создания барьеров входа в отрасль. Например, необходимые инвестиции в новые мощности, затраты 

на маркетинг, патентование, ценообразование, репутация агрессивной фирмы. Проявление рыночной власти 
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состоит в установлении цен, рекламе, эффективности деятельности, ценовой дискриминации. Рыночной властью 

могут обладать только активные фирмы [33]. 

Ф. Шерер  и Д. Росс считают, что рыночная власть фирмы заключается в возможности влияния на цены. 

Масштаб власти заключается в разнице между ценой и предельными затратами, чем больше затраты тем больше 

рыночная власть фирмы [34]. 

Ф. Перру считает, что рыночная власть фирмы разделяется на власть над конкурентами и власть над 

потребителями. Поэтому фирма, обладающая рыночной властью, принуждает конкурентов к определенному 

поведению. Например, отдать часть покупателей. Так же заставляя потребителей делать ряд последующих 

покупок [35].  

Фирма преследует одновременно несколько целей, имея несколько ограничений. Активная фирма 

стремится раздвинуть ограничения, создавая большее количество возможностей. Например, ограничения могут 

быть раздвинуты рекламой, слияниями, поглощениями и т.д. Для активных фирм важно оценить отраслевую 

структуру рынка. Например, активное поведение позволяет говорить о покупке фирм как о действиях 

препятствующих конкуренции. Активное поведение фирмы меняет структуру отрасли, спрос на продукцию и 

затраты на производство. Таким образом, активная фирма может создать монополию на рынке или несколько 

фирм олигополию [36]. 

Создание барьеров входа и выхода фирм в отрасль важная часть проявления рыночной власти фирмы. 

Увеличение потенциала фирмы, есть действие, направленное на создание барьера для других фирм. Благодаря 

барьерам фирмы защищают себя от появления новых игроков, снижают уровень конкуренции в отрасли. Барьеры 

позволяют фирмам поднимать цены, выше предельных затрат и получать положительную прибыль в 

долгосрочном периоде, что в свою очередь обуславливает рыночную власть фирмы [37]. 

М. Портер выделяет следующие ключевые барьеры входа и выхода фирм с рынка.  

1) Эффект масштаба деятельности. Крупные фирмы имеют меньшие издержки на производство единицы 

продукции, по сравнению с мелкими фирмами. Таким образом, фирма желающая зайти на данный рынок, должна 

развернуть производство в достаточно больших масштабах. Например, это справедливо в металлургии, 

производстве электронике и т.д. 

2) Дифференциация продуктов. Давно работающие фирмы пользуются репутацией у покупателей. 

Например, новая фирма должна изрядно потратиться на завоевание репутации у покупателей, чтобы обойти, 

например IBM в производстве электроники. 

3) Потребность в инвестициях. Чем больше необходимо финансов для развертывания деятельности, тем 

больше барьер для входа в отрасль. Например, инвестиции в исследования и рекламу, которые трудно 

возместить. Это актуально для фармацевтической промышленности. Создание нового фармакологического 

производства требует научных исследований препаратов и их продвижение на рынке. Данные затраты могут не 

окупиться. 

4) Издержки переключения. Барьер, возникающий при переключении покупателей с одного 

производителя на другого. 

 5) Доступ к каналам распределения. Борьба за покупателей. Фирме производящей новый продукт 

необходимо затратить большие средства на продвижение своего товара. 

6) Издержки на производство. Крупные фирмы, завоевавшие расположение покупателей имеют меньшие 

издержки по сравнению с новыми, маленькими фирмами. 

7) Политика государства. Государство может ввести лицензии на право заниматься той или иной 

деятельностью. Ограничив тем самым круг фирм занимающихся этой деятельностью [38]. 
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Стоит отметить, что барьерами являются долгосрочные контракты, патенты, капиталовложения в 

инновации, маркетинговые исследования, научные исследования, наличие связей с поставщиками ресурсов. 

Барьерами выхода фирмы из отрасли являются трудность продажи средств производства, разрыв 

соглашений, ограничение на закрытие предприятий, эмоциональная привязанность к бизнесу [39]. 

Ключевым фактором, влияющим на рыночную власть фирмы, являются инновации. Инновации 

позволяют снижать издержки производства и модернизировать производимый товар и таким образом, сохранять 

или увеличивать свою рыночную власть. Эффективные инновации позволяют фирме успешно обходить 

конкурентов. Рыночная власть фирмы состоит из умения предвидеть структуру рынка в будущем. Рыночную 

власть фирмы можно развивать несколькими способами: поглощение конкурентов, с целью получения их 

технологий. Формирование альянсов с конкурентами. Покупка технологий у неконкурирующих фирм. Создание 

собственных исследовательских лабораторий. Сочетание приведенных выше способов создания инноваций, 

позволяет фирме увеличивать рыночную власть [40]. 

Стоит отметить роль нематериальных активов в поддержании рыночной власти фирмы. Например, 

создание бренда, дает фирме значительное конкурентное преимущество, так как усиливает власть фирмы над 

покупателями, увеличивает продажи и прибыль. 

Таким образом, рыночная власть представляет собой основную характеристику фирмы, которая 

складывается из инноваций и нематериальных активов. И чем выше их уровень, тем больше рыночная власть. 

Рыночная власть позволяет фирме получать больше прибыли, не создавая при этом монополии. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются психологические аспекты предпочтения незарегистрированного брака, его 

причины и основания для создания созависимых отношений. 
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В 21 веке стал популярен такой вид отношений как незарегистрированный брак. В целом, 

зарегистрированный брачный союз и сожительство необходимо принять двумя разными конфигурациями 

семейно-брачных отношений, невзирая на то, что согласно уровню общественной легитимности, в социальном 

мнении они немного отличаются. 

Под незарегистрированным браком понимается добровольное совместное сожительство мужчины и 

женщины без государственной регистрации. 

Популярность данного явления в обществе связана с некоторыми факторами, такими как: 

 изменение морально - этических норм и ценностей в социуме; 

 отсутствие религиозных предубеждений; 

 личная незрелость для вступления в официальный брак, 

 стремление к независимости в отношениях; 

 неспособность поддерживать любовные длительные отношения; 
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 высокая степень внутренней свободы; 

 социокультурные особенности подросткового возраста и ранней молодости. 

Такая форма отношений представляет с собой некий «пробный брак», который позволяет понять 

подходит ли тебе партнер для дальнейшего будущего. Основой такого брака являются чувства, любовь, 

взаимопонимание, либо же какая-то выгода, которые закреплены лишь устным договором, тем самым мужчина 

и женщина психологически не готовы брать ответственность в полной мере за создание семьи. Здесь 

подразумевается наиболее свободные отношения, в которых отсутствуют какие-либо обязательства перед друг 

другом. 

В настоящее время люди все менее склонны вступать в долговременные отношения, заменяя их на 

кратковременные, преходящие, соответствующие актуальным на данный момент потребностям и возможность 

беспрепятственной смены партнёра. 

Другой причиной может быть стремление отделиться от собственных родителей, в том числе в 

эмоциональном плане, попробовать жить самостоятельной жизнью. 

 Мужчина и женщина, проживающие вместе, предпочтение такого брака объясняют взаимным доверием 

и уважением, подвергая сомнению сам факт его юридического оформления. 

По данным исследования ВЦИОМ, которое было проведено в январе 2018 года среди 2000 респондентов, 

сожительство в незарегистрированном браке считают нормальным почти половина граждан России, их доля 

составляет 46%, в числе не состоящих в браке составляет 56%, в числе граждан в возрасте от 18 до 24 лет — 59%. 

При всем этом 45% опрошенных граждан не одобряют такие отношения, а процент людей от 60 лет и старше 

составляет 55%. 

 Также ВЦИОМ проводил опрос в марте 2020 года (1600 опрошенных в возрасте старше 18 лет), который 

показал, что каждый 10-ый гражданин России предпочитает гражданский брак. Менее востребованы 

незарегистрированные браки у жителей в возрасте от 60 лет и старше- 5% респондентов. Больше всего граждан, 

которые предпочитают данную форму отношений, это молодежь - 16% и респонденты в возрасте до 34 лет- также 

16%. 

По статистике в США число взрослых, живущих с партнером в незарегистрированном браке, 

увеличивается. Помимо половины взрослых американцев, состоящих в браке, в 2016 году сожительствовало 7%. 

Число американцев, живущих в незарегистрированном браке с партнером, достигло 18 миллионов в 2016 году, 

что на 29% больше, чем в 2007 году. При чем около половины сожителей моложе 35 лет, но сожительство растет 

быстрее всего среди американцев в возрасте от 50 лет и старше. 

Согласно отчету, который был сделан в феврале 2019 года в США, из исследовательского центра Pew 

Research Center, большая часть поколений Zers, Millennials, Generation Xers и Baby Boomers говорят, что пары, 

живущие вместе в незарегистрированном браке, не влияют на общество (их доля составляет 54%). В то время как 

41% говорят, что это плохо, по сравнению со значительно меньшими долями среди молодого поколения. 

В незарегистрированном браке значительно больше, нежели в официальном, допускаются супружеские 

измены как со стороны супруги, так и со стороны супруга. Помимо этого, женщина в незарегистрированном 

браке не чувствует себя защищенной, она живет в постоянном ожидании официального предложения. Женщине, 

которая состоит в таких отношениях, необходимы гарантии, такие как штамп в паспорте; это для нее считается 

своеобразной гарантией семейного счастья, ведь у нее уверенности в завтрашнем дне значительно меньше, чем 

у законной супруги. 
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Дети, рожденные от людей, живущих в незарегистрированном браке, являются незащищенными 

субъектами общественных отношений. В отличие от зарегистрированных браков, в которых мужчина признается 

отцом ребенка, в незарегистрированном браке отец должен подать личное заявление от своего имени в ЗАГС.  

Если говорить об имуществе, то в случае разрыва отношений возникают серьезные проблемы с его 

разделом. В таком браке нет совместно нажитого имущества, в отличие от официального. Следовательно, можно 

сказать, что стороны в таких отношениях также уязвимы в контексте отношений собственности. 

В широком смысле созависимость - это ситуация, когда один из участников отношений оказывается 

зависимым от одобрения своего партнера в отношении своей самооценки или идентичности. 

Созависимость в отношениях возникает, когда два психологически зависимых человека устанавливают 

взаимоотношения. В таких отношениях каждый вносит вклад в то, что ему нужно для создания психологически 

полной или независимой личности. Поскольку ни один из них не может чувствовать и вести себя совершенно 

независимо друг от друга, они имеют тенденцию соединяться друг с другом.  

Для созависимого человека характерны состояния 

 Отрицание; 

 Раздражительность; 

 Чувство вины; 

 Депрессия; 

 Тревожность; 

 Жалость и вина в отношении партнера. 

Причинами данного явления могут служить: 

 Низкая самооценка; 

 Отсутствие стремления к развитию и достижениям; 

 Нежелание сталкиваться лицом к лицу с проблемами и трудностями; 

 Неумение определять свои психологические границы. 

В таких отношениях, время для свободного развития личности практически не остается. Этот тип 

человека, идет на радикальные жертвы ради своего партнера, он тратит свое время и энергию на вторую 

половинку. Он игнорирует свои ценности, чтобы удовлетворить потребности своего партнера, в это же время 

партнер позволяет себе такое поведение, принимая или даже запрашивая его. 

Психологи отмечают, что характер такого человека является эгоцентричным, тут проявляется желание 

переложить ответственность за важные решения и свою судьбу на других людей, которые склонны выбирать 

доминирующих партнеров, управляющих их жизнью. При выборе партнера человека уже автоматически 

привлекают доминирующие люди, а те видят в нем благоприятную основу для удовлетворения своих 

потребностей во власти и контроле.  

Следовательно, все внимание сосредоточено на партнере, а не на себе. Отношения не могут 

продолжаться долго, потому что они всегда направлены на другого человека и на то, что может произойти. Это 

приводит к тому, что такие люди пытаются установить взаимный контроль, обвиняют друг друга в своих 

проблемах, а также надеются, что другие будут вести себя так, как бы хотела их вторая половинка. В таких 

случаях люди не фокусируются на своих внутренних чувствах и личностном развитии.  

Существуют несколько стадий развития созависимых отношений: 

На ранней стадии происходит привязанность к партнеру, оказание поддержки, помощи ему.  
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А также человек пытается казаться добрым, чтобы вторая половинка смогла ему полностью довериться. 

Когда происходит это доверие, то человек становится эмоционально одержимым, до такой степени, что его не 

интересует его собственная жизнь и интересы. 

В средней стадии развития, ситуация ухудшается, здесь происходит игнорирование негативных аспектов 

в отношениях, скрывание проблем от друзей и родственников, изолирование от внешнего мира. 

В поздней стадии контраст между «здоровым» человеком и зависимым человеком более выражен. Мир 

созависимого человека ограничен, интересы практически отсутствуют. Он постоянно переполняется чувством 

отчаяния, пустоты и депрессии. Появляются проблемы со здоровьем, которые связанны с постоянными 

стрессами. 

Из всего выше сказанного возникает вопрос: Есть ли пути решения данной проблемы? 

Первым шагом выхода из таких отношений является, осознание того, что такая проблема существует и 

ее нужно решать. На втором этапе необходимо оценить насколько созависимость негативно отражается в твоей 

жизни. Третьим этапом будет составление дальнейшего плана действий, преодоления созависимости. На 

четвертом этапе нужно определить свои личные границы и недопускать вмешательства контроля и влияния со 

стороны партнера. В пятом этапе после реализации всех вышеперечисленных действий приходит осознание 

человеком того, что это никак не повлияло на изменение ситуации и поведение партнера не улучшается. На 

седьмом этапе идет работа над собой, происходит переключение внимания на себя, на удовлетворение 

собственных потребностей и желаний. Заключительным этапом является принятие решения окончательного 

разрыва, если ситуация не улучшается.  

Следовательно, исходя из логики созависимых отношений, его партнер должен обладать всеми 

качествами, которые позволяют ему занимать доминирующее положение. Все эти типы людей создают 

взаимозависимые стремления к любви, а также стремление к господству, превосходству, стремление 

почувствовать свою ценность и незаменимость. 

Этот психологический тип может оказаться в зависимости от партнера в незарегистрированном браке и, 

несмотря на стремления к тому, чтобы зарегистрировать брак, он не может ничего изменить, боясь каких-либо 

конфликтов со второй половинкой, либо же боясь потерять дорогого человека, поэтому несмотря на 

неудовлетворенность таких отношений, он может терпеть это годами.7 

Поэтому, само отсутствие регистрации брака можно рассматривать как форму контроля, 

подчеркивающую важность личности и позицию лидера, поскольку любая неопределенность в отношениях еще 

больше увеличивает зависимость от ситуации как удовлетворенных личность самого себя.  
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Жизнедеятельность молодежи как особой социально-демографической группы не обходится без 

конфликтных проявлений, однако последствия этих конфликтов имеют глубокие социальные последствия не 

только для самих молодых людей, но и для общества в целом. Не нашедшая себе места в институциональных 

структурах, подавленная, или, напротив, агрессивная молодежь способствует дестабилизации общественных 

отношений. Именно поэтому возрастает актуальность вопроса использования наиболее эффективных методов 

разрешения конфликтов в молодежной среде, в частности, среди студентов. Студенческая среда отличается 

высоким уровнем конфликтогенности в силу обильности социальных связей, специфики образовательной 

деятельности, изменения ролей участников образовательных отношений. Одним набирающих популярность и 

количество сторонников способов разрешения конфликтов является медиация. 

Медиация уже на протяжении нескольких столетий существует в различных формах и сегодня в своем 

современном виде пользуется признанием в развитых странах. По статистике большинство мировых 

примирительных процедур с участием медиатора, а это более 80% споров, разрешается заключением соглашения 

об урегулировании спора [1]. Именно поэтому вопрос об использовании медиации как метода разрешения споров 

в студенческой среде является актуальным. 
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Медиация относится к методам разрешения конфликтов, так же как переговоры и арбитраж. Эти методы 

составляют группу методов альтернативного разрешения споров ADR (alternative dispute resolution). 

Альтернатива подразумевает способ урегулирования споров, разногласий и конфликтов отличный от судебного 

разбирательства. 

Функция медиаторов (третьей стороны) заключается в том, чтобы помочь участникам конфликта 

рассмотреть и изучить все возможные варианты решения и, если это достижимо, найти решение, которое 

удовлетворяет интересы всех сторон, имеющих отношение к конфликту. 

Многие специалисты, занимающиеся вопросами разрешения конфликтов профессионально, считают, 

что процесс управления конфликтами зависит от множества факторов, значительная часть которых плохо 

поддается руководящему влиянию. Например, к ним можно отнести взгляды индивидов, их мотивы и 

потребности. Сложившиеся стереотипы, представления, предрассудки, предубеждения могут иногда свести на 

нет усилия тех, кто вырабатывает решение конфликтной ситуации. Исходя из этого, при использовании медиации 

в качестве способа разрешения молодежного конфликта необходимо учитывать факторы успешности медиации: 

 отношения сторон: чем хуже отношения сторон, тем маловероятнее успех медиации; 

 способность сторон к кооперации: чем она выше, тем успешнее медиация; 

 мотивация сторон к урегулированию разногласий и принятию соглашения: низкая мотивация 

снижает эффективность медиации; 

 доверие сторон к медиативному процессу повышает успех медиации; 

 характеристики самого процесса медиации, используемых приемов. 

По итогу анализа социологического исследования потребностей целевой группы и востребованности 

разработанного проекта были получены следующие выводы: 

1. В основном молодые люди при попадании в конфликтные ситуации стремятся найти компромиссное 

решение. Однако при этом многие испытывают трудности в разрешении конфликтов и достижении желаемого 

компромисса. Отсюда возникает необходимость в развитии у молодежи навыка грамотного разрешения 

конфликтных ситуаций. Медиация как процедура альтернативного разрешения споров и способ нахождения 

согласия, а также структуры, осуществляющие деятельность по обеспечению ее проведения имеют особое 

значение в регулировании отношений молодых людей и воспитании культуры конструктивного поведения в 

ситуациях напряжения и стресса. 

2. Опрошенная молодежь проявила заинтересованность и готовность участвовать в проекте, 

направленном не только на обучение использованию медиации как метода разрешения конфликтов, но и на 

проведение работ по прогнозированию и выявлению возможных конфликтных ситуаций в студенческой среде. 

Создание центра медиации молодежных конфликтов на базе института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ», предоставляющего медиативные услуги позволит не только разрешать 

конфликты, возникающие в образовательной структуре, препятствовать их эскалации, снижать уровень 

проявления агрессивного поведения студентов, но развивать их социальную компетентность, способности 

конструктивно взаимодействовать, повысить квалификацию в части применения процедуры медиации в 

практике работы с молодежью. 

Для решения выявленных в ходе анализа результатов исследования проблем был разработан проект по 

созданию Центра медиации молодежных конфликтов на базе института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ». С целью анализа сильных и слабых сторон, актуальности и степени реализуемости 

проекта были опрошены эксперты из числа преподавателей Института общественных наук и массовых 

коммуникаций.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

490 

Цель проекта заключается в создании условий для снижения уровня конфликтности в студенческой 

среде, а также популяризации медиации как способа разрешения конфликтов. 

Результат проекта, предполагающий создание и организацию работы Центра медиации молодежных 

конфликтов на базе института общественных наук и коммуникаций по 3-м направлениям, достигается путем 

выполнения всех требований к нему: 

1) Создано 6 рабочих мест для обеспечения функционирования центра (по 0,5 ставки) (реализация 

данного показателя обеспечит трудоустройство студентов и позволит молодым людям получать 

профессиональный опыт). 

2) Заключены договоры гражданско-правового характера не менее чем с 4-мя преподавателями для 

организации обучения основам эффективного и бесконфликтного общения (привлечение компетентных 

специалистов обеспечит качество медиативных и образовательных услуг, предоставляемых Центром); 

3) Проведено не менее 35 обучающих занятий, направленных на развитие знаний, умений и навыков 

студентов в области медиации с периодичностью раз в неделю (такая периодичность будет оптимальной для 

студентов, поскольку не перегружает график молодого человека, являясь слишком интенсивной, но также не 

содержит слишком большие интервалы между занятиями); 

4) Привлечено не менее 10 студентов к единовременному участию в каждом занятии, проводимом 

Центром; 

5) За год функционирования Центра проведено не менее 5 социологических исследований, 

направленных на выявление распространенных источников возникновения конфликтов в студенческой среде 

(исследования позволят определить, что по большей части провоцирует конфликты в студенческой среде, и 

наметить план действий для снижения социальной напряженности и конфликтогенности внутри 

рассматриваемой социальной группы); 

6) На основе результатов исследования разработан план по сокращению выявленных рисков 

возникновения конфликтов. 

По итогу достижения обозначенных показателей возможна демонстрация следующих социальных 

эффектов: 

– развитие системы мирного решения споров и конфликтов в образовательном пространстве вуза с 

использованием альтернативных методов и технологий; 

– повышение у студентов, осваивающих гуманитарные профессии, уровня теоретических знаний в 

области практической конфликтологии и владения навыками использования медиации как способа разрешения 

конфликтов; 

– содействие трудоустройству и обеспечению временной занятости студенческой молодежи в период 

получения образования; 

– расширение возможностей для получения практического опыта и развития профессиональных, в том 

числе конфликтологических, компетенций студентов направлений подготовки «социология» и «организация 

работы с молодежью»; 

– развитие организаторских способностей, самодисциплины и ответственности у будущих 

организаторов работы с молодежью; 

– развитие у студентов навыков работы с информацией и аналитики (сбор, систематизация, анализ 

данных, приоритезация, работа с большими объемами информации); 
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– повышение престижа кафедры социологии и организации работы с молодежью Института 

общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ», как образовательной структуры, занимающейся 

дополнительно повышением профессиональных компетенций своих студентов и способствующей развитию 

конфликтологических компетенций обучающихся в целом. 

Рассматриваемый проект также имеет связь с действующими на территории Белгородской области 

показателями программ развития по различным направлениям: 

1. Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской 

области на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 г. № 530-пп): 

– сопровождение профессионального развития и эффективного использования кадрового состава. 

2. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 г. № 528-

пп): 

– развитие региональной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи. 

Функционирование Центра в долгосрочной перспективе позволит выявить максимальное количество 

конфликтных тем в студенческой среде (в перспективе среди молодежи в целом) и разработать мероприятия по 

минимизации выявленных рисков и снижению социальной напряженности, которые могут быть реализованы не 

только в рамках НИУ «БелГУ», но также другими организациями, работающими с молодежной аудиторией 

(Центры молодежных инициатив, органы молодежной политики, образовательные учреждения). 

В дальнейшем Центр может передислоцироваться в главный корпус НИУ «БелГУ» и расширить свою 

деятельность по всем трем направлениям: увеличить масштаб социологической деятельности (возможно 

проведение исследований от внешних заказчиков, что повлечет увеличение количества рабочих мест для 

студентов), развить и повысить эффективность обучения практической конфликтологии (обучение не только 

использованию медиации, но и иных методов и способов разрешения конфликтных ситуаций), расширить 

деятельность по непосредственному разрешению споров и конфликтов среди молодежи (возможно 

сотрудничество с Центром медиации и правовых технологий юридического института НИУ «БелГУ»). 

Проект по созданию Центра медиации молодежных конфликтов на базе института общественных наук 

и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» включает в себя перечень календарных мероприятий, выполнение 

которых ведет к достижению поставленной цели проекта. 

Первым пунктом в списке работ идет разработка плана деятельности Центра. Ответственным за эту 

задачу является руководитель проекта. Для определения направлений деятельности руководителем проекта 

изучаются нормативно-правовые акты Российской Федерации и научная литература, касающиеся проблемы 

использования медиации как метода разрешения конфликтов, исследуется существующий в мире опыт решения 

данной проблемы, а также подготавливается и проводится социологическое исследование среди студенческой 

молодежи для определения их отношения к использованию медиации как метода разрешения конфликтов в 

студенческой среде. По итогу выделяются три основных направления деятельности Центра: 

1) Проведение социологических исследований среди студентов НИУ «БелГУ», направленных на 

выявление рисков возникновения конфликтов в студенческой среде.  

За год функционирования Центра планируется провести минимум 5 социологических исследований. Для 

каждого исследования разрабатывается программа и инструментарий. Опрос проводится в онлайн-формате с 

использованием современных информационных программных средств (в частности, ресурса Google). 
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Задействование информационного пространства позволит не только охватить большее количество респондентов, 

но и значительно облегчить работу по проведению опроса, сбору и систематизации социологических данных (все 

результаты из анкет автоматически можно привести в систематизированный вид в таблицах excel). 

Распространяться ссылки на анкеты будут с помощью кураторов студенческих групп. 

Предварительно разрабатывается программа социологического исследования и сам инструментарий. 

Вопросы анкеты должны быть нацелены на исследование одного из видов взаимоотношений в студенческой 

среде: отношения между студентами или отношения между студентами и преподавателями. Это обусловлено 

результатами авторского исследования, которые говорят о том, что чаще всего молодые люди вступают в 

конфликты с одногруппниками (однокурсниками) или с преподавателями. Проводимые социологические опросы 

должны определить существующие проблемы во взаимоотношениях данных социальных групп, наиболее 

распространенные предметы конфликтных ситуаций, отношение сторон к конфликтной ситуации и другие 

аспекты. 

После проведения исследования, сбора и анализа полученных социологических данных определяются 

имеющиеся социальные проблемы в студенческой среде. Разрабатывается план превентивных мер по 

сокращению рисков возникновения выявленных конфликтов. Данный план включает в себя адресные 

предложения для реализации. Одним из способов поиска решения выявленных проблем станет привлечение 

активных студентов к разработке проектов. Задачей Цента станет оказание им помощи и поддержки в их 

проектной деятельности. 

2) Оказание непосредственной помощи при разрешении молодежных конфликтов с помощью 

медиации.  

В Центр за консультативной помощью могут обращаться студенты, которым необходима помощь в 

разрешении споров и конфликтов. Сотрудники Цента подберут компетентных в использовании медиации лиц, 

выслушают обе стороны конфликта, разберут предмет спора, привлекут при необходимости или обратятся за 

консультацией к специалистам более узкого профиля (например, из психологической или правовой сфер) и 

попытаются разрешить ситуацию. Для обращения за помощью можно написать или позвонить специалистам 

Центра по указанным контактам в группе социальной сети Вконтакте. Понадобится распространение объявлений 

о работе Центра с указанными контактами, по которым можно связаться со специалистами. Эти объявления 

следует разместить на информационных стендах института и кафедр. 

Заблаговременное составление и подготовка программы, плана работ и учебных материалов Центра 

обеспечат системность и эффективность его функционирования. К тому же наличие полного плана будущей 

деятельности создает поле для маневра при наступлении каких-либо рисков или иных форс-мажоров (например, 

при внезапной отмене занятия по одной теме есть возможность заменить его другим, заранее спланированным и 

подготовленным). Это увеличивает вероятность достижения всех запланированных результатов и достижения 

положительных социальных эффектов от реализации проектной идеи. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные сферы социально-культурной деятельности людей. Характерной 

особенностью развития современного высшего профессионального образования является изменение требований 

к личностным и социальным установкам, мировоззрению, социальной направленности, профессиональному 

уровню будущих специалистов. Современная отечественная и зарубежная психологическая, педагогическая наука 

рассматривает социально-культурную деятельность как эффективную практику формирования целостной 

личности. Включение в социально-культурную деятельность актуализирует личностный потенциал, 

способствует активному функционированию индивида в конкретной социальной среде, формирует его 

социально-культурный статус, положительно влияет на развитие взаимосвязей между людьми.  
 

Annotation. 

The article discusses the main areas of socio-cultural activities of humens. A characteristic feature of the 

development of modern higher professional education is a change in the requirements for personal and social attitudes, 

worldview, social orientation, and the professional level of future specialists. Modern domestic and foreign psychological, 

pedagogical science considers socio-cultural activity as an effective practice of forming a holistic personality. Inclusion 

in social and cultural activities actualizes personal potential, contributes to the active functioning of an individual in a 

specific social environment, forms his socio-cultural status, and positively affects the development of relationships 

between people. 
 

Ключевые слова: человек, деятельность, установки, активность, личность. 
 

Key words: human, activity, attitude, activity, personality. 
 

В термине «социально-культурная деятельность» внимательно рассмотрим термин «социальное», 

который в первую очередь понимается как общество, человек, не только лишь как конкретный носитель 

культурных свойств этой деятельности, но и как субъект активного взаимодействия с окружающей средой. 

Участников такого взаимодействия большое множество: в лице отдельно взятой личности, нескольких людей, 

социального института, этнической группы, нации по созданию, сохранению, распространению, освоению и 
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развитию культурных ценностей, норм и традиций, значимых для государства или субъектов гражданского 

общества. 

Именно связь людей является первичным признаком любого социального явления. Термин «социально-

культурное взаимодействие» предполагается как процесс взаимовлияния людей или групп на поведение и 

сознание друг друга, в ходе такого взаимодействия происходит согласование какого-либо действия. С помощью 

таких взаимодействий между людьми возможна совместная социально-культурная деятельность отдельных 

индивидов, групп, учреждений и организаций. Это означает, что «культурная» деятельность подразумевает 

существенное взаимодействие и обмен в сфере культуры. 

Сотрудничество выступает первичным моментом, позволяющим понять сущность социально-

культурной деятельности. Имеется в виду сотрудничество людей и групп, которые образуют социально-

культурную общность для удовлетворения образовательных, развлекательных, оздоровительных или других 

потребностей. Взаимное влияние людей и групп в социологии называют термином «интеракция», однако обычно 

оно понимается как совершенно любое поведение индивида или группы, которое имеет определённое значение 

для других индивидов и групп социальной общности или общества в целом.  

В продуктах социально-культурной деятельности выделим материальные и нематериальные. 

Материальные продукты относятся к продуктам с более длительным сроком использования, к ним относят: 1) 

многочисленные «производственные» (например, музыкальные инструменты, театральные костюмы, 

техническое оборудование и т. д.) и информационные (радиоприемники, телевизоры, магнитофоны и т. д.) 

средства культуры, с помощью которых осуществляется производство или воспроизводство культурных 

ценностей; 2) предметы культуры, являющиеся продуктом духовного производства, но имеющие материальное 

воплощение (например, книги, картины, кинофильмы, скульптуры и другие произведения искусства). 

Нематериальные продукты - это такие услуги, рассчитанные на удовлетворение духовных интересов, 

запросов и потребностей, в отличие от материальных продуктов они используются в течении небольшого отрезка 

времени(показ спектакля, проведение концерта, кинопоказ, выдача книг в библиотеке и книготорговля, прокат 

костюмов, репетиторство и т. д.). 

Понятие социально-культурная сфера применяется для характеристики широкого объединения областей, 

институтов и служб социальной сферы, внутри которых происходит социально-культурная деятельность. К этой 

совокупности, удовлетворяющей культурные и информационные потребности населения, относятся культура, 

досуг, образование, искусство, физическая культура и спорт, здравоохранение и социально-культурная 

реабилитация, средства массовой информации, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное 

питание, природоохранная деятельность и другие. 

Очень трудно охватить все многообразные области деятельности и взаимодействия социально-

культурных институтов, которые выступают в качестве субъектов жизнеобеспечения, социализации, 

коммуникации и рекреации[1]. 

1. Досуг и досуговая деятельность 

Понятие «досуг» трактуется как отдых, развлечение, удовольствие, игра, свободное время, нерабочая 

деятельность, свобода, рекреация и т д. 

Свободное время обычно состоит из: 1) производственная/учебная занятость (затраты времени на дорогу, 

на подготовку домашних заданий и т. д.); 2) время, отводящееся на покупки в магазинах, приготовление пищи, 

уборку помещения, уход за детьми и т. д.:  3) удовлетворение физиологических потребностей: сон, прием пищи, 

гимнастика, прогулки, пассивный отдых и др.; 4) свободный выбор человека, учитывая собственные склонности, 

материальные возможности, физическое состояние и духовные потребности. 
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Досуг является самой основной областью траты времени человека после затрат времени на обучение или 

работу, сон, питание и прочее, домашние и семейные обязательства.  

Досуговая деятельность ранее считалась только лишь педагогичной и имела связь с процессом 

формирования личности[2]. 

2. Образование и карьера 

Так же важной областью проявления социально-культурной деятельности является образование, 

необходимое для сформирования успешной профессиональной карьеры. В структуру данной категории 

общественной практики включаются следующие составляющие ступени образования: дошкольное, школьное, 

дополнительное, среднее специальное, профессиональное, вузовское, повышение квалификации, второе высшее 

образование (дополнительное). 

3. Художественная культура и искусство 

Творчество всегда было очень важно- создание человеком чего-либо нового или модернизация старого 

ценится. Художественная культура связана с созданием таких институтов как семья, школа и т.д. 

С помощью искусства удовлетворяются эстетические потребности людей, создавая какие-либо 

произведения , доставляющих человеку радость, наслаждение, духовно обогащая его. Нередко люди, 

вдохновляясь каким-либо произведением искусства сами создавали картины, музыку и т.д. 

Из-за разрыва художественной культуры и образования негативно сказывается на эстетическом 

воспитании детей. Поэтому необходимо приобщать школьников к культуре, посещая музеи, выставки, театры и 

т.д.  

4. Физическая культура и спорт 

Это неотъемлемая часть общественной культуры, в основном самостоятельное социальное явление 

общественной жизни. Физическая культура при основании была особенным видом деятельности, начало которого 

составлялось из физического, психического и духовного свойств личности.  

Физическое воспитание, спорт, физическая рекреация и физическая реабилитация — всё это часть 

физической культуры как социально-культурной деятельности. Педагогические свойства физического 

воспитания проявляются в формировании навыков, психофизических качеств, помощь в укреплении здоровья и 

физического развития. Массовый спорт же нацелен на социальное движение, которое позволяет людям узнать их 

максимальные физические возможности при помощи подготовки и участия в соревнованиях и олимпиадах.  

5. Межкультурное сотрудничество 

Межкультурное сотрудничество включает в себя обмен продуктами социокультурной области, 

коллективами, исполнителями, защищает какие-либо культурные ценности.  

Способствовать развитию межличностных отношений у школьников становится эффективным при 

соблюдении соответствующих социально-педагогических условий: 

 

- Внедрена в образовательный процесс модель развития межличностных отношений человека в 

социально-культурной деятельности школы и вуза; 

- Применяются технологии, позволяющие активно развивать межличностные отношения между 

учениками, которая обязательно включает в себя три этапа: подготовительно-адаптационный, организационно-

деятельностный, рефлексивный; 

- Выбраны методики, посредством которых будет повышаться социально-культурная деятельность 

учеников и студентов(методы театрализации, игры, социологического исследования, социального 

проектирования). 
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Основные функции социально-культурной деятельности разделяются на: 

 

1) коммуникативная- предполагает осуществлять потребность человека в общении. Она предусматривает 

обмен, потребление информации самых различных областей, таких как наука, образование и так далее. 

2) информационно-просветительная- существует на протяжении всей жизни  человека, обеспечивает 

удовлетворение различных интересов человека. 

3) культуротворческая- способствует развитию способностей, духовных сил. 

4) рекреативно-оздоровительная- относится к активному досугу, способствующему физическому 

развитию, духовному и физическому восстановлению организма. 

Также функции социально-культурной деятельности подразделяются на : постоянные, основные, 

вспомогательные и временные. 

Социально-культурная деятельность входит в состав социальной сферы. В основном, это понятие 

используется чтобы охарактеризовать совокупность большинства областей, институтов, служб социальной сферы, 

в которых происходит социально-культурная деятельность. Культурная деятельность привлекает к себе большое 

внимание со стороны учёных[4]. 

Культурная политика должна учитывать что социально-культурная деятельность в городе  достаточно 

трудно развивается из-за большого потока информации, разобщённости горожан[3]. Именно поэтому государство 

должно заботиться о культурных учреждениях. Одной из главных задач государственной политики должна быть 

направленность на сохранение и развитие социокультурной деятельности граждан. Именно сейчас социально-

культурная сфера постоянно развивается, появляются новейшие организационные структуры. 

Социокультурная деятельность, на сегодняшний день, приобретает большое значение так как является 

основным фактором сохранения и развития культуры, способствует передачи знаний, норм, ценностей и идеалов 

будущему поколению.  

В социально-культурной деятельности большую роль играют социальные институты. Им характерна 

направленность на социальные отношения, согласованная система стандартов деятельности и поведения. Они 

группируются в зависимости от содержания задач. Помимо отличающихся функций и деятельности они имеют 

также специфические черты. Рассмотрим различные подходы к типологии социокультурных институтов:  

1. Нормативный- социокультурный институт рассматривается как исторически сложившийся, где 

культурные, досуговые, эстетические и другие нормы объединяются благодаря какой-либо цели, ценности или 

потребности. 

2. Учрежденский- все организации, задействованные в социокультурной сфере имеют какой-либо 

конкретный статус, назначенный в данной отрасли. Обычно сюда относят различные учреждения( искусства, 

образования, спорта и так далее). 

Также социально-культурные институты подразделяются на три группы: 

1. К первой группе относятся такие социокультурные институты, которые в основном занимаются 

производством духовного( идеологии, науки, церковь, журналистика, архитектура, художественная 

самодеятельность и так далее). 

2. Ко второй группе можно отнести социально-культурные институты занимающиеся коммуникативной 

сферой, передачей ценностей духовных, экономических и т.д., которые занимаются издательством, торговлей, 

выставками, проповедничеством, конференциями и так далее. 

3. В третьей группе существуют группы неформальной деятельности- такие как семья, клубные 

учреждения, обряды, карнавалы и гулянья, общественные движения и прочее. 
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В современном мире деятельность культуры получает особую актуальность, потому что имеет важную 

направленность на создание условий, которые необходимы на удовлетворение духовно-нравственных 

потребностей граждан, сохранение и передачу культурного наследия, формирование поведения и помощь 

становлению человека как личности. 

Культурные учреждения помимо удовлетворения потребностей населения осуществляют одну важную 

функцию: создание комфортного пространства для досуга людей. Как нам уже известно досуг важен для снятия 

напряжения, укрепления взаимосвязи людей, удовлетворения потребностей личности и прочее. 

Помимо основных функций социально-культурной деятельности, которые мы перечислили имеют место 

быть функции культуросообразности технологического процесса. Они необходимы в технологиях, относящихся 

к социокультурной деятельности, и основаны на традициях нации, нравственности и эстетичности поведения, 

обрядах, особенностях творчества каждого народа. Именно они должны включать себя в концепции и 

формулировки, которые связаны с тактикой развития социально-культурной деятельности в современном 

обществе. Это необходимо для того, чтобы любые учреждения, правительственные и неправительственные 

проявляли заинтересованность в культуре, её развитию как к важному социальному благосостоянию общества. 
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Аннотация. 

Предпринимательство является важным элементом экономической структуры современного общества, 

который участвует в реализации продажи товаров и предоставлении услуг. Ведение собственного бизнеса имеет 

значительное преимущества в виде определенной самостоятельности в принятии управленческих решений, 

однако и большое количество трудностей, с которыми сталкиваются при создании и развитии предприятия. 

Предприниматель должен обладать важными для профессионального роста личностными качествами, но также 

быть готовым к риску, потому что успех бизнеса зависит не только от самого владельца организации, но и влияют 

различные внешние факторы (конкуренция, спрос на товар, сотрудничество). Предпринимательство помогает 

потребителям получать продукт более высокого качества, так как на рынке присутствует конкуренция, а для 

общества создает дополнительные рабочие места. 

 

Annotation. 

Entrepreneurship is an important element of the economic structure of modern society, which is involved in the 

sale of goods and the provision of services. Doing your own business has significant advantages in the form of a certain 

autonomy in making management decisions, but also a large number of difficulties that are faced in creating and 

developing an enterprise. An entrepreneur must have personal qualities important for professional development, but also 

be prepared for risk, because the success of a business depends not only on the owner of the organization, but also on 

various external factors (competition, demand for goods, cooperation). Entrepreneurship helps consumers get a higher 

quality product, as there is competition in the market, and for society creates additional jobs. 

 

Ключевые слова: Предпринимательство, продажа товаров, социально-психологический образ 

предпринимателя. 

 

Key words: Entrepreneurship, sale of goods, social and psychological image of the entrepreneur. 

 

В соответствии с современным российским законодательством предпринимательская деятельность 

является самостоятельной деятельность, целью которой является регулярное получение прибыли от продажи 

товаров или оказания услуг. 

При изучении предпринимательства используются различные подходы в зависимости от того, что 

является первостепенной целью: 1) получение наибольшей прибыли от реализации товаров и услуг, 
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предлагаемых предприятием; 2) выработка товаров и услуг, реализующееся для получения прибыли; 3) прямая 

функция, заключающаяся в реализации собственности для осуществления производства; 4) осуществление 

процесса организационной новации в управлении предприятием с целью извлечения прибыли; 5) работа над 

возрастанием уставного капитала, развития производственной деятельности и присвоения полученной прибыли 

от реализации товаров и услуг; 6) совершенствование системы управления организацией и поиск решений в 

сфере стратегического планирования и прогнозирования. 

Под предпринимательской деятельностью понимают комплекс действий, целью которых является 

получение прибыли, основанной на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной бизнес-

идее. На рисунке 1 отражены основные этапы: 1) изначально зарождается бизнес-идея; 2) далее необходима 

экспертная оценка идеи; 3) получение рыночной информации (анализирует ниша товара: спрос, предложения на 

рынке, конкуренция); 4) определяются затраты на реализацию бизнес-идеи; 5) оценивается полученная 

информация о рынке данного товара и предполагаемые расчеты; 6) принятие предпринимательского решения и 

готовность к реальным действиям по реализации бизнес-идеи [1]. 

 

Рисунок 1. Общая схема предпринимательской деятельности 

За последние годы сильно изменилась структура экономики и трудоустройства в России, потому что 

каждый год увеличивается число предпринимателей. Если раньше было сложно открыть свою организацию, то 

сейчас создаются все необходимые условия с целью поддержки и развития малого и среднего бизнеса. 

Существуют различные мотивы, при которых индивид или группа людей отказываются от привычного наёмного 

труда и создают собственного дело. Сложно однозначно сказать, что каждый человек может стать 

предпринимателем, потому что владельцы сталкиваются с большим количеством трудностей на пути развития 

бизнеса. 

Существует множество причин, почему люди решаются на такой ответственный шаг, однако есть 

некоторые основные сценарии. Наиболее распространённый вариант, когда наёмный работник набирается опыта 

в организации и открывает собственную организацию, потому что он недоволен стилей руководства, принятыми 

корпоративными правилами, мотивацией сотрудников или другими спорными ситуациями в работе предприятия. 

Тогда он открывает собственное дело с учётом своего опыта работы в другой организации в качестве наёмного 

работника, что повышает внимание к сотрудникам в коллективе. Таким образом, малый и средний бизнес создаёт 

новые рабочие места, анализируя свои претензии к прошлому месту работы. 

Другая тенденция, которая особенно популярна среди молодых людей, это стремление к свободному 

графику работы. В таком случае человек часто отказывается от привычного места работы в пользу собственного 

дела и работает в качестве индивидуального предпринимателя, выбирая удобный для него график и место. У него 
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нет необходимости подстраиваться под стандартный график, а также отсутствует привязка к месту работы. 

Однако важно, что такой способ подходит людям с большой ответственностью и хорошей дисциплиной, чтобы 

не подвести заказчиков и партнёров. 

Не только такие причины могут быть, но и желание открыть своё дело с целью создать и предложить 

потребителям новый продукт. Это сложный процесс, для которого часто привлекаются инвесторы. Кроме того, 

можно купить уже готовый бизнес, что особенного распространено среди ресторанов. В таком случае можно 

получить уже готовый проект и избежать многих ошибок, так как имеется всё необходимое оборудование, штат 

сотрудников, репутация заведения, поставщики. По сравнению с открытием нового бизнеса уменьшаются 

расходы на рекламную кампанию, так как об этом ресторане уже знает некоторое количество людей. 

Несмотря на множество преимуществ предпринимательство обладает большим числом трудностей на 

пути развития собственного бизнеса. Первым и самым главным недостатком является ограниченность 

финансовых ресурсов, так как далеко не всегда человек может реально оценить предполагаемые расходы при 

открытии своего дела [2]. Однако реализуются различные государственные программы, нацеленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства и включающие в себя следующие направления: финансовая поддержка, 

имущественная поддержка, поддержка инновационных предприятий и информационно-консультационная 

поддержка [3]. Следующая проблема, с которой сталкиваются начинающие предприниматели - это 

административные барьеры, так как малому бизнесу сложнее получить от государства лицензии и патенты, 

необходимые для осуществления определенных видов деятельности, чем крупным компаниям. Другим 

сдерживающим фактором является сложная система налогообложения, для работы с которой необходимо иметь 

профессиональные знания или иметь в штате специалиста по бухгалтерскому учёту и налогам. Однако другим 

подходящим вариантом для малого бизнеса является упрощённая система налогообложения, хоть и имеет 

некоторые недостатки и ограничения. При создании нового бренда предприниматели сталкиваются с 

дополнительными расходами на продвижение предлагаемых товаров и услуг, чтобы их целевая аудитория смогла 

узнать о новой компании, её продукте и преимуществах среди конкурентов. Необходимо объективно оценить все 

возможные трудности и риски, с которыми столкнется начинающий предприниматель, и сопоставить их с 

собственными возможностями [2]. 

Предпринимательство требует особого подхода, который связывают с социально-психологическим 

портретом предпринимателя австрийского и американского экономиста и политолога Йозефа Шумпетера. Он 

рассматривал предпринимателей с точки зрения индивидов, главной функцией деятельности которых является 

экономическое новаторство. Автор данного подхода выделял следующие основные условия достижения целей 

по созданию предприятия, решению возникающих проблем и соперничеству с конкурентами: дар предвидения, 

сильная воля и интуиция. Для предпринимателя важно стремление к нововведениям, так как он должен сразу же 

продемонстрировать свои преимущества по сравнению с конкурентами, чтобы удержаться в своей нише. Кроме 

того, владелец бизнеса должен быть уверен в собственных силах и не бояться рисковать, так как иначе он может 

отказываться от крупных заказов из-за боязни, что не справится с ними. 

Риск является неотъемлемой частью бизнеса, поэтому предприниматель не может быть полностью 

уверен в успешной реализации своего проекта, так как далеко не все факторы результативности зависят от 

личностных качеств. Главные внешние факторы, влияющие на успех бизнеса: характер конкуренции в данной 

нише (чем больше брендов представлены на рынке, тем наиболее оптимальный  вариант получает потребитель, 

потому что производители стремятся повысить качество, сохраняя стоимость на прежнем уровне, чтобы 

увеличить количество потребителей); предпочтения целевой аудитории (при создании продукта анализируется 

спрос и вкусы, чтобы предлагаемый товар соответствовал требованиям покупателей); политика поставщиков 
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(необходимо наладить систему логистики для своевременного получения товара соответствующего качества). 

Кроме того, могу вмешаться в планы могут природные и техногенные катаклизмы (например, пагубно могут 

повлиять плохие погодные условия на сферу туризма или задержать поставку товара, что может грозить 

испорченной репутацией, прекращением соглашений по сотрудничеству, а также санкциями) [4]. 

Кроме личностных качеств, важен труд предпринимателя и ответственное выполнение собственных 

функций для создания и развития предприятия. Большая часть успешности зависит от идеи, которую необходимо 

правильно выбрать: чем новее ниша, тем больше выбор, так как невысокая конкуренция, а, следовательно, проще 

представить свой продукт на рынке. Грамотное планирование позволяет сформулировать стратегию развития 

бренда и бизнеса, корректировать её с учётом реальных условий рынка. При составлении плана ставятся 

определенные цели, которые предприятие рассчитывает достичь в течение некоторого срока (например, на 3 

года). Рекомендуется иметь в штате сотрудников HR-менеджера для подбора персонала, налаживания 

коммуникаций внутри коллектива, чёткого распределения обязанностей каждого и формирования мотивации. 

Как известно, на каждую личность накладывает свой отпечаток среда, в которой она формируется и 

воспитывается, а также национальные традиции, поэтому будет интересно рассмотреть образ социологический 

образ российского предпринимателя. Одной из особенностей православной этики являлось отсутствие идеи 

богатства ради богатства, потому что богатство отождествлялось с некоторым грехом. 

В современных условиях предпринимательство является доминирующим фактором производства, так 

как продукт от производства до потребителя проходит сложный путь: производитель закупает качественное 

сырьё, которое перерабатывает в товар; иногда продукт проходит несколько этапов производства, что довольно 

часто относится к технически сложным вещам; формируется система логистики и хранения, особенно актуально 

для пищевой промышленности, так как при несоблюдении товар может испортиться; продажа товара 

потребителю. Без бизнеса сложно представить прямое взаимодействие между производителем и потребителем 

[5]. 

Российское предпринимательство часто ассоциируется с крепким здоровьем, энергичность и 

оптимистическими взглядами в будущее, потому что, как правило, предприниматель - это активный человек, 

который стремится не просто к получению прибыли, но и к решению проблем других людей. Принято считать, 

что главными личностными качествами для достижения в бизнесе являются лидерские качества, 

целеустремлённость, упорный труд и наличие стартового капитала. 

Предпринимательская деятельность необходима в современном мире для всех сторон: потребитель 

получает наиболее оптимальный по соотношению цены и качества продукт, потому что продавец обеспокоен его 

реализацией; создаются дополнительные рабочие места. Только в условиях здоровой конкуренции потребитель 

получает качественный товар, так как производители стремятся привлечь новых покупателей путём улучшения 

товара, расширения товарного ряда. Кроме того, запускается комплекс экономических механизмов, так как 

привлекаются инвестиции для развития предприятия и увеличиваются доходы. Важным преимуществом 

является мобильность и гибкость, потому что владельцы бизнеса привыкают быстро подстраиваться под 

изменения в экономической структуре, оперативно анализируют спрос на продукт, прикладывают усилия для 

достижения максимальной эффективности бизнес-проекта [6]. 

Таким образом, предпринимательство является сложным видом экономической деятельности, для 

которого необходимо обладать сильными личностями качествами, вкладывать большие усилия и иметь 

начальный капитал. Важным для достижения успеха бизнес-проекта фактором является наличие команды 

профессионалов в штате компании, в котором чётко распределены функции и обязанности каждого, а также 

правильно организована коммуникация между сотрудниками. Необходима продуманная стратегия развития 
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предприятия и оперативные корректировки с учётом текущей ситуации для снижения рисков и укрепления 

компании на рынке. Один из ключевых моментов - это объективная оценка сил и возможностей для реализации 

своей бизнес-идеи, а также выбора грамотного подхода к действию в представленных условиях. 
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Аннотация. 

Предмет: степень влияния социально-экологической ответственности на предприятии Объект: 

экологическая и социальная ответственность бизнеса. Цель работы: определить меры регулирование социально-

экологическая обязанности в сфере бизнеса. При написании статьи использовались следующие методы: анализ, 

обобщение, сравнение, дедукция и индукция. Результаты: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

экологией и обществом, определяется сущность Международных стандартов ИСО в бизнесе, анализируется меры 

социально-экологические ответственность на предприятиях, определяется влияние нефинансовых отчетов 

компаний на окружающую среду, экономику и общество в целом. Выводы: В настоящее время ответственность 

как социальная, так и экологическая является одним из главных критериев устойчивого развития бизнеса. 

Контроль над соблюдением данного критерия на предприятиях в основном осуществляется через соответствие 

международным стандартам и регулярное представление нефинансовых отчетов. 

 

Annotation. 

Subject: the degree of influence of socio-environmental responsibility at the enterprise. Object: environmental 

and social responsibility of business. Purpose of work: to determine measures to regulate social and environmental 

responsibilities in the business sector. When writing the article, the following methods were used: analysis, generalization, 
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comparison, deduction and induction. Results: The article discusses the problems associated with the environment and 

society, defines the essence of ISO International Standards in business, analyzes measures of social and environmental 

responsibility at enterprises, determines the impact of non-financial reports of companies on the environment, the 

economy and society as a whole. Conclusions: At present, both social and environmental responsibility is one of the main 

criteria for sustainable business development. Monitoring compliance with this criterion in enterprises is mainly carried 

out through compliance with international standards and regular submission of non-financial reports. 

 

Ключевые слова: Социально-экологическая ответственность, устойчивое развитие, стандарты ИСО, 

нефинансовая отчетность, стандарты GRI, РСПП. 

 

Key words: Social and environmental responsibility, sustainable development, ISO standards, non-financial 

reporting, GRI standards, RSPP. 

 

Состояние окружающей среды в мире продолжает стремительно ухудшаться. Засуха, опустынивание, 

утрата биоразнобразия, нехватка питьевой воды, истощение природных ресурсов и другие экологические 

проблемы нависли над человечеством. Одной и серьезнейших глобальных проблем является изменение климата, 

негативные последствия которого проявляются в виде роста температуры в мире, повышения уровня морей, 

закисления океана и др. Под угрозой находится существование многих биологических систем на планете. Но 

кроме непростой экологической обстановки человечество еще имеет серьезные социальные проблемы.  

До сих пор в мире миллиарды людей страдают от нищеты и голода. Существуют огромные 

диспропорции в распределении богатства, возможностей и власти. Жизни людей находятся под угрозой от более 

частых и интенсивных стихийных бедствий, воинствующего экстремизма, терроризма, обостряющихся 

конфликтов и много другого.  Таким образом, перед обществом стоят множество глобальных проблем, 

ответственность за решения которых лежит не только перед государствами, но и перед каждым предприятием и 

человеком в отдельности. 

Социально-экологические проблемы, что стоят сейчас перед человечеством, требуют комплексного 

подхода и решительных действий. Так, международные организации и правительства стран разрабатывают меры 

по решению данных проблемы,  но также и по достижению устойчивого развития общества. Под устойчивым 

развитием подразумевается такое развитие, которое способствует расширению экономических возможностей, 

повышению уровня жизни людей и защите окружающей среды. Устойчивое развитие позволит  нынешнему 

поколению людей удовлетворять все жизненные потребности без ущерба для будущих поколений.  

Так, в 2015 году  Генеральная ассамблея ООН определила 17 глобальных целей для достижения 

устойчивого развития на период до 2030 года. Среди них: ликвидация нищеты и голода, сохранение экосистем 

планеты, ответственное потребление и производство, качественное образование, экономический рост, борьба с 

изменением климата и др. Достижение столь масштабных целей может быть осуществлено лишь совместными 

усилиями правительств, бизнеса и каждого человека.  

Предприятиям для обеспечения устойчивого развития необходимо стремиться к сбалансированному 

экономическому и социальному развитию, рационально использовать природные ресурсы, внедрить технологии 

энергосбережения, комплексно подойти к охране окружающей среды. Для более эффективного контроля над 

этими показателями Международная организация стандартизации (ИСО) разработала серию стандартов, которые 

охватывают огромный спектр видов деятельности [2]: 

-Стандарты управления качеством, помогающие работать более эффективно и снижать количество 

браков продукции; 

-Стандарты экологического менеджмента помогают уменьшить негативное воздействие на 

окружающую среду; 
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-Стандарты охраны труда и техники безопасности помогают снизить количество несчастных случаев на 

производстве; 

-Стандарты управления энергопотреблением помогают сократить потребление энергии; 

-Стандарты безопасности пищевых продуктов, помогающие предотвратить загрязнение пищевых 

продуктов; 

-Стандарты IT-безопасности, помогающие защитить конфиденциальную информацию. 

Международные стандарты ИСО способствуют не только эффективному регулированию производств со 

стороны власти, но и могут служить стратегическим инструментом для бизнеса. Стандарты способны помочь 

компании:  

♦ повысить уровень потребительского доверия, означающего надежность и безопасность продуктов; 

♦ ответить требованиям государственной власти с меньшими издержками; 

♦ снизить издержки на протяжении всего производственного процесса; 

♦ увеличить долю рынка по всему миру. 

Более того, компания, соответствующая международным стандартам, создает положительный образ у 

потребителей, а мнение покупателей для процветания бизнеса наиболее важно. 

В современном мире предприятию для успешного функционирования нужно соответствовать многим 

условиям и стандартам. Перед организацией ставиться все больше требований от инвесторов, партнеров, 

потребителей и общественности. Сильно возросло внимание к социально-экологической деятельности компании. 

Современное общество заинтересовано в обеспечении достойного уровня жизни, комфортных условий 

для существования. Благоприятная экологическая обстановка в мире необходимый критерий для этого. Так как 

основной причиной загрязнения окружающей среды является бизнес, общество старается контролировать его 

работу. 

Таким образом, бизнесу на данном этапе нужно удовлетворять необходимым социально-экологическим 

стандартам, а также раскрывать информацию в этой области в нефинансовой отчетности. Пока данную практику 

использует лишь определенная часть компаний в мире, но ежегодно это приобретает всю большую популярность. 

Так, количество предприятий, выкладывающих нефинансовую отчетность для всех заинтересованных 

пользователей, растет. 

Отчетность компании о влиянии ее деятельности на экономику, социальную и окружающую среду в 

настоящее время становится конкурентным преимуществом. Предоставление прозрачной и достоверной 

информации в данной области не может положительно не сказаться на имидже компании. В результате 

некоторых исследований даже было выявлено, что при публикации данных компании о воздействии ее 

деятельности на экологию и общество повышается рыночная стоимость капитала компании [1]. 

При создании нефинансовой отчетности особое распространение приобрели Стандарты Глобальной 

инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative). Стандарты GRI представляют собой лучшую мировую 

практику публичной отчетности по экономическим, экологическим и социальным вопросам. Так, удобные 

детально проработанные рекомендации служат помощью предприятиям в формировании нефинансовой 

отчетности. 

Международная организация Global Reporting Initiative, созданная в 1997 году, периодически 

пересматривала и изменяла Стандарты GRI в соответствии с меняющимися условиями и ожиданиями 

заинтересованных лиц, чтобы создать современное и наиболее оптимальное руководство по отчетности. Так, в 

последней публикации GRI G4 были заменены на GRI STANDARDS. Новые стандарты имеют ту же концепцию, 

что и предыдущие, но формат и структура изменились. GRI STANDARDS состоят из трёх универсальных 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

506 

стандартов для всех организаций, а также 33 специализированных, которые организации могут выбирать по 

своему усмотрению с учетом специфики их деятельности [3].   

Открытое предоставление нефинансовых отчетов о положительном или отрицательном воздействии 

организации на окружающую среду и общество является проявлением социально-экологической 

ответственности бизнеса. Тем более, подобная практика благоприятно сказывается и на самом предприятии. 

Формирование отчетности по стандартам GRI помогает компаниям экономически процветать за счет более 

эффективного доверительного взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Российские компании при создании нефинансовой отчетности также руководствуются международными 

и национальными документами. Содействует им в этом Социальная хартия российского бизнеса, созданная 

Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках Глобального договора ООН. 

Социальная хартия официально признана национальным документом, включающим в себя свод 

основополагающих принципов социально ответственных деловых практик, применимых для организаций 

любого типа. В основе хартии лежит понимание и признание представителей делового сообщества активной роли 

бизнеса в общественном развитии.  

Компании, присоединившиеся к хартии, стремятся к открытости в своих действиях, а значит, 

поддерживают мировую тенденцию добровольных нефинансовых отчетов. На 1апреля 2020 года к хартии 

присоединись 269 организаций с общей численностью работников более 7 млн. [4]. В это же время в 

Национальном регистре корпоративных нефинансовых отчетов содержится 1037 отчетов от 185 компаний. В 

общее количество отчетов входят: 359 отчетов по устойчивому развитию, 361 социальных отчет, 88 

экологических и 229 интегрированных [5]. 

Также, нефинансовые отчеты можно разделить в соответствии с отраслевой принадлежностью. В России 

отмечено 16 отраслей, компании в которых раскрывали или раскрывают свои нефинансовые сведения (кроме 

сектора НКО). По итогам 2018 года лидерами являются: энергетическая отрасль(17% от общего количества 

отчетов, опубликованных в 2018г.), нефтегазовая (15%), добывающая и металлургическая (13%). С 

существенным отрывом за ними следуют химическая (9%), финансовая (8%), телекоммуникационная (6%), 

пищевая (5%) отрасли. В остальных же секторах экономики публикуются пока единичные отчеты [6]. 

Раскрытие нефинансовых отчетов компании способствует построению доверительных и долгосрочных 

отношений с заинтересованными лицами (инвесторами, партнерами, потребителями, государственными 

органами), увеличению стоимости компании и привлечению капитала. А для повышения качества отчетности, 

предоставлении публике полной, значимой и максимально достоверной информации, существует внешнее 

подтверждение нефинансовых отчетов. Раскрываемые сведения могут быть подвергнуты независимой оценке 

профессиональных аудиторов или общественных структур. Данные виды поверки способны дать компаниям 

важную обратную связь для совершенствования процесса сбора, анализа и публичного предоставления данных. 

Так, РСПП разработал инструментарий для независимой оценки публичных нефинансовых отчетов 

компаний, который включает индексы, рейтинги, рэнкинги. Данные инструменты основываются на комплексном 

анализе различных аспектов деятельности компании в сфере устойчивого развития, корпоративной 

ответственности и отчетности.  

Ежегодно с 2014 года РСПП составляет индексы устойчивого развития, которые позволяют оценить 

социально-экологическую деятельность организаций в сравнимых, конкретных показателях. К тому же, индексы 

РСПП внесены в глобальную международную базу по рейтингам и индексам в области устойчивого развития 

глобального ресурса reportingexchange.com. 

Всего РСПП составляет два индекса:  
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●Индекс «Ответственность и открытость» отображает степень раскрытия в нефинансовой отчетности 

информации о воздействии компании на социальную и природную среду; 

●Индекс «Вектор устойчивого развития» отображает динамику экономических, социальных и 

экологических показателей результативности деятельности компании. 

Прежде всего, индексы направлены на развитие отечественной деловой практики, повышение 

прозрачности компаний, выявление лидеров по открытости и устойчивому развитию, а также на создание 

платформы для регулярного мониторинга ситуации в этой области. 

Можно заметить, что социально-экологическая ответственность бизнеса это не только мировая 

тенденция, направленная на сохранение экосистемы планеты и построение здорового общества, но еще и 

конкурентное преимущество. Компании, заинтересованные в устойчивом развитии, создают благоприятную 

деловую репутацию, а, значит, крепкие доверительные отношения с инвесторами, партнерами и обществом в 

целом.  

Деятельность предприятия в социально-экологической сфере отражается в нефинансовых отчетах, 

поэтому среди инвесторов они приобретают всю большую популярность. Подтверждением могут служить 

ежегодные опросы компании EY. Так, в 2018 году в опросе приняли участие 260 менеджеров различных 

организаций, 20% из которых оперируют капиталом свыше 50 млрд. долл.  

Результаты опроса были таковы: 97% респондентов принимали во внимание нефинансовые показатели 

при принятии инвестиционных решений, что на 9% больше, чем в 2016 г. и на 35% — чем в 2015 году. Также, в 

2018 году увеличилась доля инвесторов, готовых отказаться от вложений из-за рисков, связанных с различными 

ESG-факторами (environmental, social and governance – экологическими, социальными и корпоративно-

управленческими факторами). В связи с климатическими рисками от инвестирования готовы отказаться - с 8 до 

48% от общего числа инвесторов, из-за рисков в области прав человека - с 32 до 49% и тд. По всем остальным 

показателям также наблюдается рост [7]. 

Стоит заметить, что хоть в России социально-экологическая ответственность бизнеса все еще набирает 

популярность, на мировой арене она уже достаточно распространена. Поэтому организациям, предоставляющим 

свою продукцию на мировой рынок, нужно соответствовать стандартам ИСО, раскрывать нефинансовую 

отчетность и проводить активную социально-экологическую политику. 

Кроме того, интерес к отчетам компаний по устойчивому развитию растет не только у инвесторов и 

потребителей, но и у государственных структур. Так, Правительство РФ отдало Распоряжение об утверждении 

Концепции развития публичной нефинансовой отчетности от 5 мая 2017 года № 876-р. Можно заметить, что все 

больше внимания сосредоточено на социально-экологической ответственности предприятий, стимулируя их к 

минимизации вреда на окружающую среду и повышению качества жизни людей. 

В настоящее время увеличивается доля социально ответственных предприятий, которые добровольно 

предпринимают меры по улучшению экологической и социальной обстановки на производстве, раскрывают 

нефинансовые отчеты и работают над достижением устойчивого развития. Но пока еще существует приличное 

количество компаний, ориентированных лишь на получение прибыли в настоящий момент, и их хозяйственная 

деятельность негативно сказывается на природе. Чтобы ограничить их отрицательное воздействие на экологию, 

существует множество законов и иных нормативных актов в области природопользования и охраны окружающей 

среды, а также Указы и распоряжения Президента РФ и постановления Правительства РФ. 

Таким образом, социально-экологическая ответственность бизнеса один из ключевых моментов 

устойчивого развития общества. Хозяйственная деятельность бизнеса способна нанести огромный вред природе 

и социуму, поэтому, особенно важно, чтобы весь производственный процесс и сама продукция соответствовали 
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международным стандартам. А для контроля над этим компания должна обнародовать свои нефинансовые 

отчеты, отражающие воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду, включая 

экономические, экологические и социальные аспекты этого воздействия. Кроме того, раскрытие нефинансовой 

отчетности, способно увеличить конкурентоспособность фирмы и создать доверительные долгосрочные 

отношения с инвесторами, деловыми партнерами и потребителями.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается порядок исполнения налоговых обязательств организациями-

банкротами. Для более полного и детального анализа в качестве основы исследования определены два 

направления: залоговые отношения и поручительство. Выявлены основные недостатки Российского 

законодательства и пути его совершенствования на основе сравнительного анализа с налоговым 

законодательством и законодательством о банкротстве в других странах мира: Канаде, США, Франции, Германии 

и Испании. После рассмотрения примеров регулирования залоговых отношений при банкротстве в других 

развитых странах, можно прийти к выводу о том, что устранение приоритета публичных требований путем 

законодательного регулирования предоставления уполномоченным (налоговым) органам права на налоговый 

залог возможно. Законодательное регулирование налогового залога и поручительства в процедуре банкротства 

требуют совершенствования, которое заключается в введении в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» норм, 

регулирующих залоговый статус уполномоченного органа и отношения поручительства. Важно, что 

необходимые предпосылки этому уже сформированы в существующем праве. 

 

Annotation. 

This article discusses the procedure for fulfilling tax obligations by bankrupt organizations. For a more complete 

and detailed analysis, two areas are identified as the basis of the study: collateral relations and surety. The main 

shortcomings of the Russian legislation and the ways of improving it on the basis of a comparative analysis with tax 

legislation and bankruptcy law in other countries of the world: Canada, the USA, France, Germany and Spain are revealed. 

After considering examples of regulating collateral relations in bankruptcy in other developed countries, we can conclude 

that eliminating the priority of public claims by legislatively regulating the provision of tax lien rights to authorized (tax) 

authorities is possible. The legislative regulation of tax liens and sureties in the bankruptcy procedure requires 

improvement, which consists in the introduction in the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" of rules governing the 

collateral status of the authorized body and the relations of suretyship. It is important that the necessary prerequisites for 

this are already formed in existing law. 

 

Ключевые слова: банкротство, регулирование, обязательство, кредитор, государство. 
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законодательством и законодательством о банкротстве в других странах мира: Канаде, США, Франции, Германии 

и Испании. После рассмотрения примеров регулирования залоговых отношений при банкротстве в других 

развитых странах, можно прийти к выводу о том, что устранение приоритета публичных требований путем 

законодательного регулирования предоставления уполномоченным (налоговым) органам права на налоговый 

залог возможно. Законодательное регулирование налогового залога и поручительства в процедуре банкротства 

требуют совершенствования, которое заключается в введении в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» норм, 

регулирующих залоговый статус уполномоченного органа и отношения поручительства. Важно, что 

необходимые предпосылки этому уже сформированы в существующем праве. 

Рассмотрим в качестве одного из способов исполнения налоговых обязательств должника присвоение 

уполномоченному (налоговому) органу залогового статуса. 

Ранее было сказано о том, что налоговые органы на основании ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

постановления Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 и приказа Минэкономразвития России от 19.10.2007 № 

351 представляют публичные интересы, но данными актами не предусмотрен вариант обеспечения налоговым 

органом требований по обязательствам в форме залога имущества должника. Залог, как способ обеспечения 

исполнения налогового обязательства из стоимости заложенного имущества, составляет преимущественное 

право налоговых органов перед другими кредиторами организации-должника в удовлетворении требований [7, 

стр. 77]. 

Установление залоговых отношений между налоговым кредитором и должником носит дополнительный 

характер к уже имеющимся основным налоговым правоотношениям. Согласно теории Савельевой Т.А., залог 

имеет относительную самостоятельность и не вступает в полную взаимосвязь с основными обязательствами [9, 

стр. 144]. 

Налоговый кодекс регулирует данные отношения ст. 73 «Залог имущества» и устанавливает 

ответственность за его нарушение. Но законодательством упущен ключевой момент приоритетности, так как 

назначение налогового залога дает гарантию налоговому органу в получении удовлетворения требований по 

налоговым обязательствам преимущественно среди прочих кредиторов должника. Отметим, что ст. 47 НК РФ 

установлено право налогового органа взыскать налог за счет имущества налогоплательщика. 

Но есть и свои недостатки. Во-первых, принудительное взыскание теряет свою эффективность за счет 

того, что за время отсрочки объем имущества налогоплательщика уменьшается. Во-вторых, при банкротстве 

налоговые требования приравнены к частным и зачастую считаются погашенными в связи с невозможностью их 

удовлетворения. 

При оформлении налоговым органом залога при несостоятельности налогоплательщика, положение 

налогового органа приобретает особое значение, так как среди последствий возбуждения процедуры банкротства 

не предусмотрена отмена залога и запрет на удовлетворение требований из стоимости заложенной вещи. 

Получение 70% денежных средств от реализации предмета залога является привилегией залогового 

кредитора перед остальными, согласно п. 1 ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и п. 15 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 №58. 

В настоящий момент законодательство не устанавливает для уполномоченного (налогового) органа 

режим как для залогового кредитора и в принципе не предусматривает налоговый залог при банкротстве. 

Я считаю, что недостаточное правовое регулирование требует совершенствования законодательства и 

выработки конкретных предложений. Обратимся к зарубежному опыту и рассмотрим залоговые отношения в 

банкротстве на примере таких стран как Канада, США, Франция, Германия и Испания (таб. 1). 
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Таблица 1. Характеристика залоговых отношений в делах о банкротстве в развитых странах [10] 

 

Более подробно остановимся на законодательной модели США. Итак, если задолженность по 

обязательствам имеет законный приоритет перед требованиями других кредиторов, то эта задолженность должна 

быть погашена в полном объеме (прежде чем погасят требования более низкой очереди). 

В законодательстве США банкротство регулирует 11 раздел Кодекса законов США «Банкротство», 

который включен в состав кодекса в виде отдельного закона. Им предусмотрено регулирование вопроса о 

первоочередности погашения долгов по налогам. Одной из главных идей этой нормы законодательства является 

отклонение от понятия равенства среди всех кредиторов должника. Первоочередный кредитор получает 

большую часть доли конкурсной массы за счет необеспеченных требований кредиторов следующих очередей [5, 

стр. 202]. Так как налоги, обеспеченные залогом, имеют приоритет, то их погашение является первоочередным. 

Следовательно, банкротство в США предназначено для погашения прежде всего задолженности по обязательным 

платежам. 

Таким образом, после рассмотрения примеров регулирования залоговых отношений при банкротстве в 

других развитых странах, можно прийти к выводу о том, что устранение приоритета публичных требований 

путем законодательного регулирования предоставления уполномоченным (налоговым) органам права на 

налоговый залог возможно. Но при этом следует помнить и о публичных требованиях, обеспечивая в их 

отношении соразмерные институты удовлетворения требований. 

Российское законодательство четко разделяет права и обязанности кредиторов и налогового органа, при 

этом предусмотрено, что все преимущества, связанные с залогом, свойственны только для конкурсных 

кредиторов [4, стр. 28]. 

Уполномоченный (налоговый) орган будет лишен права голоса на собраниях кредиторов (исключение – 

первое собрание кредиторов) в случае приобретения статуса залогового кредитора, но сохранит право обратить 

взыскание на заложенное имущество в финансовом оздоровлении и внешнем управлении (только если это не 

будет препятствовать восстановлению платежеспособности организации-должника). 
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Учитывая особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом 

имущества должника, регулируемые ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», необходимо 

предусмотреть те же возможности и для уполномоченного органа в части того, что в случае признания повторных 

торгов несостоявшимися залоговый кредитор вправе оставить залог за собой, хотя в данном случае будет 

нарушен принцип денежного исполнения налоговых обязательств. Взыскание налогов и сборов за счет иного 

имущества налогоплательщика предусмотрено ст. 47 НК РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве». Ранее 

указанная ст. 73 НК РФ, непосредственно регулирующая залог имущества, не имеет ссылок на ст. 47 НК РФ, но 

косвенно адресует нас к ст. 349-350.2 ГК РФ. Рассмотрим данные нормы закона со стороны уполномоченного 

(налогового) органа в статусе залогового кредитора. 

1. Уполномоченный орган имеет право оставить предмет залога за собой с оценкой на 10% ниже цены 

указанной на повторных торгах в случае признания их несостоявшимися. 

2. Налоговый орган должен перечислить должнику денежные средства в размере не менее 20% от 

стоимости предмета залога, но превышающем требования.  

3. Уполномоченный орган имеет право оставить за собой предмет залога в ходе торгов посредством 

публичного предложения на любом этапе по цене, установленной для этого этапа. 

По мнению кандидата юридических наук Ядрихинского С.А., приобретать предметы залога в качестве 

уплаты сумм налогов налоговому органу не позволяет сам НК РФ. Так как, согласно п. 6 ст. 47 НК РФ обязанность 

считается исполненной с момента реализации имущества налогоплательщика и погашения задолженности 

налогоплательщика за счет вырученных сумм [11, стр. 45]. Исходя из этого, ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» может стать исключение из данных правил, которые заключаются в денежном исполнении 

налоговых обязательств. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что законодательное регулирование налогового 

залога в процедуре банкротства требует совершенствования, которое заключается в введении в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» норм, регулирующих залоговый статус уполномоченного органа. Важно, что 

необходимые предпосылки этому уже сформированы в существующем праве [6, стр. 110]. 

Далее рассмотрим поручительство. При банкротстве в отношениях между налогоплательщиком 

(должником) и налоговым кредитором (уполномоченным органом) должник может выступать в роли поручителя 

по налоговому обязательству третьего лица. Данное обстоятельство немного усложняет дела о банкротстве, так 

как такое требование нельзя считать исключительно налоговым, оно непосредственно связано с исполнением 

договора поручительства. Важно, что при исполнении третьими лицами обязательств организации-должника все 

требования кредиторов подлежат удовлетворению.  

Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ, налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате 

налога, но при возникновении отношений поручительства наблюдается отступление от данного принципа. 

В качестве примера рассмотрим процедуру мирового соглашения. Пунктом 3 ст. 150 и ст. 157 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» допускается возможность участия в данной процедуре третьих лиц, которые 

принимают на себя права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением. А также ст. 155 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» установлена обязанность третьих лиц подписаться под условиями мирового 

соглашения [2]. 

Согласно положениям Приказа Минэкономразвития России от 03.08.2004 №219, уполномоченный 

(налоговый) орган может голосовать за заключение мирового соглашения при соблюдении нескольких условий 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Условия, при которых уполномоченный орган голосует за мировое соглашение 

Данное положение не устанавливает порядок заключения мирового соглашения, оно определяет правило 

участия и голосования на собраниях для налогового органа, но не для участников дел о банкротстве. 

Незначительное отступление от этого порядка не влечет признание мировых соглашений недействительными.  

Возможность возникновения поручительских отношений в банкротстве (также как и залоговых) говорит 

о том, что в налоговом праве необходимы соответствующие обеспечительные институты с пояснением их 

прикладного значения. 

Обратимся к п. 2 ст. 74 НК РФ, который гласит: поручитель обязывается перед налоговыми органами 

исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате налогов. Отсюда можно выделить 

основной признак, который отличает поручительство в налоговых отношениях ‒ данное определение является 

исключением из правила о личном исполнении налоговых обязательств. А обязанность поручителя в свою 

очередь устанавливается и раскрывается не законом, а договором. 

Пунктом 4 ст. 74 НК РФ установлено, что по исполнении поручителем взятых на себя обязательств в 

соответствии с договором к нему переходит право требовать от налогоплательщика уплаченных им сумм, а также 

процентов по этим суммам и возмещения убытков, понесенных в связи с исполнением обязанности 

налогоплательщика [1]. Обратим внимание на формулировку. При написании данной нормы законодатель 

изменил ряд терминов: 

 «налог» заменен на «уплаченные суммы»; 

 «пени» заменены «процентами». 

Также, в данной норме используется термин «убытки», который более характерен для частного права. 

Важно отметить, что в отношениях поручителя и налогоплательщика, возникающих в отношении 

истребования уплаченных сумм, поручитель не обладает властными полномочиями, вследствие чего эти 

отношения не могут приобрести статус публично-правовых. Публично-правовое регулирование в налоговых 

отношениях возникает в том случае, когда участниками этих отношений являются стороны, находящиеся в 

подчинении. Характерной чертой является то, что одной из сторон, как правило, выступает государственный 

либо уполномоченный орган, который имеет право действовать обязывающим способом или даже принуждением 

[8, стр. 95]. 

В своих положения НК РФ часто ссылается на гражданское законодательства, например, в ст. 74 НК РФ: 

применяются положения гражданского законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

законодательством о налогах и сборах. Обратимся к ГК РФ, а именно к п. 1 ст. 365 и сравним его положениями 

ст. 74 НК РФ. Сопоставляя объем прав, переходящих от первоначального кредитора к исполнившему 

обязательство поручителю, больших различий не наблюдается. Следовательно, делая акцент на п. 4 и п. 6 ст. 74 

НК РФ, создается впечатление, что частный субъект может требовать исполнения налоговых обязательств в свою 

пользу, а не в пользу казны. Обратим внимание на то, что принудительность и односторонний порядок 
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исполнения обязательств по уплате налогов характерны в первую очередь для фискального суверенитета 

государства [3]. 

Следовательно, трактовка, используемая п. 4 ст. 74 НК РФ, о праве требования не соответствует ст. 1-3 

НК РФ в части того, что налоговые правоотношения регулируются исключительно законодательством о налогах 

и сборах. По моему мнению, отношения поручителя и должника в отношении налоговых обязательств должны 

регулироваться налоговым законодательством, а не договором с поручителем.  

Далее рассмотрим регулирование вопроса о истребовании уплаченных сумм со стороны ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Данным законодательным актом установлено: средства, предоставленные 

должнику для удовлетворения требований уполномоченных органов, считаются предоставленными на условиях 

договора беспроцентного займа, срок возврата которого определен моментом востребования. То есть, у 

поручителя и должника возникают частно-правовые отношения (самостоятельное денежное требование – 

беспроцентный займ до востребования).  

Исходя из вышесказанного следует, что в ст. 74 НК РФ будет логичным включить фрагмент из ст. 156 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части того, что средства, предоставленные должнику для 

удовлетворения требований уполномоченных органов, считаются предоставленными на условиях договора 

беспроцентного займа, срок возврата которого определен моментом востребования. Таким образом будет 

соблюден принцип юридического равенства частных лиц (поручителя и должника) и урегулирован момент права 

требования, присущее отношениям, носящих характер подчинения. 
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Аннотация.  
В данной статье исследуется проблематика категории «справедливости» как ценность общества в свете 

работы социальных теоретиков Л. Тевено и Л. Болтански «Критика и обоснование справедливости: социология 

градов» на примере рыночного и гражданского градов. Автор анализирует категорию «справедливость» в 

понимании французских теоретиков в этико-аксиологическом контексте. В статье приводиться анализ 

справедливости через «призму» ценностей вышеперечисленных градов оправдания действия акторов, 

проводится сравнительный анализ между ценностными обоснованиями справедливости данных миров и 

делаются определённые выводы. 

 

Annotation.  
This article explores the problems of the category of "justice" as a value of society in the light of the work of 

social theorists L. Teuveno and L. Boltanski "Criticism and justification of justice: sociology of cities" on the example of 

market and civil cities. The author analyses the category of "justice" in the understanding of French theorists in an ethical-

acciological context. The article presents the analysis of justice through the "prism" of values of the above mentioned hail 

of justification of actors' actions, makes a comparative analysis between the values of justice of these worlds and draws 

certain conclusions. 

 

Ключевые слова. Политическая философия, социология, справедливость, ценность, социальная теория 
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Проблема справедливости волновала умы ещё с античных времён, когда Платон в одном из главных 

произведений своего философского творчества, в «Государстве», задаёт следующие вопросы: «Что есть 

справедливость?», «Справедливость есть благодетель сильных или слабых граждан?», «Какое государственное 

устройство является справедливым?» и т. д. Безусловно, данные вопросы охватывают все сферы жизни общества, 

которые так или иначе задевают интересы, взгляды каждого субъекта. 

Однако проблема справедливости, как отмечает Е.Б. Баторова, изначально исходит из этико-

аксиологической «плоскости», и с античности понятие «справедливость» рассматривалось как социальная 

ценность. Это связано с тем, что справедливость во времена Платона являлась господством добродетели, которая 

тождественна разумности и, следовательно, объективному основанию идеального общества [1, с. 76]. 

Аксиологический аспект базовой категории социальной и политической философии мы можем проследить у ряда 

следующих мыслителей. 
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Так, русский философ Вл. Соловьев выделял, как отмечает Е.В. Карчагин, четыре понимания 

справедливости, одно из которых понимается как правильное, должное, принятое обществом, потому что оно 

является истинным с точки зрения граждан. Не спроста данный термин часто употребляется философом как 

синоним выражений «верно» или «правильно». Так, например, Вл. Соловьев пишет о «справедливом 

отношении», которое непосредственно ведет к должному, правильному и верному пониманию сущности церкви, 

народа и государства как внешней формы существования человека [3, с. 20]. 

 

Французский философ Ж. Рансьер понимает справедливость как политическую ценность, на которое 

ориентируется политика, своим функционированием которая хочет актуализировать данную категорию. 

Справедливость – это благо для общества как единого и непоколебимого организма. Справедливость, по Ж. 

Рансьеру, «начинается лишь там, где под вопросом, чем именно граждане владеют сообща, где озабочены тем, 

как распределять формы отправления этих общих полномочий и контролировать их отправление. 

Справедливость является выбором самой меры, согласно которой каждая сторона получает лишь 

причитающуюся ей долю [4, с. 16]. 

 

Таким образом была представлена категория «справедливость» как ценность некоторых политических 

мыслителей. Однако для нашего исследования следует в первую очередь изучить понимание справедливости в 

этико-аксиологическом контексте в социальной теории Л. Тевено и Л. Болтански. Но перед этим стоит отметить, 

как понимали справедливость как таковую данные теоретики. Справедливость является центральной категорией, 

главный смысл которой заключается в оправдании действия или положения каждого актора в той или иной 

социальной действительности [7, c. 32]. Данная категория есть эквивалент плюрализма функционирования в 

зависимости от своих предпочтений, разных, можно сказать, индивидуальных представлений о добродетели. 

Более того, данные социальные установки субъектов изменчивы в силу обстоятельств в обществе. Данное 

понимание справедливости представлено как регулятивный принцип, который связан с ценностным пониманием. 

Представления о справедливости имплицитно или эксплицитно содержат импульс (пере)устройства общества по 

определенным принципам [2, с. 34]. Поэтому в нашем исследовании имеет смысл понимать трактовку о 

справедливости Л. Тевено и Л. Болтански в данном ключе. Если мы будем истолковывать понимание о 

справедливости данных представителей французской школы Моральной и политической социологии как 

ценность, то мы можем обнаружить, что справедливость понимается как некая данность иметь те или иные 

установки, которые регулируют жизнь субъекта как личности. Исходя из плюрализма функционирования, 

«социального существования», все акторы поступают тем или иным образом по отношению к остальным, так как 

они исходят из собственных ориентиров. Например, можно сказать, что индивидуализм для одних субъектов 

является добродетелю (быть индивидуальным означает быть собственником самому себе и в своём свободном 

выборе), тем не менее для других субъектов индивидуальность является пороком (свободный выбор одного 

человека вмешивается в жизнь другого, если не в жизнь определённого социума. Более того, среди определённых 

социальных групп индивидуальность интуитивно отождествляется с эгоцентричностью). 

 

Чтобы более подробно рассмотреть понятие «справедливость» как ценность, стоит провести 

герменевтический анализ основных ценностных аспектов рыночного и гражданского градов данных социальных 

теоретиков. 
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Общественная ценность рыночного модели формируется на основных идеях политической философии 

Адама Смита. Справедливость как категория в морально-аксиологическом контексте в данной философской 

модели проявляется как та, при которой главной ценностью общества является достижение ограниченных по 

количеству благ всеми людьми в ходе соперничества, конкуренции [2, с. 84-85].  

Свобода, индивидуальность, соревновательность – главные благодетели данного града. Субъекты 

данного отношения благоприятно расположены по отношению друг к другу, однако эгоцентричность данных 

субъектов проявляется открыто по отношению к себе подобным.  

Это связано с тем, что при существования данного града существуют редкие ресурсы, которыми 

субъекты хотят овладеть все. Ограничение в виде редкости, которое довлеет над распределением благ, порождает 

соперничество желаний в поле рынка. Обладание благами представляет собой форму выражения 

неудовлетворенных желаний иный по отношению к себе субъектов. 

Также данный этический принцип оправдывается мотивом поведения, который мы находим в концепции 

Адама Смита: эгоизм доходит до такого состояния, когда человек, который рад от получения желаемой вещи, 

становится еще осторожнее к окружающим и старается быть с ними как можно радушнее и проще. Такой образ 

действий одобряется, так как ожидали с его стороны пренебрежения и отчуждения. Несмотря на такое 

осторожное поведение, все-таки редко случается, чтобы он сохранил к себе наше расположение. Его скромное 

обращение с нами неискренне, и ему надоедает притворство. Так или иначе он оставляет прежних друзей, кроме 

тех, которые соглашаются быть от него в зависимости. Тем временем он с трудом приобретает новых [6, c. 61]. 

Таким образом, эгоизм становиться благом. Данная эгоцентричность, как отмечают Л. Тевено и Л. Болтански, 

вызвана не во благо установления морального доминирования над остальными субъектами или путём 

заслуживания авторитета, а во благо владения ограниченными ресурсами. И, как отмечает Е. Б. Баторова, 

богатство является мерой величия, так как данная добродетель указывает на то, что остальные индивиды не 

овладели редкими благами [1, с. 77]. Однако стоит заметить, что А. Смит, как далее отмечают французские 

исследователи, пишет о том, что субъекты, которые стремятся приобрести дорогие, но бесполезные вещей, не 

рациональны, не расчётливы и желающие быть тщеславными. Богатство и почести — суть не более чем обман и 

пустота. Осуждая «естественное пристрастие человека ко всему, что может отличить его от прочих людей», А. 

Смит пытается взвесить ценность дорогого и необходимого: «Мы можем еще спорить о том, что доставит больше 

пользы и удовольствия человеку, живущему на необитаемом острове: дворец или собрание вещиц, содержащихся 

в так называемом несессере?». Тщеславие, стремление получить одобрение других, то, на чем, как мы увидим 

далее, может основываться определенная форма согласия (репутационный порядок величия, grandeur de 

Г'opinion), тесно связаны в концепции Смита со стремлением к обладанию благами. Величие человека измеряется 

не оказываемым ему уважением и почетом (estime), а посредством богатства [2, с. 100-101]. Морально-

ценностные основания рыночного града таким образом выстраивается в теории Л. Тевено и Л. Болтански. 

 

Иным образом морально-ценностные основания выстраиваются в гражданском граде. Справедливость 

гражданского «града» основывается на основных идеях политической философии Жан-Жака Руссо. В 

гражданском граде справедливостью как общественной ценностью является данность быть частью каждого 

индивида в определённой системе объединяться во имя блага одной общей воли. Также ради общего блага 

каждый субъект в независимости от расы, пола, социального положения, наличия материальных благ и так далее 

поступается своими личными особенностями [2, с. 175]. Коллективность, единение, общность и солидарность 

являются основными ценностными ориентирами справедливости. Как отмечает приведённый Л. Тевено и Л. 

Болтански Ж.-Ж. Руссо в философском трактате «Об общественном договоре», душа субъекта возвышается, 
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гармонизируется в граде в том случае, если данный индивид отрекается от «сиюминутного удовлетворения 

частных интересов» и от индивидуальных желаний [2, c. 181]. Харизма, божественная воля монарха как 

добродетели не играют центральной и периферийной роли в данном виде организации социума. [2, с. 176]. 

Тщеславие среди людей также не играет никакой роли и, тем более, не является справедливой добродетелью. 

Тщеславие каждого человека никогда не содействует достижению «единого блага» [2, с. 177], так как тщеславие 

является источником эгоизма, самолюбия, которые, в свою очередь, способны разобщить социальные страты. 

Более того, каждый субъект в равной степени должен придерживаться более высоких предопределяющих 

мотивов действия каждой личности. Их действия являются общепризнанными свободами, целостностями, 

которые коллективным образом соблюдаются. Данная мысль нас непосредственно отсылает к мысли об 

общественном договоре Ж.Ж. Руссо: каждый из субъектов достаёт себя в общее достояние и ставит под высшее 

управление общей воли свою личность и свои силы, что в итоге приводит к образованию общего и цельного 

организма [5, с. 208]. Действие каждого есть проявление «общей воли» как воли всей системы. Аморально 

считается действие, которое обличает общее соглашение в частное, имеет по собой эгоистичный мотив в том 

плане, что есть конкуренция внутри системы. Человек, который ставит свои интересы на периферию и осознаёт 

весомость интересов всего общества, считается нравственно развитым, который понимает хрупкость и хаос, что 

могут повлечь за собой индивидуализм.  

Теперь нам стоит провести сравнительный анализ рыночного и гражданского градов. Если в первом 

граде главными ценностями являются индивидуальность, эгоизм во благо всем, чувство соревновательности, 

целесообразность в приобретении богатства и преодоление тщеславности, то во втором граде – коллективность, 

чувство должного общих представлений, преодоление частных побуждений, коллегиальность, взаимность. Как 

мы можем заметить, данные социальные системы противоположны. Но так ли это? Если вдуматься в этико-

аксиологические основания справедливости данных систем, то мы можем обнаружить, что индивидуальное и 

коллективное взаимны, так как индивидуальные общества рыночного града образовываются под такими идеями, 

которые бы позволили добиться нужных и полезных результатов в конкуренции, равно как и в гражданском 

граде, где субъекты также объединяются под общей концепцией. Если группа людей в первом граде не едина под 

общими принципами, то эгоизм перестанет быть полезным для подобных себе людей в социальной группе, что в 

свою очередь приведёт к распаду группы. Люди не выдержат в своей отчужденности от социальных систем 

конкуренции и не смогут достичь нужной для себя цели, ценной вещи. Аналогично может произойти и в 

гражданском граде. Однако здесь мы можем заметить разницу: если целью в рыночном граде является редкая 

вещь, то в гражданском граде – общее благо. Благо в первом граде играет роль инструмента, которая справедливо 

выстраивает систему конкуренции между организациями. Разница между мирами заключена в положении блага, 

благо как принцип и благо как конечная цель. Таким образом представлены обоснования справедливости как 

ценностные обоснования. 

Заключение. 

В ходе изучения справедливости как этико-аксиологической категории в рыночном и гражданском мире 

Л. Тевено и Л. Болтански мы можем сделать следующие выводы: 

1)  Справедливость является центральной категорией, главный смысл которой заключается в 

оправдании действия или положения каждого актора в той или иной социальной действительности. Данная 

категория есть эквивалент плюрализма функционирования в зависимости от своих предпочтений, разных, можно 

сказать, индивидуальных представлений о добродетели; 

2) Свобода, индивидуальность, соревновательность – главные благодетели рыночного мира 

социальной концепции Л. Тевено и Л. Болтански. Субъекты данного отношения благоприятно расположены по 
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отношению друг к другу, однако эгоцентричность данных субъектов проявляется открыто по отношению к себе 

подобным. Более того, центральное положение в этике данного мира занимает эгоизм, который представлен как 

благо, суть которого заключается в установлении самой собой не во благо установления морального 

доминирования над остальными субъектами или путём заслуживания авторитета, а во благо владения 

ограниченными ресурсами; 

3) Тщеславие, стремление к бесполезным, но к богатым, редким вещам являются пороками, 

аморальными принципами рыночного мира; 

4) В гражданском граде справедливостью как общественной ценностью является данность быть 

частью каждого индивида в определённой системе объединяться во имя блага одной общей воли. 

Коллективность, единение, общность и солидарность являются основными ценностными ориентирами 

справедливости. Душа субъекта возвышается, гармонизируется в граде в том случае, если данный индивид 

отрекается от «сиюминутного удовлетворения частных интересов» и от индивидуальных желаний; 

5) Индивидуализм, эгоизм, преобладание частных интересов являются пороками, аморальными 

принципами гражданского мира; 

6) Согласно данным этико-аксиологическим принципам, гражданский град и рыночный град по 

отношению друг к другу противоположны; 

7) Однако, несмотря на противоположность, существование субъектов согласно ценностными 

обоснованиями во многом схожи: что индивидуальное и коллективное взаимны, так как группы рыночного града 

образовываются под такими идеями, которые бы позволили добиться нужных и полезных результатов в 

конкуренции, равно как и в гражданском граде, где субъекты также объединяются под общей концепцией. Если 

группа людей в первом граде не едина под общими принципами, то эгоизм перестанет быть полезным для 

подобных себе людей в социальной группе, что в свою очередь приведёт к распаду группы; 

8) Благо в рыночном граде является принципом справедливого сосуществования, а в гражданском 

граде целью всего общества; 

 Понимание Л. Тевено и Л. Болтански о центральной категории социально-политической мысли в данном 

плане тесно связанно с категорией «ценность» как таковой. Справедливость безусловно является отправной 

точкой функционирования акторов в бытовой среде. Более того, оправдания действия имеют под собой 

представления о благодетели, которые имеются у определённых индивидов. Основные добродетели мы 

проследили в ходе анализа рыночного и гражданского града социальных теоретиков.  

 

Список используемой литературы: 

1. Баторова, Е. Б. Две концепции справедливости как метаэтического принципа философии 

гражданского общества // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология. 

Философия. – 2009. – № 6. – С. 76-80 

2. Болтански, Л., Тевено, Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов / Л. 

Болтански, Л. Тевено; пер. с фр. О.В. Ковеневой; науч. ред. перевода Н. Е. Колосов. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2013. – 576 с. 

3. Качгарин, Е. В. Идея справедливости в философии Вл. С. Соловьева // Вестник Волгоградского 

государственного университета. – 2009. – № 2 (10). – С. 19-24 

4. Качгарин, Е. В., Сивков, Д. Ю. Политика и справедливость в философии А. Бадью и Ж. Рансьера // 

Вестник Волгоградского государственного университета. – 2014. – № 2 (22). – С. 12-19 

5. Руссо, Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Ж. Ж. Руссо; пер. с фр. – М.: «КАНОН-пресс», 

«Кучково поле», 1998. –  416 с. 

6. Смит, А. Теория нравственных чувств / А. Смит; вступ. ст. Б. В. Мееровского; Подгот. текста, 

коммент. А. Ф. Грязнова. – М.: Республика, 1997. – 351 с. 

7. Харходин, О. В. Прагматический поворот: социология Л. Болтански и Л. Тевено // Социологические 

исследования. – 2007. –  № 1. – С. 32-41 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

520 

Субстратегии манипуляции общественным мнением при проведении пенсионной 

реформы в РФ 
 

Substrategies of the manipulation of public opinion during the pension reform in the Russian 

Federation 
 

Моругина И.Н. 
Студент 2 курса магистратуры,  

ф-т журналистики,  

Санкт-Петербургский государственный университет,  

РФ, г.Санкт-Петербург 

e-mail: irinamorugina.job@yandex.ru  

 

Morugina Irina 

2nd year student 

Faculty of Journalism 

St. Petersburg State University 

Russia, St. Petersburg 

e-mail: irinamorugina.job@yandex.ru 

 

Аннотация.  

Пенсионная реформа стала ярким примером непопулярного политического решения. Поскольку 

непопулярность принятого на государственном уровне решения априори не вызывала сомнения, то во избежание 

конкурентно-политических и имиджевых «издержек» «партия власти» использовала в публичном 

коммуникационном пространстве механизм коммуникационной амортизации, направленный на профилактику 

негативного общественного мнения и недовольства целевых аудиторий, а также на минимизацию политических 

потерь в виде рейтингов и итогов выборов. Амортизационный механизм противодействия социальному 

недовольству включал использование целого ряда коммуникационных стратегий и тактических приемов. В 

процессе исследования аутентичного материала выявлены субстратегии, обеспечивающие эффективность общей 

коммуникационной стратегии манипулирования мнением целевых аудиторий при принятии непопулярного 

политического решения. Ряд субстратегий, способствующих реализации стратегии манипуляции общественным 

мнением при проведении пенсионной реформы в России, рассмотрены в данной статье. 

 

Annotation. 

Pension reform has become a prime example of an unpopular political decision. Since the unpopularity of the 

decision made at the state level a priori was not in doubt, in order to avoid competitive political and image “costs”, the 

“party of power” used a communication depreciation mechanism in the public communication space aimed at preventing 

negative public opinion and dissatisfaction of target audiences, as well as minimization of political losses in the form of 

ratings and election results. The depreciation mechanism of counteracting social discontent included the use of a number 

of communication strategies and tactics. In the process of researching authentic material, substrate strategies were 

identified that ensure the effectiveness of the overall communication strategy of manipulating the opinions of target 

audiences when making an unpopular political decision. A number of substrategies contributing to the implementation of 

the strategy of manipulating public opinion during the pension reform in Russia are considered in this article. 

 

Ключевые слова: коммуникационная стратегия, коммуникативная тактика, пенсионная реформа, 

«партия власти», политическое решение, субстратегия. 

 

Key words: communication strategy, communication tactics, pension reform, "party of power", political 

decision, substrategy. 

 

Проблемы изучения коммуникационных стратегий и тактических приемов их воплощения давно 

находится в поле зрения как отечественных, так и зарубежных учёных и представлены в трудах О.С.Иссерс, 

О.Н.Паршина, О.Л. Михалева, E. Barton и других исследователей. 

В современной науке существуют различные подходы к самому понятию «коммуникационная 

стратегия». В большинстве своём они (подходы) являются непротиворечивыми, но отличаются дополняющими 

объем понятия компонентами. В нашем понимании коммуникационная стратегия  общая концептуально 

заданная речеповеденческая линия коммуникатора ради достижения цели при воздействии на коммуниканта.  
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При принятии непопулярных решений на фоне протестных настроений  граждан преследуется целью создать 

устойчивую лояльность целевых аудиторий путем манипулирования общественным мнением.  

При этом под коммуникационной тактикой понимается совокупность коммуникативных инструментов 

(месседжей, аргументов, решений, иных публичных действий, медиарилейшнз и некот.др.), используемых в 

процессе взаимодействия с ЦА и направленных на достижение целей, которые были изначально 

сформулированы. 

Стоит отметить, что в настоящее время не существует единой классификации коммуникационных 

стратегий. Это обусловлено тем, что на современном этапе развития технологий само взаимодействие с ЦА 

представляет собою не до конца осмысленный информационно-коммуникационный феномен.  Последний 

находится в прямой зависимости от особенностей коммуникационных ситуаций, их многообразия, 

взаимодействия и взаимообусловленности, высокой скорости реагирования коммуникантов (актора и его 

целевых аудиторий) на месседжи, доводы, мотиваторы и демотиваторы при учёте оценок и мнений для принятии 

решений.  

В основу настоящего исследования положена классификация коммуникационных стратегий 

С.А.Дацюка. Учёный различает три основных типа стратегий: презентационную, конвенциональную и 

манипулятивную. Каждая из них соответствует той или иной коммуникационной цели – информирования, 

договора и паритета, перевода интереса коммуникатора в интерес его целевой аудитории.  

Как показал анализ фактического материала, промежуточное положение между коммуникационной 

стратегией и тактикой занимает субстратегия, или конкретное ситуативное проявление коммуникационной 

стратегии.  

В процессе исследования было выявлено, что достижение изначально сформулированной 

коммуникационной цели является затруднительным без применения такого дополнительного коммуникативного 

инструмента как субстратегия  разновидность реализации стратегии.  

Понятие «субстратегии» не закреплено ни в прикладной медиасфере, ни в науке «коммуникативистика». 

Однако обращение к словарям иностранных слов и двуязычным отраслевым словарям  (в англо-русском словаре 

военных терминов «субстратегия» трактуется  как «вторичная или вспомогательная стратегия») позволило 

сформулировать общенаучную дефиницию: субстратегия –  это частный, подчиненный по отношению к главной, 

случай проявления стратегии.  

С учётом особенностей предмета изучения в сфере коммуникаций под термином «субстратегия» 

понимаем частное проявление общей (универсальной) коммуникационной стратегии в соответствии с 

конкретными целями, задачами, мотивами,  портретом целевой аудитории, а также общественным настроением, 

государственной, социальной и политической повесткой дня. 

Реализация пенсионной реформы 2018 года является ярким примером использование 

коммуникационной стратегии манипулирования общественным мнением, а также реализации при этом целого 

ряда субстратегий, позволяющих минимизировать недовольство по поводу предполагаемого и осуществляемого 

непопулярного политического решения и добиться молчаливой лояльности целевых аудиторий. 

Стратегии манипуляции общественным мнением при проведении пенсионной реформы в России 

способствовали следующие субстратегии. 

Субстратегия экспертной аргументации с опорой на авторитетное мнение выражается в 

предоставлении группой ученых из  Высшей школы экономики исследования под названием «Демографический 

контекст повышения возраста выхода на пенсию». В нем научно обосновывается необходимость и 

неотвратимость проведения пенсионной реформы в РФ. Соавтор доклада Лилия Овчарова, директор Института 
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социальной политики НИУ ВШЭ, убеждена в том, что «если дальше тянуть резину с пенсионной реформой, то к 

2035 году коэффициент замещения снизится до 25%, при том что оптимальным считается 40%».  

Субстратегия  общественно-политического реминисцирования обнаруживается в отсылках 

представителей «партии власти» к кризису в пенсионном обеспечении тридцати- и двадцатилетней давности.  

Так, 26 июля 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам 

весенней парламентской сессии  заявила о том, что «недопустимо повторить 90-е годы, когда до года пенсии не 

платились, были очень маленькие, у государства не было возможностей, ресурсов их платить».  

Субстратегия прецедентного апеллирования к мировому опыту состоит в обращении к примерам 

проведения пенсионной реформы за рубежом. Российский экономист Владимир Мау назвал решение о 

повышении пенсионного возраста взвешенным и давно назревшим: «Практически все страны мира нашего 

уровня экономического развития и выше перешли примерно на эти параметры пенсионного возраста».  

Субстратегия футуристического запугивания, или неблагоприятного прогнозирования 

проявляется декларированием  ухудшающейся внутренней экономической и демографической ситуации как 

объективной данности. Президент ассоциации предпринимателей «ОПОРА России» Александр Калинин 

поддержал идею повышения пенсионного возраста. По его мнению, «если условия выхода на пенсию не менять, 

то совсем скоро один пенсионер будет жить на пенсионные отчисления одного работающего человека», то есть 

беспросветно нищенствовать.  

Субстратегия социостатусной гомогенизации проявляется демонстрацией постепенного массового  

повышения пенсионного возраста мужчин и женщин: «изменения будут плавными, повышение пенсионного 

возраста пройдет постепенно», – пообещал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Изменения в 

пенсионном законодательстве первыми коснутся  мужчин, родившихся в 1959 году, и женщин 1964 года 

рождения, которые выйдут на пенсию в 2020 году.  

Субстратегия социоцензной дифференциации обнаруживается «в исключении» ряда категорий  

граждан из поправок в пенсионное законодательство: льготные категории работников (медки, педагоги, артисты), 

коренные жители Крайнего Севера, женщины с тремя и более детьми, а также мужчины (женщины) со стажем 

более 42 (37) лет. Реформа также не предполагает изменений для представителей профессий, связанных с 

тяжелыми или опасными условиями труда и работ с вредными веществами. 

Субстратегия социальной гарантированности предполагает повышение пенсионного возраста, но в 

сопровождении ряда  дополнительных гарантий для людей предпенсионного возраста: создание налоговых льгот, 

повышение пособия по безработице и др. «Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, 

добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. 

В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан 

предпенсионного возраста более чем в два раза», – заявил в своем телеобращении к гражданам России президент 

Владимир Путин. 

Субстратегия профессиональной гарантированности реализуется обещанием переквалификации для 

предпенсионеров и / или повышения  профессиональной квалификации за счет государства. «Нам очень важно 

не потерять ни одного профессионала и приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем 

при приеме на работу», – заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании по развитию 

экономики и социальной сферы 26 июня 2018 года. 

Таким образом, исследование показало: коммуникационная стратегия  манипуляции общественным 

мнением в ходе подготовки и проведения пенсионной реформы в России реализуется целым рядом конкретных 

субстратегий, направленных на создание лояльности целевых аудиторий к непопулярным решениям властей. С 
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учётом первоначально протестных настроений они (субстратегии) послужили своеобразным амортизатором 

негатива со стороны целевых аудиторий предпенсионеров с гендерными различиями и обеспечили 

беспротестную реализацию непопулярного решения. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются вопросы понятия и классификации существенных условий договора согласно 

положениям действующего гражданского законодательства, а также сложившимся научным подходам. На основе 

анализа судебной практики делается вывод о том, когда договор считается заключенным в случаях, когда 

существенное условие не было согласовано его сторонами. 

 

Annotation.  

The article deals with issues concerning the notion and classification of essential conditions of the contract 

according to the current civil legislation and prevailing scientific approaches. Based on the analysis of court practice the 

conclusion is made about situations when a contract is considered to be concluded without finalizing its essential terms 

by parties. 

 

Ключевые слова: существенные условия договора, предмет договора, объект договора, заключение 

договора. 
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Существенные условия договора как правовая категория выступают неотъемлемой составляющей 

критериев его заключенности. Гражданский кодекс РФ к таковым критериям относит согласование названных 

условий контрагентами, что необходимо для вступления договора в силу. Именно существенные условия, 

отраженные в тексте договора, регулируют возникающие между сторонами обязательства в объемах, 

продиктованных требованиями закона, а также усмотрением самих сторон. 

Вышесказанное вытекает, в частности, из положений ГК РФ, которые предусматривают классификацию 

существенных условий договора. Она включает: условия, характеризующие предмет договора; условия, которые 

должны содержаться в договоре в силу прямого указания закона или иного правового акта; условия, которые 

заявлены стороной как подлежащие согласованию и включению в текст договора (ст. 432 ГК РФ). Рассмотрим 

перечисленные условия в отдельности. 

В действующем законодательстве отсутствует определение предмета договора, что породило дискуссии 

в правовой доктрине. В научной литературе можно встретить три подхода к определению содержания 

рассматриваемого понятия. Согласно первому подходу, предмет договора образуют объекты материального мира 

(соответственно, применительно, например, к договору подряда предметом будет выступать изготовленная 

вещь). Сторонники второго подхода к предмету договора относят поведение сторон, которое заключается в 

совершении определенных действий или, напротив, бездействии (например, наниматель обязан воздерживаться 

от действий, влекущих ухудшение состояния жилья). И, наконец, третий подход объединяет в себе предыдущие, 

раскрывая предмет договора как поведение сторон и объекты материального мира, на которые оно направлено.  
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На наш взгляд, наиболее универсальным является именно второй подход, поскольку, во-первых, отнюдь 

не все договорные обязательства предполагают воздействие на материальные объекты; а, во-вторых, для 

сущности обязательства может быть безразлично, на какие материальные объекты осуществляется воздействие. 

В качестве примеров можно привести, соответственно, оказание консультационных услуг в устной форме, 

оказание образовательных услуг с применением технических и программных средств, которые, как правило, не 

относятся к юридически значимому содержанию услуги. 

Как отмечает Е.Ю. Руденко, проблемный характер носит вопрос соотношения таких понятий, как 

«предмет договора» и «объект договора». По мнению автора, названные категории должны рассматриваться как 

тождественные, соответственно, предмету и объекту гражданского правоотношения, которое в данном случае 

урегулировано нормами договора [1, с. 64]. Нельзя не отметить, что в научной литературе существуют 

аналогичные вышеизложенным подходы к определению понятия «объект правоотношения», оперирующие 

категориями «действие, бездействие (поведение)» и «материальные и нематериальные блага». Тем не менее, 

наибольшее распространение получила точка зрения, согласно которой объектами правоотношений выступают 

объекты гражданских прав, указанные в ст. 128 ГК РФ (материальные и нематериальные блага). При этом 

наиболее наглядно разницу между предметом и объектом договора можно увидеть у В.В. Витрянского на 

примере договора купли-продажи. Автор, в частности, указывает, что предмет названного договора составляют 

действия сторон, связанные с передачей определенной вещи (товара), а также его оплатой. Условие же о 

наименовании и количестве товара, подлежащее обязательному согласованию сторонами, касается не предмета, 

а объекта договора [2, с. 16].  

Вторую группу существенных условий составляют положения, которые прямо поименованы в тексте 

нормативно-правового акта как существенные либо которые определены в тексте нормативно-правового акта как 

подлежащие обязательному согласованию («необходимые условия»). В качестве примера необходимого условия 

можно привести начальный и конечный сроки выполнения работы, которые в соответствии со ст. 708 ГК РФ 

указываются в договоре подряда. Перечень существенных условий договора, прямо названных в качестве 

таковых, содержится в Федеральном законе от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» применительно к договору о реализации туристского продукта (ст. 10). 

Определение существенных условий поименованных договоров не вызывает трудностей, поскольку они, 

как правило, содержатся в тексте нормативно-правовых актов. Трудности могут возникнуть с непоименованными 

договорами, поскольку в отношении них не действуют правила, предусмотренные гражданским 

законодательством (что, однако, не исключает возможности применения аналогии закона). 

Тем не менее, как для поименованных, так и для непоименованных договоров тождественную 

значимость имеет третья группа существенных условий - условия, заявленные сторонами как подлежащие 

обязательному согласованию на стадии заключения договора. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда 

РФ, приведенным в Постановлении Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49, такие 

условия должны расцениваться как существенные даже в тех случаях, когда они могут быть восполнены 

диспозитивными нормами. Так, одна из сторон предлагает согласовать цену договора, хотя последняя и может 

быть определена по правилам ст. 424 ГК РФ. Как отметил Пленум, если стороны не пришли к соглашению 

касательно предложенного условия, договор не может считаться заключенным. 

Однако в тех случаях, когда одна из сторон приняла исполнение по договору или иным образом 

продемонстрировала, что считает договор действующим, то она не вправе заявлять требование о признании 

договора незаключенным, если это противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ). Указанное 

правило не утратило своей актуальности с распространением коронавирусной инфекции, послужившим 
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основанием для возникновения обязанности арендодателя по предоставлению отсрочки по уплате арендных 

платежей. В частности, в качестве подтверждения арендодателем действия измененных условий (с отсрочкой 

платежей до 1 октября 2020 года) Верховный суд РФ назвал отсутствие возражений по поводу новых сроков 

оплаты по договору, а также совершение действий, свидетельствующих о намерении арендодателя предоставить 

отсрочку в тех случаях, когда дополнительное соглашение фактически не было заключено (Обзор по отдельным 

вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции Covid-19 № 2: утв. 

Президиумом Верховного суда 30 апреля 2020 года). 

Необходимо отметить, что положения п. 3 ст. 432 ГК РФ представляют собой переработанную часть ст. 

446.1 ГК РФ, посвященную вопросам оспаривания заключенного договора и включенную в проект федерального 

закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно названной 

статье, характер условия имеет прямое влияние на правовые последствия его несогласования, которые могут 

различаться. Так, несогласование предмета договора влечет признание его незаключенным по требованию одной 

из сторон; несогласование иных существенных условий, которые при этом не могут быть восполнены 

диспозитивной нормой федерального закона или иного нормативно-правового акта, могут являться основанием 

для признания договора незаключенным как по инициативе суда, так и по инициативе одной из сторон.  

Хотя рассматриваемая статья не вошла в действующий ГК РФ, правоприменители признают договор 

заключенным, если существенное условие не было согласовано, но впоследствии стороны действовали таким 

образом, что необходимость его согласования отпала (в том числе в случае его выполнения). Кроме того, 

несогласованность предмета договора отнюдь не всегда влечет признание его незаключенным. Согласно 

сложившейся практике, неопределенность предмета договора может свидетельствовать о его незаключенности 

до момента исполнения, в то время как совершение сторонами действий по выполнению своих обязательств 

устраняет такую неопределенность, что позволяет в конечном итоге считать договор заключенным 

(Постановление ФАС Центрального округа от 27 августа 2013 г. по делу № А08-867/2012). Указанный подход 

нашел дальнейшее развитие: как указал Арбитражный суд г. Москвы, «нельзя признать договор незаключенным, 

если одна сторона исполнила, а другая приняла исполнение по договору» (Решение от 12 апреля 2019 г. по делу 

№ А40-264451/2018). 

В свете вышеизложенного необходимо отметить, что в научной литературе существует альтернативный 

подход к классификации существенных условий договора. В частности, А.П. Тельцов подразделяет их на три 

группы: объективно-необходимые, логически-необходимые и субъективно-необходимые [3, с. 30-31]. К 

объективно-необходимым условиям автор относит условия, которые прямо определены в таковом качестве в 

законе или ином нормативно-правовом акте. Применительно к договору купли-продажи это наименование и 

количество товара, которые должны быть включены в текст договора при согласовании его предмета. Логически-

необходимые условия, по мнению автора, хотя и не поименованы в законодательстве в качестве существенных, 

являются неотъемлемой составляющей договора, отражая его правовую сущность. К ним, например, относятся 

цена, ассортимент товаров, сроки исполнения обязательств, без которых не обойтись при составлении договора 

купли-продажи. Для договора аренды логически-необходимыми будут условия о сроках аренды и размере 

арендной платы. В качестве существенных они рассматриваются также О.А. Иншаковой и М.Ю. Козловой, но с 

традиционной точки зрения – как подлежащие включению в текст договора по усмотрению сторон, а не в силу 

указания закона или логической целесообразности [4, с. 89]. 
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Примечательно, что согласно А.П. Тельцову наличие или отсутствие таких условий не влияет на 

действие договора, соответственно, автор фактически расширил содержание рассматриваемой правовой 

категории, частично выведя ее из-под регулирования норм ГК РФ, предусматривающих согласование 

существенных условий в качестве единственного и обязательного критерия заключенности договора. 

Наконец, субъективно-необходимые условия включаются в текст договора по инициативе сторон, при 

этом они носят дополнительный характер и могут содержаться как в текстах нормативно-правовых актов, так и 

в примерных формах, разработанных специалистами-практиками. Рассматриваемые условия формулируются в 

тексте договора согласно правовым предписаниям, а также по усмотрению сторон, и к ним, по мнению А.П. 

Тельцова, можно отнести: условия о таре (упаковке), о порядке оплаты, моменте перехода права собственности 

на товар.  

В свете вышеизложенного представляется, что различия между логически-необходимыми условиями, не 

влияющими на действие договора, и субъективно-необходимыми носят весьма условный характер, поскольку 

фактически они приобретают существенный характер в силу включения их в текст договора и значимость 

каждого из таких условий может изменяться в зависимости от обстоятельств заключения договора, а также их 

индивидуальной оценки сторонами.  

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Существенные условия договора – это положения, которые прямо поименованы в качестве 

существенных или определены как необходимые для включения в текст договора в статьях законов или иных 

нормативно-правовых актов, либо заявлены к согласованию одной из сторон на стадии заключения договора. 

2. Согласование всех существенных условий для конкретного вида договора является критерием его 

заключенности, при этом договор также считается заключенным, если существенное условие не было 

согласовано, но впоследствии стороны действовали таким образом, что необходимость его согласования отпала  

(в том числе в случае выполнения условия). 

3. Разделение существенных условий на логически-необходимые и субъективно-необходимые видится 

нецелесообразным, поскольку фактически они приобретают существенный характер как часть договора. Кроме 

того, значимость каждого из таких условий может изменяться в зависимости от обстоятельств заключения 

договора, а также их индивидуальной оценки сторонами. 
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Аннотация. 

Банковская система Китая по-своему уникальна, она имеет ряд отличительных особенностей, которые 

было бы интересно изучить и, возможно, перенять многим странам мира. На современном этапе перед 

китайскими банками стоит много проблем, но и открывающиеся перспективы дают надежду на развитие этого 

сектора. Актуальность данной работы заключается в том, что китайские банки – это одни из крупнейших банков 

мира, они реализуют большое количество инвестиционных проектов по всему миру, внедряют передовые 

инновационные технологии в свою деятельность и обслуживают огромное количество клиентов. В данной работе 

даётся характеристика банковской системы КНР, описывается функционирование её составных частей, 

анализируются основные тенденции, описываются проблемы и приводятся пути их решения. 

 

Annotation. 

The banking system of China is unique in its own way; it has a number of distinctive features that would be 

interesting to study and possibly adopt from many countries of the world. At the present stage, Chinese banks face many 

problems, but the opening prospects give hope for the development of this sector. The relevance of this work is that 

Chinese banks are one of the largest banks in the world, they implement a large number of investment projects around 

the world, introduce advanced innovative technologies in their activities and serve a huge number of customers. This 
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paper gives a description of the banking system of China, describes the functioning of its components, analyzes the main 

trends, describes the problems and ways of solving them. 

 

Ключевые слова: Китай, банковская система, цифровизация, FinTech. 

 

Key words: China, banking, digitalization, FinTech. 

 

Для начала стоит описать структуру банковского сектора. Считается, что в Китае двухуровневая 

банковская система (хотя некоторые специалисты говорят  ней, как о трёхуровневой). Первый уровень 

традиционно состоит из Центрального банка – Народного банка Китая, второй уровень – все остальные банки.  

Центральный банком является Народный банк Китая. Также выделяют: 

 Политические банки: Государственный банк развития, Импортно-экспортный банк Китая, Банк 

Китая по развитию сельского хозяйства.  

 Государственные коммерческие банки: Торгово-промышленный банк Китая, Банк Китая, 

Сельскохозяйственный банк Китая, Народный строительный банк Китая.  

 Более 120 акционерных коммерческих банков.  

 Городские банки Шанхая, Пекина и др.  

 Другие финансовые учреждения: городские и сельские кредитные кооперативы, сельские 

коммерческие банки, инвестиционные трастовые компании, финансово-кредитные компании, иностранные 

банки. 

Говоря о проблемах развития банковской сферы в КНР, стоит отметить высокую степень 

государственной монополии – в стране крайне низкая доля частных банков, а также иностранных банков. Второй 

проблемой являются безнадёжные кредиты – специфическая черта китайских банков, многие китайцы так и не 

возвращают кредиты.  

Далее хотелось бы дать характеристику тем видам банков, которые являются наиболее значимыми для 

Китая. Большая четвёрка государственных коммерческих банков – это самые крупные банки мира, они 

отличаются высокой надёжностью и широкой филиальностью, работают со всеми категориями клиентов; 

предоставляют наиболее широкий спектр услуг.  

Второй вид банков - политические банки. Эти банки созданы для некоммерческого кредитования. Они 

полностью находятся в госсобственности, не акционерные. Обслуживают только государство и финансируют 

госпроекты. Их деятельность связана с крупными инфраструктурными проектами; стимулированием экспорта и 

финансированием сельского хозяйства.  

Третий вид – это акционерные коммерческие банки. Они имеют:  

 Более низкий уровень задолженности;  

 Более высокую прибыльность; 

 Менее 20 % в совокупных банковских активах.  

Акционерные коммерческие банки находятся в собственности различных госкомпаний, 

государственных агентов и негосударственных предприятий. Некоторые из них имеют листинг на бирже. Из 

более 120 банков иностранное участие есть в порядка 10 банках.  

Четвёртый вид банков - городские банки. Их основной деятельностью является финансирование 

поддержания и развития городской инфраструктуры. Банки данного вида существуют в наиболее крупных 

городах Китая. 

И последний вид -  другие финансовые учреждения. Здесь мы говорим о городских и сельских кредитных 

кооперативах, сельских банках, инвестиционных банках, и т.д. Сюда также относят иностранные банки. 
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Одной из самых отличительных черт китайской банковской системы является развитие теневой 

банковской системы – совокупности небанковский финансовых учреждений, которые выполняют 

посреднические функции в сфере кредитования домашних хозяйств и предприятий реального сектора экономики. 

Она находится вне сферы прямого контроля и регулирования со стороны официальных надзорных органов. До 

2017 года теневой сектор рос и имел огромный объём (порядка 55 трлн. юаней). Развитие теневого банкинга, на 

мой взгляд, связано с тем, что китайская банковская система нацелена на поддержку госпредприятий и крупного 

бизнеса, а малые и средние предприятия, а также физические лица сталкиваются с нехваткой заёмного капитала. 

При этом в теневых банках ставка кредита выше, чем в легальных банках,  отсутствуют гарантии по кредитам. С 

2014 года КНР борется с теневым сектором, а с 2017 меры ужесточаются. Основными участниками теневого 

сектора в Китае являются неформальные кредиторы: трастовые компании, инвестиционные фонды и лизинговые 

фирмы. Банки же выступают в роли посредников, главным образом, посредничество осуществляется через 

забалансовые операции банков.  

Для понимания банковской системы Китая стоит рассмотреть виды операций, а для выделения 

особенностей имеет смысл провести их сравнение с операциями в другой стране. Такой страной была выбрана 

соседняя Россия, которая имеет во многом схожую структуру, хоть и отличную. Среди сходств можно выделить 

следующие операции: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных 

средств, векселей; купля-продажа иностранной валюты; выдача банковских гарантий; осуществление переводов 

денежных средств; выпуск облигаций, инкассирование, андеррайтинг; торговля государственными облигациями. 

Различия, присущие китайским банкам: предоставление банковских сейфов для хранения ценностей; выдача 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ссуд; оказание посреднических услуг в денежных сборах, 

произведении расчётов и страховании; межбанковское кредитование. Видно, что основные банковские операции 

схожи и выполняются в обеих странах, отличия же можно объяснить деловой традицией и нормами 

законодательства.  

Что касается рынка ценных бумаг, то тут банки могут: 

 осуществлять эмиссию; 

 приобретать ценные бумаги из своих средств; 

 выполнять посреднические операции. 

Наиболее активными участниками рынка ценных бумаг в Китае ожидаемо являются коммерческие банки. 

На данный момент в Китае около 50 банков, которые имеют листинг на бирже. При этом, в 1997 году Народный 

банк ввёл запрет для коммерческих банков на торговлю на бирже, из-за опасения финансового кризиса. Так в 

КНР возник межбанковский рынок облигаций, а в 2007 году появилась специальная платформа, которая 

объединила торговлю на биржевом и межбанковском рынках. Характерной особенностью рынка ценных бумаг 

является большая популярность облигаций, конечно же, преимущественно это гособлигации или облигации 

государственных компаний.  

На наш взгляд, в течение 10 лет самой главной тенденцией в банковском секторе Китая является 

цифровизация. Последние несколько лет китайские банки ускоряют цифровую трансформацию, ведь инновации 

способствуют росту эффективности операций и повышению качества услуг. По данным китайских экспертов, 

около 75%  банков Китая разрабатывают или уже разработали свои планы по внедрению тех или иных цифровых 

инструментов. [1] Одним из самых важных новшеств для китайских банков за последнее десятилетие стало 

активное внедрение интернет-технологий в финансовую среду. Этому способствовал ряд факторов. Для начала 
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это институциональные реформы в банковском секторе, банки занимались изменением своих бизнес-моделей 

для улучшения предоставляемых услуг и сохранения конкурентоспособности. Это в свою очередь 

осуществлялось путём развития мобильного банкинга, сайтов банков, расширением их функционала, с их 

помощью можно: осуществлять платежи и расчёты, управлять своими активами. По данным Deloitte, в 

мобильных приложениях банков наиболее часто используют функции проверки баланса и переводов. [2] Кроме 

интернет-технологий в китайский банкинг активно проникают такие инструменты как облачные вычисления, 

большие данные и искусственный интеллект. Это сказалось на том, что банки увеличили штат IT-специалистов. 

Также невозможно представить цифровизацию китайских банков без сотрудничества с местными 

высокотехнологичными компаниями, начиная от небольших FinTech проектов, заканчивая технологическими 

гигантами.  

Китайский FinTech быстро развивается. Он позволяет привлекать новых клиентов, делать финансовые 

продукты доступнее и зарабатывать на этом. По итогам 2020 года китайские банки могут получить 

дополнительный доход в размере 63,4 млрд. долл. США, [3]. Основными операциями, где небольшие стартапы 

или крупные IT-компании могу предложить свои продукты, являются платежи, переводы, кредитование и 

управление активами. Общей проблемой для внедрения инноваций остаётся нормативное регулирование, власти 

КНР обеспокоены теми рисками, которые могут возникнуть при использовании FinTech. Для защиты инвесторов 

и потребителей, а также для сохранения финансовой устойчивости рассматривается возможность принятия 

европейских стандартов защиты данных GDPR, однако, не понятно, будет ли этот документ ратифицирован. [4] 

Власти требуют от банков обращать особое внимание на кибербезопасность с помощью внутренних правил и 

ужесточения контроля. Кроме того, правительство и банки заинтересованы в экспертах по кибербезопасности, 

возможно, что будут предусмотрены как программы стажировок для выпускников китайских вузов, так и сами 

банки будут «воспитывать» собственных специалистов.  

Важным условием создания умного и открытого банка является развитая и эффективно существующая 

экосистема, которая должна функционировать благодаря синергии таких технологий, как искусственный 

интеллект, большие данные, облачные вычисления и блокчейн. Помимо возможности становиться более 

клиентоориентированными при помощи этих технологий банки могут снижать операционные и 

административные расходы, лучше контролировать риски, уменьшать их. Поэтому банки и оцифровывают 

традиционные услуги, создают универсальные предложения для клиентов. Кроме указанных технологий имеет 

большой потенциал использования роботов, которые в связке с искусственным интеллектом помогут 

обслуживать клиентов более эффективно.  

Некоторые банки при изменении своей бизнес-модели сокращали количество филиалов, но повышали 

эффективность и улучшали функционал оставшихся. Во многих приложениях китайских банков появились карты, 

чтобы клиенты могли найти работающее отделение, однако, зачастую поход в банк можно отложить, так как в 

мобильном приложении можно получить онлайн-консультацию. Большой потенциал для использования 

мобильного банкинга есть в сельских районах, это позволит сделать банки доступнее для сельских жителей. 

Через мобильное приложение банка фермеры смогут подать заявки на получение кредита, а также погашать его 

дистанционно, без визита в отделение банка. 

Далее стоит рассмотреть, к чему привели эти изменения в китайском банковском секторе. С помощью 

указанных выше технологий кредиты для малого и микробизнеса стали доступнее, а сами кредиты стали 

разнообразнее. Новые бизнес-модели банков позволяют удовлетворять новые потребности клиентов наиболее 

эффективно и быстро, а главное дешевле, ведь изменилось ценообразование. Дистанционное и многоканальное 

обслуживание клиентов позволяет сократить издержки и сделать банковские услуги более доступными. Кроме 
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того, цифровзация позволила проводить идентификацию личности клиентов и предоставлять им кредиты 

полностью автоматически и дистанционно. В дополнение к мобильным приложениям и интернет-банкингу банки 

также модернизируют сами отделения банков, чтобы и там оптимизировать и автоматизировать оказание услуг. 

Всё это требует гораздо меньше персонала, ведь для осуществления платежей, расчётов и переводов клиенты 

используют мобильное приложение и сайт банка, так в Торгово-промышленном банке Китая (ICBC) объём 

онлайн-транзакций составляет 98% всех транзакций, в то время как более половины клиентов банка пользуются 

услугами онлайн и офлайн. [5]  

Стремительное проникновение инноваций в банки было бы невозможно без имеющейся 

технологической инфраструктуры и стремительного развития интернет-технологий в Китае. Здесь стоит 

отметить как местные власти, которые отвечают за предоставление такого рода инфраструктуры, так и власти 

страны в целом, которые много лет проводят планомерную политику по всесторонней поддержке инноваций в 

стране. С другой стороны, это можно назвать реакцией на цифровизацию китайского общества, которое очень 

сильно зависит от мобильных приложений. Электронная коммерция, разнообразные сервисы и услуги, всё это 

переместилось в онлайн, поэтому появление эффективных мобильных приложений банков было лишь вопросом 

времени, так как в противном случае банк бы терял привлекательность для клиентов. Имеется уверенность в том, 

что тренд на цифровизацию в банковском секторе сохранится, так внедрение новых технологий позволяет 

обслуживать клиентов быстрее, дешевле и качественнее.  

Но не только банки второго уровня китайской банковской системы думают о внедрении инноваций, их 

пользу видит и Народный банк. В китайском Центробанке не исключили возможность запуска цифрового юаня. 

Начать стоит с того, что в 2017 году в Китае запретили биржи криптовалют и ICO, даже пользоваться 

криптовалютой на территории КНР было нарушением закона. В начале 2019 года Государственный комитет по 

развитию и реформам опубликовал так называемый негативный список, в который вошёл майнинг криптовалют. 

Но к концу года в обновлённом списке майнинга уже не было. Существует вероятность, что китайские власти 

пересмотрели свои взгляды из-за нового проекта компании Facebook. Компания анонсировала проект 

криптовалюты Libra, которая призвана быть наднациональной. Учитывая то, что пользователями сервисов 

компании являются почти 2,5 млрд. человек,  такой проект может серьёзно изменить мировую финансовую 

систему. В Китае Libra восприняли как стимул созданию собственной цифровой валюты. Но при этом Китай 

очень чётко заявляет, что криптовалюты должны регулироваться государством. Немного жаль, что проект 

криптовалюты был запущен в 2014 году, и так долго ждал своего часа. Возможно, что скоро нам стоит ждать 

проект крипто-юаня, который эмиссирует Народный банк Китая, а потом через коммерческие банки введёт их в 

оборот.  [6] И именно такой вариант развития события представляется наиболее возможным, только при полном 

контроле государства криптовалюты могут войти в жизнь китайцев. Такая криптовалюта будет иметь все 

преимущества блокчейна и при этом гарантии государства.  

И в последнее время КНР стремится как можно скорее выпустить свою цифровую валюту. В мае Китай 

запустил пилотные версии платежей в новой цифровой валюте в четырех крупных городах. Данная валюта 

функционирует через интеграцию с платежной системой городов. В Сучжоу цифровая валюта будет 

использоваться для оплаты транспорта, а в Сюнъане – для оплаты продуктов питания и покупок в розничной 

торговле. Китай заинтересован в быстром введении государственной цифровой валюты из-за того, что хочет 

добиться контроля над потоком денег в сфере электронной коммерции, здесь имеются в виду платежи в системах 

Alipay и WeChatPay. [7] При этом стоит отметить, что Китаю выпадает исторический шанс стать лидером в этой 

отрасли, так как такие проекты как Libra или Ton, вынуждены изменять свои системы или бороться с 

регуляторами. У Китая же такой проблемы не будет, наоборот государство оказывает всестороннюю поддержку 
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крипто-юаню. Возможно, что введение этой криптовалюты окажет серьёзное влияние на финансовую систему 

мира, так как примеру Китая могут последовать и другие страны. 

Подводя итог, стоит отметить основные проблемы банковской системы Китая и те положительные 

тенденции, которые в ней существуют. Банковский сектор в КНР имеет очень сильное государственное 

присутствие, что добавляет стабильности, но плохо сказывается на конкуренции. Крупные госбанки в небольшой 

степени доступны для малого бизнеса и физических лиц, которые вынуждены обращаться к теневому банкингу. 

Это большая проблема, так как объёмы теневого сектора были значительны, но последние годы власти стали 

проводить политику по борьбе с теневыми банками. Это значит, что необходимо создать альтернативу, которая 

удовлетворит этих клиентов. И решением этой проблемы стала цифровизация, которая упростила ряд процедур, 

сделал банковские продукты доступнее, а банкам позволяет лучше контролировать риски, государство же может 

эффективнее осуществлять надзор за банковским сектором.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основы пропаганды физической 

культуры в молодежной среде, а именно: определены основные понятия и категории, относящиеся к теме статьи, 

произведен анализ существующих подходов и методов решения проблемы, анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих и регламентирующих физическую культуру в РФ. 

 

Annotation. 

This article discusses the theoretical and methodological foundations of physical culture promotion in the youth 

environment, namely: the main concepts and categories related to the topic of the article are defined, the analysis of 

existing approaches and methods for solving the problem is made, the analysis of legal acts regulating and regulating 

physical culture in the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, пропаганда физической культуры, 

молодежь, физическое воспитание. 

 

Key words: physical culture, healthy lifestyle, promotion of physical culture, youth, physical education. 

 

Физическая культура, являясь одним из элементов жизнедеятельности человека, во многом влияет на 

качество его жизни. Отношение личности к физической культуре формируется в процессе физического 

воспитания. Согласно определению, представленному в Федеральном законе «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ, физическое воспитание представляет собой процесс, 

нацеленный на совершенствование физических качеств и возможностей человека, освоение им умений и знаний 

в области физической культуры и спорта для его всестороннего развития и достижения высоких показателей 

здоровья и уровня физической культуры. 

Далее необходимо определить трактовку термина «пропаганда физической культуры». В общем смысле 

пропаганда представляет собой различные формы (устная, печатная, наглядная, практико-ориентированная и др.) 

распространения и разъяснения идей, учений, взглядов, теорий, воздействующие на сознание и настроение 

широкого круга людей. Следовательно, пропаганда физической культуры представляет собой деятельность, 

нацеленную на распространение знаний и умений в области физической культуры и спорта. 

Н.В. Барышева полагает, что слабые стороны в физическом воспитании и развитии спортивной среды 

среди подростков, детей и молодежи аргументируются некоторыми проблемами. В перечне данных недостатков 

можно отметить:  

 слаборазвитую материально-техническую базу для занятий физической активностью;  
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 ограниченность в учебном плане выделяемого школьникам времени для занятий физической 

культурой;  

 низкая эффективность проводимых мероприятий по пропаганде физической культуры;  

 недостатки в профессиональной подготовке кадров, осуществляющих физическое воспитание 

подростков;  

 недочеты в содержании (формах и мероприятиях) непосредственно осуществляемой спортивно-

оздоровительной деятельности;  

 низкий процент семей, где все члены вовлечены в занятия физической культурой и др.. 

Для привлечения к занятиям физической культурой молодежи старшего школьного возраста 

необходимо: 

1. Организовать проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом. 

2. Развивать использование современных инновационных методик в физическом воспитании для 

повышения заинтересованности в спорте. 

3. Создавать возможности для бесплатных занятий физической культурой (кружки, секции). 

4. Обеспечивать развитие спортивной инфраструктуры в городах. 

5. Проводить спортивные промо-акции на улице. 

6. Проводить встречи с известными спортсменами города и области. 

7. Организовывать флэш-мобы перед предстоящими городскими соревнованиями для популяризации 

занятий физической культурой. 

Пропаганда физической культуры среди молодежи, в первую очередь, должна быть нацелена на: 

– вовлечение людей в занятия физической культурой посредством повышения их заинтересованности; 

– формирование ценностной ориентации на занятия физической культурой и ведение здорового образа 

жизни; 

– популяризацию политики занятий спортом самостоятельно; 

– формирование в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных 

занятий. 

Зарубежные страны считают проблему пропаганды ведения здорового образа жизни и занятий 

физической культуры среди населения весомым вопросом национального масштаба. Власти США, к примеру, 

вкладывают значительные финансовые ресурсы в решение данной задачи. Одним из итогов можно отметить 

снижение уровня курящей молодежи на 26%. 

Физическая культура молодежи в России очень сильно отличается от западной. В России система 

внедрения, развития и пропаганды физической культуры только начинает строиться. 

В Российской Федерации в целях пропаганды физической культуры населения в регионах разработана и 

внедрена система проведения районных, городских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с 

областным межведомственным календарным планом. 

В целях пропаганды физической культуры основными комплексными физкультурно-оздоровительными 

и спортивно-массовыми мероприятиями федерального назначения являются Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры»; Спартакиада среди городов и районов регионов «За физическое и 

нравственное здоровье нации»; региональная Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими 
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возможностями; Спартакиада ветеранов; неделя детско-юношеских спортивных школ; Спартакиада 

допризывной и призывной молодежи.  

В России внедрен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на федеральном, региональном и местном уровнях. Не только сама сдача норм ГТО, но и подготовка к нему 

являются эффективным элементом пропаганды физической культуры. В большей мере в сдаче ГТО 

задействованы общеобразовательные учебные учреждения.  

В Российской Федерации реализуется относительно новая практика, направленная на улучшение 

здоровья молодых людей и пропаганду физической культуры. В основном это касается школьников от 14 до 17 

лет. В школах в каждом классе создаются особые «паспорта здоровья». Здесь фиксируются данные о физическом 

и психологическом состоянии каждого ребенка. Это позволит корректировать учебную нагрузку и выбирать 

наиболее оптимальные пути развития школьника без вреда для его здоровья.  

В некоторых регионах России выбирается какой-либо один вид физической активности, который в 

дальнейшем развивается в рамках той или иной территориальной единицы. Например, Воронежская, Липецкая 

области развивают виды спорта, связанные с различными видами борьбы. На севере России активно продвигают 

зимние виды спорта (биатлон, хоккей, лыжный бег).  

Основной закон, регулирующий правовые основы пропаганды физической культуры в России, - это 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ. 

Рассматриваемый закон регламентирует все основополагающие положения функционирования физкультурно-

спортивных структур, первостепенные принципы деятельности государства в сфере олимпийского движения, 

физической культуры и спорта; обеспечивает необходимые условия для проведения пропаганды физической 

культуры и совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (как индивидуальные 

формы, так и массовые) в различных организациях (независимо от их организационных форм). 

Согласно Распоряжению Правительства РФ «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.11.2014 г. № 2403-р главными задачами 

молодежной политики в РФ являются:  

 построение ценности ведения здорового образа жизни;  

 проектирование всех необходимых условий для физического воспитания и т.д. 

Для выполнения данной задачи необходимо проведение следующих мероприятий:  

 реализация проектов и мероприятий, направленных на осуществление пропаганды физической 

культуры в молодежной среде; 

 популяризация регулярных занятий физической культурой и спортом;  

 развитие и совершенствование политики проведения спортивных соревнований, а также культуры 

спорта в целом среди студенческой молодежи;  

 осуществление проектов в физкультурной и оздоровительной сфере, направленных на вовлечение 

молодежи в процесс ведения здорового образа жизни;  

 реализация мероприятий, направленных на создание позитивного образа молодого человека, 

занимающегося физической культурой;  

 развитие инфраструктуры для обеспечения оздоровления и рекреации молодого поколения;  

 работа по усовершенствованию процедуры регулярной диспансеризации студентов, а также 

организации оздоровительного и санаторно-курортного отдыха. 

В целях реализации пропаганды физической культуры, направленной на развитие человеческого 

потенциала и укрепление здоровья населения, был подписан Указ Президента Российской Федерации «О 
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Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к Труду и Обороне (ГТО)» от 24.03.2014 года №172. 

Для обучающихся в старших классах общеобразовательных учреждений усвоение разнообразных физических 

упражнений имеет практическое значение для того, чтобы подготовиться к военной службе, спортивной или 

трудовой деятельности. Поэтому в нормативах IV (11-15 лет) и V (16-18 лет) ступеней ГТО предусмотрено 

наибольшее количество тестов (11 штук). 

Особое значение имеют положения, связанные с популяризацией здорового образа жизни, организацией 

пропаганды физической культуры среди молодежи и организацией мер, направленных на формирование 

потребности в занятиях спортом. Данные мероприятия направлены на то, чтобы развивать у молодых людей 

мотивацию к долгосрочным занятиям физической культуры. 

На основе анализа теоретико-методологических основ проблемы пропаганды физической культуры 

среди молодежи можно сделать следующие выводы: 

1. Пропаганда физической культуры позволяет обществу осознать важность профилактических мер, 

укрепляющих и сохраняющих здоровье. Пропаганда физической культуры является одним из элементов системы 

физического воспитания. Реализацию пропаганды физической культуры среди молодежи необходимо начинать 

с дошкольного возраста, однако нельзя полностью смещать фокус внимания исключительно на обозначенную 

возрастную категорию. Школьники, а в особенности старшеклассники, также нуждаются в том, чтобы быть 

вовлеченными в процесс пропаганды физической культуры как элемента физического воспитания, поскольку: 

необходимо поддерживать и сохранять здоровье подростка, которое по статистическим показателям ухудшается 

к моменту окончания обучения в общеобразовательном учреждении; занятия спортом позволяют ослабить 

высокое эмоциональное напряжении и бороться со стрессами, которым регулярно подвергаются подростки в 

виду особенностей своего возрастного этапа; спорт способствует развитию самодисциплины, выносливости и 

целеустремленности, то есть тех положительных качеств, которые будут необходимы молодому человеку при 

построении карьеры и личной жизни. Необходимость развития и изучения пропаганды физической культуры 

среди молодежи обуславливается включенностью человека в активные занятия физической культурой и спортом 

на протяжении всей жизни. Эта включенность во многом определяется его отношением к ним, а также 

осознанной необходимостью формирования здорового образа жизни. 

2. Рассмотрение опыта решения проблемы пропаганды физической культуры в молодежной среде 

показало, что власти зарубежных стран достаточно активно работают над этой темой. Анализируя успешный 

зарубежный опыт и опыт субъектов России, можно сказать, что важным моментом в проведении пропаганды 

физической культуры среди молодежи является акцент на широком вовлечении молодых людей в массовый 

спорт. Посредством этого осуществляется популяризация ведения здорового образа жизни, регулярных занятий 

физической культурой и так далее. Кроме того, к организации мероприятий для этой цели необходимо 

привлекать и самих молодых людей. 

3. По итогу проведения анализа законодательной базы в сфере пропаганды физической культуры в 

молодежной среде получен вывод, что проблема вовлечения населения в занятия физической культуры 

освещается на всех уровнях нормативно-правовой документации в России. Обусловлено это тем, что 

формирование ценностных ориентаций молодежи, нацеленных на регулярные и добровольные занятия 

физической культурой, способствует становлению сильной и здоровой нации. Это является залогом успешного 

развития государства.  Следует отметить, что в большей мере в нормативно-правовых документах говорится о 

пропаганде физической культуры среди школьников в целом и детей дошкольного возраста. Обучающиеся 

старших классов не выделяются в отдельную целевую группу пропаганды физической культуры. Это является 

недостатком существующей нормативно-правовой системы, поскольку ранее была определена необходимость 
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целенаправленной работы по вовлечению в занятия физической культурой данной категории молодых людей. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу такого явления современной политики как цветная революция. Ввиду 

существования угрозы ее возникновения в Российской Федерации, данная тема приобретает особую важность 

для решения проблем по обеспечению национальной безопасности государства. В настоящей работе 

предпринимается попытка устранения неоднозначности в понимании цветной революции. Автор также 

предлагает обратиться к изучению технологий реализации цветных революций, а также способов им 

противодействия для совершенствования деятельности по обеспечению национальной безопасности России. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of the modern political phenomenon of color revolutions. Due to the 

existence of a threat of its occurrence in the Russian Federation, this topic is particularly important for solving problems 

of ensuring national security of the state. This paper attempts to eliminate the ambiguity in understanding the color 

revolution. The author also explores different color revolutions technologies, as well as ways to counter them to improve 

activities to ensure Russia's national security. 
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Начиная со второй половины ХХ века в мире политики обнаружилось принципиально новое явление, 

которое является современной разновидностью, новой формой государственного переворота – это цветная 

революция. В список стран, где произошли данные «революции», или, по крайней мере, были предприняты 

попытки их организовать, довольно широкий: Грузия, Киргизия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Узбекистан на 

постсоветском пространстве; Египет и Тунис в Северной Африке, а также Сербия. Первые же проявления 

цветных революций можно заметить в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Чехословакии во время разрушения 

СССР и ОВД. 

Для полноценного понимания разницы между революцией и цветной революцией, устранения 

терминологической неопределенности, и выделения характерных черт последней как одной из форм 

государственного переворота, необходимо провести сравнение двух политических явлений – революции в 

классическом её понимании и цветной революции. 

Во-первых, два явления различаются по своим целям: если целью революции является слом старой 

политической системы и создание принципиально новой, то при цветной революции происходит нелегитимный 

захват власти для ее использования в своих целях [2]. 
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Второе отличие заключается в причинах: в первом случае происходит столкновение политических 

идеологий, различных взглядов на политическое устройство социума, а во втором возникновение кризиса 

обуславливается противостоянием между элитами.  

Следующее, третье, отличие можно обнаружить в длительности событий: революции чаще всего 

занимают длительные временные промежутки, в то время как государственные перевороты совершаются в 

считанные месяцы или недели. 

Четвертое отличие находится в изначальном положении государства накануне политических 

потрясений: цветные революции происходят в переходных и полудемократических режимах, а революции – в 

авторитарных. 

Пятое отличие заключается в том, что в классических революциях главным актором является 

революционная партия, предлагающая новую идеологию, противопоставляемую существующей, а в цветных 

революциях движущей силой является скорее горизонтальная сетевая организация («Отпор», «Кмара» и т.д.), не 

имеющая четкой идеологической направленности и выдвигающая лозунги по принципу «за всё хорошее против 

всего плохого»: «за свободу», «за права человека», «за демократию» и т.д. 

Шестое отличие находится в том, что революции появляются стихийно и затем развиваются, в это же 

время цветные революции искусственны и планируются заранее [2]. 

Еще одно отличие (наиболее важное) связано с прошлым и  заключается в том, что именно становится 

предпосылками возникновения политических перемен: при классической революции ими могут быть 

масштабные социальные, экономические проблемы, ограничения в отношении соц. групп, террор или война; при 

цветной революции чаще всего не имеет значения то, какие проблемы на данный момент существуют в обществе 

– в стране может происходить экономический рост и постепенное повышение уровня жизни, однако во время 

выборов, то есть особого триггерного момента, может быть организована цветная революция. 

Таким образом, мы видим, что существует принципиальная разница между революцией в классическом 

понимании и современной цветной революцией. Это также означает, что последняя является в сущности иной 

формой политической трансформации – государственным переворотом. 

Определение изучаемого явления, которое включает в себя суть описываемых нами аспектов, может 

послужить трактовка цветной революции, принадлежащая А. В. Манойло, согласно которой она является 

«технологией осуществления государственных переворотов и внешнего управления политической ситуацией в 

стране в условиях искусственно созданной политической нестабильности, в которых давление на власть 

осуществляется в форме политического шантажа с использованием в качестве инструмента шантажа 

молодежного протестного движения [9]. 

Вред технологий цветных революций для политического развития государств на практике 

подтверждается тем, что такие «революции характеризуются отсутствием реального диалога между оппозицией 

и правительством и поиска консенсуса, непринятием взаимных договоренностей и четкой направленностью на 

захват власти. Данные характеристики, к тому же, являются еще одним аргументом в пользу позволяют 

расценивания цветных революций как одного из видов государственного переворота [3]. 

Другим определением, в полной мере отражающим суть явления, но выделяющим несколько другие 

сущностные характеристики, является трактовка, выдвинутая А. А. Керимовым [6]. Она предполагает, что 

цветная революция – это «процесс транзита власти к оппозиции вследствие утраты поддержки населения 

(легитимности) официальным правительством государства, осуществляемый посредством деятельности 

оппозиции по обеспечению массовых народных беспорядков, волнений по продуманному извне сценарию 

государством-заказчиком цветной революции сценарию». 
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К технологическому аспекту цветных революций обычно относят множество различных концепций. 

Как при противодействии цветной революции, так и при её инспирировании можно условно разделить 

деятельность противоборствующих сторон на «стратегический» и «тактический» этапы. 

Действия в рамках этапа стратегической борьбы государств укладываются в концепции «мягкой силы», 

публичной дипломатии, информационно-психологического противоборства. 

На подготовительном этапе цветной революции, продолжительность которого может составлять 

несколько десятилетий (пример современной Украины), путем использования инструментов «мягкой силы» 

формируется система взглядов социума на конкретные проблемы в стране, благоприятная для конкурирующих 

акторов. В частности, распространение информации посредством подконтрольных масс-медиа дает возможность 

манипуляции общественным мнением касательно политических вопросов, стоящих на сегодняшней повестке 

дня. Медиатехнологии применяются и для искажения важных исторических событий. 

Другим ключевым инструментом «мягкой силы» на этапе подготовки цветной революции являются 

институции, которые могут осуществлять свою деятельность в стране-объекте в течение длительного времени. 

Их финансирование и поддержка происходит через различные неправительственные структуры и фонды, в 

основном, американского происхождения. Наиболее известной такой структурой является Национальный фонд 

поддержки демократии (NED), созданный совместно Республиканской и Демократической партиями США. Один 

из основателей фонда А. Вайнштейн отметил, что много из того, что входит в сферу деятельности фонда, ранее 

было работой ЦРУ [14]. 

Безусловно, в современности противостояние государств (вместе с «мягкой силой») постепенно 

перемещается в информационное пространство (ИП), понятие которого на данный момент еще не сформировано 

точно, однако его можно понимать  как техносферу планеты, включающую коммуникации и связь, с помощью 

которых происходит обмен информацией. При этом некоторые исследователи разделяют его на «традиционное» 

ИП (ТВ, газеты и прочее) и киберпространство, включающее в себя Интернет и связанные с ним технологии. 

Поскольку именно в киберпространстве большую часть своей жизни проводит современная молодежь, 

распространение иностранной «мягкой силы» в этой области влияет на ту часть населения, которая наиболее 

восприимчива к целенаправленному влиянию. Помимо этого, работа с молодежью – это, по существу, работа с 

теми, кто будет в будущем составлять основную часть населения страны, а значит, от этого напрямую и в высокой 

степени зависит будущее государства. Внедрение протестных или антигосударственных идей в молодежной 

среде также способно сделать её более благосклонной к перспективе совершения в стране переворота и смене её 

геополитической ориентации. 

В связи с этим, необходимо изучать современные инструменты «мягкой силы», специфические для 

киберпространства, среди которых: контроль над созданием программного обеспечения (ПО); инструменты 

манипуляции, среди которых такие, как распространение ложных статистик, создание фальшивых новостей (fake 

news), технология «sockpuppet», «троллинг» в сетях и так далее [13]; трансляция контента через видео- и аудио- 

сервисы (YouTube, Spotify); внедрение определенных ценностей и идей через различные образовательные 

платформы (Coursera, Khan Academy); воздействие на сознание через современные видеоигры (например, как это 

делается в популярной серии игр Call of Duty, носящей явный русофобский характер). 

Если говорить о конкретных действиях для инспирирования цветной революции («тактический» этап), 

то первый этап цветной революции – подготовительный. В ходе него определяется расстановка сил в стране, 

классифицируются «свои» и «чужие». При этом решающим фактором в поиске «союзников» является их 

отношение к целям и эталонным понятиям «революции, а также к возможности внешнего управления. Помимо 

этого, в рамках данного этапа производится поиск и «разработка» потенциальных лидеров и активистов протеста. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

542 

Деятельность на данном этапе включает в себя работу с элитами (деление на «своих-чужих», о чем было 

сказано выше, а также усугубление их раскола в стране), СМИ, лидерами общественного мнения, НПО. Здесь же 

необходима организация финансовых потоков для дальнейшей организации массового протестного движения 

(преимущественно молодежного), а также его дальнейшая популяризация, обучение его активистов методам 

борьбы с властью. 

Второй этап – возникновение события-триггера, после чего происходит переход цветной революции в 

активную фазу действия. Для постсоветских стран таким событием чаще всего становились выборы (которые 

признаются безальтернативными, несправедливыми, фальсифицированными), а, например, во время «арабской 

весны» – самосожжение людей.   

Третий этап – протесты широкого масштаба (чаще всего, в столице) и создание крупного общественного 

резонанса в СМИ. 

Четвертый этап – переход протестных акций в длительную фазу и закрепление на одной из крупных 

площадей столицы, создание благоприятных условий для долговременного существования (как в 2014 г. на 

Майдане Незалежности в Киеве) 

Пятый этап – развертывание протеста, выдвижение требований к действующей власти в виде 

ультиматума под угрозой массовых беспорядков, занятия правительственных зданий и т.д. Здесь также важной 

является поддержка бессрочного митинга на площади в столице, поскольку организаторам цветной революции 

необходимо постоянно демонстрировать своё присутствие, создавать инфоповоды. Из этого следует, что, 

например, палаточный городок на одной главных площадей – действенный инструмент постоянной 

самоактуализации и поддерживания напряженности между властью и «народом». 

Однако, как было замечено в последние десятилетия, в ходе пятого этапа возможна и эскалация насилия 

с участием боевых групп, поэтому актуальным является изучение и насильственных технологий 

государственного переворота Э. Люттвака [8]. 

Помимо этого, важными технологиями в рамках организации цветной революции являются 

маркетинговые наработки для создания и «раскручивая» молодежной сетевой организации протеста, а также 

технологии создания политической символики для этих движений. 

Переходя к проблеме противодействия технологиям цветных революций, нужно в первую очередь 

отметить, что хоть цветная революция и не является естественным явлением, сходным с классической 

революцией, возникающей, например, из-за кризисных ситуаций в обществе, она все равно базируется на 

актуальных проблемах и противоречиях в политике (в том числе связанных с региональным сепаратизмом и 

этногруппами), экономике и социальной сфере. К тому же, как было продемонстрировано исследовании А. В. 

Коротаева [7], в странах, имеющих высокий уровень подушевого ВВП, резко понижается вероятность 

возникновения различных политических потрясений, подобных цветным революциям. 

На основе вышеприведенных фактов можно сделать вывод, что одним из главных направлений 

противодействия цветным революциям в современном государстве должно быть проведение грамотной 

экономической и социальной политики, своевременное решение важных общественных проблем. Как отмечают 

некоторые исследователи [12], именно такой подход доминирует во многих европейских странах, где элиты идут 

по пути минимизации внутригосударственных противоречий, предоставления автономий отдельным 

этногруппам и так далее.  Безусловно, такая деятельность государства не может снизить до нуля 

вероятность возникновения цветной революции, однако она может лишить её возможных «рычагов» давления и 

сделать протестный импульс в разы слабее. 
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При этом, другим важнейшим направлением деятельности государства по противодействию угрозам 

политической стабильности является работа над собственной «мягкой силой» и публичной дипломатией, 

поскольку они являются эффективным долгосрочным инструментом продвижения национальных интересов без 

прямого принуждения и навязывания своей воли, идей, ценностей, применения агрессивных средств [1]. Большое 

внимание при этом нужно уделять культурному влиянию, которое в наше время транслируется через массовую 

культуру, а также современных информационным технологиям, открывающим возможность для 

распространения «мягкой силы» в киберпространстве. 

Суммируя вышеприведенные рекомендации, можно сказать, что государство, эффективно решающее 

возникающие на его территории проблемы, уделяющее должное внимание вопросам «мягкой силы», 

осуществляющее грамотную политику по воспитанию молодежи и не находящееся в ситуации политического 

кризиса, раскола элит, вряд ли может быть успешно дестабилизировано с использованием технологий цветных 

революций. Однако если государство на данном этапе развития находится в зоне риска (существуют 

общественные проблемы, не обладает мощной «мягкой силой», в ситуации раскола элит и так далее), и при этом 

вступает в конфронтацию с другими сильными державами, ему необходимо разрабатывать концепцию 

противодействия технологиям цветных революций. Рекомендованные инструменты для этого будут изложены 

далее [5, 9, 12].  

Во-первых, наиболее важным является контроль над организациями, в рамках которых может быть 

осуществлена подготовка к цветной революции. Это могут быть как экстремистские (и подобные им) 

организации, так и различные студенческие и молодежные движения, поскольку именно молодежь в 

большинстве случаев является двигателем протестов. Необходимо мониторить деятельность и различных 

финансовых и неправительственных организаций (в особенности иностранных или имеющих иностранные 

связи), поскольку через такие организации могут налаживаться финансовые потоки для организации переворота. 

Среди таких организаций, деятельность которых должна находится под контролем: Агентство США по 

международному развитию (USAID), фонд "Партнерство Евразия (Eurasia Partnership Foundation), Национальный 

фонд в поддержку демократии (NED), Национальный демократический институт (NDI) и другие.  

Во-вторых, спецслужбам государства необходимо обращать внимание на передвижения и деятельность 

иностранцев или иных подозрительных лиц в стране, в особенности тех, кто хоть как-либо связан с поддержкой 

«революционных» движений в других странах или операциями спецслужб. 

В-третьих, крайне значимой задачей в деле обнаружения и уничтожения попытки реализации 

государственного переворота является создание сети агентуры, осведомителей и дальнейший грамотный анализ 

информации. То есть, рационально и своевременно работающая разведка – это основа эффективной борьбы с 

переворотами [4]. 

В-четвертых, в государственном аппарате необходимо поддерживать постоянно работающие механизмы 

мониторинга развития социально-политической обстановки в стране. Здесь особую важность имеет 

своевременное выявление протестных сепаратистских настроений, на основе которых может также 

формироваться основа будущей цветной революции (особое внимание нужно уделять Кавказу, Сибири и 

Дальнему Востоку, где региональная политика федерального центра в 2012–2013 гг. потерпела ряд ощутимых 

неудач [10]). 

В-пятых, возможным направлением превентивных действий спецслужб по выявлению наиболее 

радикально настроенных оппозиционеров является создание контролируемых псевдооппозиционных (и/или 

нелегальных) организаций. 
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В-шестых, вполне эффективной формой работы с протестным потенциалом населения может быть её 

переориентация с разрушительной установки на реализацию полезных общенациональных проектов. Особенно 

перспективными такие действия являются в отношении молодежи, имеющей много энергии, которая не может 

быть просто нивелирована, а поэтому должна быть направлена в полезную деятельность. 

В-седьмых, эффективной мерой по борьбе с возможностью возникновения цветной революции в стране 

является создание общественно-политических движений, элементов гражданского общества. Такие движения 

могут играть сплачивающую и интегрирующую роль в обществе, а также именно в их рамках могут быть 

предприняты меры по задействованию энергичной молодежи в реализации полезных проектов. К тому же, часть 

мер по противодействию цветной революции уже в её процессе также могут опираться на общественно-

политическое движение в стране. Речь о таких мерах пойдет далее [5, 9, 12]. 

Так, в первую очередь, при реальной угрозе реализации государственного переворота необходимо 

введение ЧП со всеми вытекающими последствиями, что в полной мере соответствует федеральному 

конституционному закону «О чрезвычайном положении. Это позволит расширить инструментарий средств по 

противодействию попытке переворота, так как станет возможным введение комендантского часа, ограничений 

работы СМИ, тщательных досмотров личных вещей и транспорта и т.д. 

Безусловно, во время цветной революции оправдано и применение воинских сил, так как безоружные и 

«мирные» протестующие на площадях представляю полноценную угрозу государственной безопасности, а их 

ненасилие (потенциально перерастающее в насилие) является эффективным инструментом борьбы. Поэтому 

вполне рациональным может быть применение военных и иных силовых подразделений для устранения 

постоянных точек дислокации протестующих (например, палаточных лагерей на площадях). Безусловно, такие 

операции должны проводиться с ограниченным применением силы, чтобы минимизировать возможность 

использования «жертв режима» оппозицией в качестве инструмента влияния. Однако сама армия в ходе цветной 

революции – также опасный фактор, который должен учитываться при анализе ситуации, поскольку в некоторых 

цветных революциях в решающие моменты военные части переходили на сторону протестующих, либо 

отказывались от выполнения приказов. 

В ходе цветной революции, и в условиях введенного ЧП в частности, возможна реализация запрета на 

освещение событий в любых средствах массовой информации и, в особенности, в зарубежных, выражающих 

явную ориентацию на оппозицию. Трансляция протестных акций с расстановкой необходимых акцентов может 

стать мощным инструментом для подрыва авторитета действующей власти. 

Другой мерой, которую государство может применить в ходе попытки реализации цветной революции – 

это выстроить четкую и обоснованную позицию, транслируемую в СМИ, определяющую ситуацию в стране как 

попытку государственного переворота, а её сторонников как преступников. 

Это может сопровождаться масштабными аресты наиболее активных сторонников протеста и 

проведением публичных судов над их организаторами.  

При этом очевидно, что ни аресты среди рядовых членов организации, осуществляющей переворот, ни 

уничтожение мелких ее ячеек, не дадут пользы в деле борьбы с самим переворотом. Необходимо обнаружить 

основные центры данной организации – центр управления или штаб, а также источники финансирования. 

Ликвидация этих центров приведет одновременно к деморализации всех остальных сил, лишению их 

руководства, а также к лишению финансовой помощи, что, в целом приведет, к уничтожению всего переворота. 

Представляется очевидным и то, что в России на данный момент не существует единого федерального 

центра по противодействию технологиям цветным революциям, который мог бы мониторить актуальные угрозы 

политической стабильности, обеспечивать раннее предупреждение о планируемых попытках цветных» 
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переворотах, оценивать ситуацию в соседних странах-партнерах для повышения их лояльности к России и так 

далее. Возможность создания такого центра обсуждается среди современных исследователей проблемы цветных 

революций [10, 11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цветная революция – это современный политический 

феномен, который по существу является одной из форм государственного переворота, опирающейся на 

организацию массовых беспорядков (чаще всего с привлечением молодежной организации) и волнений по 

заранее продуманному усредненному сценарию. 

При этом для устранения терминологической неоднозначности необходимо отметить, что присутствие в 

наименовании изучаемого политического явления слова «революция» – это последствие неверного понимания 

его сущности. Как было показано в работе, существует кардинальная разница между цветными революциями и 

революциями в их классическом понимании. 

Сущность цветных революций, представляющих собой частные случаи геополитического 

противостояния влиятельных государств с целью распространения своего влияния и ослабления противников, 

обуславливает необходимость выработки эффективных способов противодействия попытке их реализации как 

на территории России, так и на территориях дружественных стран. 

Обобщая перечисленные нами способы противодействия технологиям цветных революций, можно 

сделать ряд выводов. 

Во-первых, для устранения возможности появления цветной революции необходимо заниматься 

решением системных проблем государства для ускорения политического и экономического развития страны, так 

как в наиболее развитых и богатых странах социальная база возможных протестных движений будет наименьшей 

в сравнении с менее успешными государствами. Важнейшим направление деятельности также является 

управление возникающими кризисами в отношениях между группами разной этнической и религиозной 

идентичности, а также выравнивание регионального развития федерации. 

Во-вторых, в процессе геополитического противостояния государств необходимо воспринимать 

«мягкую силу» как один из способов защиты национальных интересов и обеспечения национальной 

безопасности. В связи с этим, большое внимание нужно уделять защите идейно-ценностных (духовных) основ 

российского общества (для чего необходима интегрирующая идеологии, признанного большинством), 

препятствовать попыткам фальсификации российской истории; создать условия для восстановления и 

сохранения в обществе влияния духовных ценностей; формировать положительное содержание образа России; 

распространять собственные интерпретации происходящих в нашей стране и мире событий и процессов. 

В-третьих, для раннего обнаружения подготовки цветной революции необходимо выстраивать 

агентурные сети по сбору информации, отслеживать протестный потенциал населения и отдельных его групп, 

контролировать деятельность иностранных НПО и так далее. При этом, большая часть такой деятельности могла 

бы осуществляться в рамках единого центра по борьбе с технологиями цветных революций, что могло бы 

синергетически повысить эффективность мер противодействия, однако было выяснено, что подобной 

организации в Российской Федерации нет.   

В-четвертых, в случае неудач на «стратегическом» направлении противодействия технологиям цветных 

революций, для устранения  необходимо обращаться к разработанным методам противодействия, а также опыту 

других государств. Однако, как показывает изучение этого опыта, избежать развертывающегося цветного 

переворота помогают четкие и выверенные действия дееспособного государства, верно оценивающего величину 

угрозы, которая исходит от технологий цветных революций, применяемых против него. 
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Аннотация. 

Общество с развитием диджитал среды начинает демонстрировать новое покупательское поведение. 

Появление новых поколений потребителей бросает вызов бизнесу, теперь традиционные методы, воронки 

продаж или моделей принятия решения о покупке, основанные на не гибкой структуре, перестают отвечать 

реальным рыночным запросам. В статье рассматривается концепция управления потребительским опытом. 

Основой данной концепции выступают точки контакта, которые формируют потребительский опыт и выступают 

идентификаторами уникальности бренда для отстройки от конкурентов. Новые методы предполагают более 

гибкие модели принятия решения о покупке, в которых этапы могут повторяться или меняться местами, что 

позволяет производителям и продавцам продуктов выстраивать более сложные, многоэлементные отношения с 

потребителями, управлять точками контакта с ними. 

 

Annotation. 

Society with the development of the digital environment begins to demonstrate new consumer behavior. The 

emergence of new generations of consumers challenges the business, now traditional methods, sales funnels or purchase 

decision models based on a non-flexible structure, no longer meet real market demands. The article discusses the concept 

of consumer experience management. The basis of this concept are contact points that form the consumer experience and 

act as identifiers of brand uniqueness for detuning from competitors. New methods suggest more flexible models for 

making a purchasing decision, in which the steps can be repeated or reversed, which allows manufacturers and sellers of 

products to build more complex, multi-element relationships with consumers, and manage points of contact with them. 

 

Ключевые слова: формирование потребительского опыта, управление потребительским опытом, 

потребительский опыт, точки контакта. 

 

Key words: consumer experience, consumer experience management, consumer experience, point of view. 

 

Понятие «потребительский опыт» активно изучается в России, но для многих компаний является новым. 

Формирование концепции управления потребительским опытом и понимание брендами возможности управлять 

желаниями потребителей, получения от этого прибыли имеет долгую историю становления.  

Впервые термин «потребительский опыт» был упомянут в 1987 г. Холброком и Хиршманом. Они 

поняли, что отношения бренда с потребителем являются важной частью успеха бизнеса и незаменимой частью 

продвижения продуктов. Под потребительским опытом они понимали: синергию мыслей, эмоций и 
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рациональных суждений о бренде. Б. Шмитт определили потребительский опыт, как сумму впечатлений 

клиентов, сознательных и подсознательных, полученных от взаимодействия с брендом, формируемые в процессе 

взаимодействия на всём протяжении жизненного цикла клиента [1] 

Согласно определению Forbes, потребительский опыт — это результат взаимодействия бренда и клиента, 

на протяжении их отношений, которые включают в себя впечатления, заинтересованность, поиск, налаживание 

контакта, предложение, покупка и использование услуг.  

Одно из последних определений потребительского опыта в литературе является определение Ч. 

Джентила, Н. Спиллера и Д. Носи: потребительский опыт формируется из суммы взаимодействия клиента с 

продуктом и брендом, которая вызывает эмоциональный отклик. Потребительский опыт по мнению авторов 

является сугубо личным и зависит от включенности потребителя в процесс взаимодействия с брендом. Оценка 

потребительского опыта складывается под воздействием ожидания потребителя и соответствия их стимулам при 

взаимодействии с компанией и ее предложениями клиенту в каждой точке контакта. 

Еще одно значимое определение предложено Кристофером Майером и Андре Швагером: 

потребительский опыт — это внутренний личный отклик клиента на любые прямые или косвенные контакты с 

брендом. Под прямым контактом понимается взаимодействие, инициированное самим потребителем. Косвенный 

контакт — это незапланированные и неожиданные взаимодействия с продуктом или брендом, полученный из 

которых опыт в будущем по средствам WOM передается в формате критики или рекомендаций. Особое внимание 

уделено в этом определении на личный потребительский опыт. [2]  

Согласно исследованию Fast Company развитие опыта потребителей приводит к увеличению клиентской 

базы и повышению лояльности к бренду. Также выделяются несколько этапов накопления потребительского 

опыта: 

Ориентация на продукт. Компания производит товар/оказывает услугу и продвигает их на рынок с 

помощью различных маркетинговых практик 

Ориентация на рынок. Наличие общего понимания потребностей клиента, сегментация рынка, 

разработка маркетинг микс для каждого сегмента 

Клиентский опыт. Производство товаров и услуг, понимание потребностей клиен-та, общее понимание 

важности сохранения положительных эмоций у клиента 

Аутентичность Продукты или услуги бренда напрямую связаны с клиентами (максимальная 

кастомизация), отношения с клиентами строятся с возможностью долгосрочного сотрудничества 

Холброк и Хиршман, которые впервые предложили понятие «потребительский опыт», подчёркивают, 

что сейчас для существования бизнеса и достижения бизнес целей требуется больше, чем низкая стоимость и 

инновационные продукты. Потребительский опыт собирает в себе все точки контакта потребителя с брендом или 

продуктом и может быть представлен как цепочка последовательных событий на протяжении всего жизненного 

пути клиента. Также некоторые исследователи отмечают, что потребительский опыт униклен для каждого 

потребителя, потому что впечатления от точек контакта могут забыться. Это можно отнести к негативной 

характеристике потребительского опыта, т.к. потребители склонны запоминать и делиться негативным опытом, 

а также потребитель может вовсе забыть положительный опыт, если он больше не имел повторные точки 

контакта с брендом. Еще стоит обратить внимание на тот факт, что потребитель получает новый опыт на каждой 

новой точке контакта и любая негативная деталь может прервать взаимоотношения с компанией.  

Негативный опыт потребителей может привести как к оттоку существующей аудитории, так и снижению 

притока новых клиентов, поскольку потребители, а в большей степени потребители - поколение Z желательнее 

оставляют негативный фидбэк, чем положительные. 
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В изучении потребительского опыта важно обратить внимание на механизм формирования. Одним из 

примеров моделей формирования потребительским опытом является модель, созданная Верховом. Автор модели 

понимает потребительский опыт как комплекс сенсорных, аффективных, когнитивных, физических и 

социальных переживаний. При этом опыт формируется как под воздействием факторов подконтрольных 

компании, так и под влиянием косвенных факторов. 

Значительное количество исследований посвящено понятию «потребительский опыт» 

продемонстрировало компаниям важность управления этим опытом. Впервые концепция управления 

потребительским опытом была предложена Б. Шмиттом в 2003 году в его исследовании: «Управление 

потребительским опытом: революционный подход к взаимодействию с клиентами». Автор исследования 

определял управление потребительским опытом как процесс стратегического управления полученными 

впечатлениями клиентов от взаимодействия с продуктом или услугой. [3] Бернд Шмитт акцентирует внимание 

на сочетание различных факторов клиентского опыта в разных точках контакта. Согласно исследованию Хакела 

и Карбона, управление потребительским опытом является подходом к формированию различной 

потребительской ценности со стороны системного подхода и под влиянием контекста.  Под контекстом 

понимаются характеристики самих продуктов, поведение окружающих групп и физическое окружение во время 

взаимодействия клиента и потребителя.  

Можем заметить, что управление потребительским опытом является многоступенчатым процессом. 

Опыт является личным для каждого потребителя, который получает его в разных точках контакта в течение всего 

взаимодействия с брендом. Самым популярным и наглядным методом формирования наглядного 

потребительского опыта является карта пути клиента (CJM). Благодаря современным технологиям, поведение 

каждого потребителя можно отследить, а значит сделать коммуникацию индивидуальной и 

персонализированной. Среди методов анализа опыта потребителей CJM является наиболее наглядным, он 

позволяет продемонстрировать реальную ситуацию, оценить мотивы и барьеры потребителей, а также 

определить лучшие варианты закрытия болей клиентов. Путь клиента — это сумма опыта, полученного 

потребителем во время взаимодействия с брендом. Опираясь на рассмотренные выше исследования, мы можем 

выделить основные характеристики пути клиента: 

— путь потребителя включает в себя множество точек взаимодействия клиента и бренда; 

— путь клиента протекает в течение всего взаимодействия бренда и клиента: до покупки – во время 

покупки – после покупки; 

— путь клиента формируется также и под влиянием прошлого потребительского опыта с выбранным 

брендом или брендом-конкурентов; 

—  бренд может контролировать только часть точек контакта, но важно стремиться к созданию 

положительного опыта. 

Основными укрупнёнными блоками потребительского пути являются этап до покупки, этап покупки и 

после покупочный этап. 

Этап «до покупки» включает в себя все взаимодействия потребителя с брендом до совершения покупки. 

В работах, изучающих потребительский опыт в данный этап, включают осознание потребности, поиск 

информации выбор и оценку альтернатив, а также этап предполагает формирование осведомленности и интереса 

к продукту. 

Следующий этап включает в себя взаимодействие клиента и бренда в процессе совершения покупки. 

Этот этап можно подразделить на три составляющие: выбор, заказ и оплата продукта. Данный этап гибок и может 

как расширяться с добавлением дополнительных пунктов, так и наоборот быть максимально быстрым. 
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Заключительный этап включает в себя взаимодействие потребителя с продуктом и брендом после 

совершения покупки. На этом этапе происходит непосредственное использование продукта, постпокупочное 

вовлечение в коммуникацию, обслуживание. Эта стадия может быть долгосрочной, в некоторых случаях она 

может длиться вплоть до конца жизни потребителя. 

На каждом этапе важно выделить конкретные точки контакта, где потребитель взаимодействует с 

брендом.  

Точки контакта — это моменты, когда клиента вступает в контакт с брендом, продуктом, сотрудниками 

или месседжами компании в любом канале коммуникации. В данных точках важно вступить во взаимодействие 

с потребителем, т.е. вступить в процесс двусторонней коммуникации между клиентом и брендом. А самое 

сложное, это вовлечь клиента в активность, т.е. получить от него негласное согласие к действию. Все точки 

контакта формируют опыт клиента и не важно взаимодействовал он с брендом или вовлекся в деятельность 

бренда. Мы можем классифицировать точки контакта по нескольким критериям: 

— однократные точки контакта — те точки, которые не повторяются, клиент изучает их однажды 

(Коммерческое предложение); 

— повторяющиеся — точки, которые направлены на регулярное взаимодействие с потребителем 

(Социальные сети, email-рассылки). 

Также можно классифицировать точки контакта по тональности реакции ЦА: 

— положительная реакция. Потребителю нравится точка контакта, он испытывает положительные 

эмоции; 

— нейтральная реакция. Потребителю не интересна точка контакта, она не заметна и не выделяют бренд 

среди конкурентов; 

— негативная реакция. Потребитель получил негативный опыт во время взаимодействия в точке 

контакта. 

Еще одна классификация точек контакта по степени вовлечения потребителя: 

— краткосрочная. Потребитель потратил несколько секунд на контакт (Реклама); 

— долгосрочная. Потребитель тратит значительное время на изучение информации (когнитивное 

взаимодействие) или вовлекается в эмоциональное взаимодействие. 

Также можем классифицировать точки контакта по воздействию на органы чувств: 

— звуковое; 

— визуальное; 

— тактильное; 

— на обоняние. 

Обращаясь к точкам контакта, важно вспомнить о такой особенности современного пути потребителей, 

как омниканальность. Омниканальность — это свободное переключение потребителя на разные платформы в 

зависимости от того, насколько выбранная платформа ему удобна. Брендам необходимо рассматривать пул 

разных каналов как общий механизм коммуникации с потребителем. При этом потребитель должен получать 

бесшовный опыт, не ощущая разницы между платформами. 

Управление потребительским опытом является ключом к успешному взаимодействию компании и 

бренда. Данная концепция многогранна и включает в себя множество этапов и деталей, которые важно не 

упустить. 
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Аннотация. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях человеческий ресурс 

является одним из ключевых факторов развития организации, который обеспечивает эффективное использование 

человеческих знаний, навыков и талантов для достижения организационных целей. Целью данной работой 

является исследование проблем и перспектив эффективного развития организации за счет человеческого ресурса. 

Научная новизна исследования включает в себя: изучение основных целей и задач управления персоналом, 

разработку методов управления и предложены пути повышения материальных и нематериальных видов 

мотивации персонала в организации, показаны конкретные приемы работ, которые позволяют достичь высокого 

результата. В статье выделены наиболее известные подходы, часто используемые в управлении персоналом, 

особое внимание уделено системе управления. Приведен сравнительный анализ российских и зарубежных 

стратегий управления и сделан вывод о том, что управление персоналом важный и сложный процесс, оно 

эффективно настолько насколько сотрудники используют свой потенциал для достижения организационных 

целей, достижение этих целей зависит от мотивации персонала.  

 

Annotation. 

The relevance of the research topic is due to the fact that in modern conditions, the human resource is one of the 

key factors in the development of the organization, which ensures the effective use of human knowledge, skills and talents 

to achieve organizational goals. The purpose of this work is to study the problems and prospects of effective development 

of the organization at the expense of human resources. Scientific novelty of the research includes: a study of the major 

goals and objectives of personnel management, development of management techniques and suggested ways to enhance 

tangible and intangible forms of motivation in your organization, detail the specific methods of work which allow to 

achieve high results. The article highlights the most well-known approaches often used in personnel management, and 

pays special attention to the management system. A comparative analysis of Russian and foreign management strategies 

is given and it is concluded that personnel management is an important and complex process, it is effective to the extent 

that employees use their potential to achieve organizational goals, the achievement of these goals depends on the 

motivation of personnel. 

 
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, персонал,  мотивация, стратегическое 

управление.  

 

Key words: human resource management, personnel, motivation, strategic management. 
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Проблема управления человеческими ресурсами на сегодняшний день является чрезвычайно важной. 

Люди являются важнейшей составляющей при управлении любой организацией. Они создают новые продукты, 

используют финансовые ресурсы, осуществляют контроль качества. Без управления человеческими ресурсами 

не может существовать ни одна организация. Основная часть жизни человека проходит в организованной 

трудовой деятельности. В этой ситуации управление персоналом организации приобретает особое значение, 

поскольку оказывает непосредственное влияние на процессы формирования и развития личностного потенциала 

работников, обеспечивает его профессиональную реализацию, адаптацию к внешним и внутренним условиям 

производственной среды. Человеческие ресурсы организации приводят в движение и организуют взаимодействие 

всех других ресурсов, это и заключается ключевая и стратегическая роль. В производственной системе все 

ресурсы взаимосвязаны, и только в результате их взаимодействия достигается экономическая эффективность. 

Современная социально - экономическая ситуация заставляет многих руководителей использовать научные 

подходы и грамотную кадровую политику в управлении персоналом.  Персонал представляет собой совокупность 

всех человеческих ресурсов, которыми обладает организация. 

Проблемы и концепции управления персоналом нашли отражения в работах многих авторов: Авдеева 

В.В., Комисаровой Т.А., Маслова Е. В., Пугачева В. П., Травина В.В. Они рассматривали широкий круг вопросов 

эффективного использования трудовых ресурсов с целью максимально результативного управления 

предприятием. 

Если управление персоналом рассматривать как вид деятельности, то необходимо выделить две цели 

управления - организационные и личные. Организационные цели достигаются в соответствии с миссией, личные 

связаны с удовлетворенностью персонала трудом и нахождением на предприятии. Деятельность по управлению 

персоналом предполагает работу с персоналом и руководство персоналом. 

Выделяют несколько подходов к управлению персоналом. 

Экономический подход рассматривает персонал как деталь, винтик организации. Органический подход 

предполагает использование всего имеющегося потенциала сотрудников для достижения целей организации. 

Гуманистический подход рассматривает персонал как носитель ценностей, правил в рамках 

определенной культуры, то есть организации. 

В рамках современного подхода существует система и методы управления персоналом. Система 

управления персоналом включает: установление иерархии целей и определение перспективных задач, стоящих 

перед подразделением организации; совершенствование организационной структуры управления, то есть 

уточнение количества подразделений, положений, регулирующих их функционирование и связь между ними; 

улучшение условий труда, организации труда; планирование и прогнозирование потребности в трудовых 

ресурсах. Управление персоналам предполагает процессы по разработке плана по потребностям в кадрах, набор 

персонала, отбор, разработку заработной платы, найм и сохранение персонала, обучение и адаптацию, 

аттестацию персонала, систему повышений, понижений, переводов, увольнений, подготовку руководящих 

кадров. Главная задача -  подбор персонала, который в качественном и количественном соотношении 

способствует достижению целей организации. Планирование и анализ потребности в человеческих ресурсах 

необходимо осуществлять в долгосрочной и краткосрочной перспективе. 

После определения потребностей организация должна создать широкую сеть по привлечению персонала, 

затем осуществлять его отбор. Процедура отбора предполагает заполнение анкет, проведение собеседований, 

различных тестов, проверку образования. Найм персонала предполагает принятие персонала в организацию и 

разработку системы мотивации, то есть то, что будет побуждать персонал к труду. Мотивация персонала в 

значительной степени определяет, как непосредственно успех деятельности организации, так и развитие 
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экономики в стране, уровень благосостояния людей, что предопределяет актуальность и важность проблем 

мотивации персонала. Мотивация - это внутреннее состояние человека, связанное с потребностями, которое 

активизирует, стимулирует и направляет его действия к поставленной цели. Мотивация, является одним из 

важнейших факторов, определяющих поведение людей в трудовом процессе. Мотивация труда - это стремление 

работника удовлетворить потребности (получить определенные блага) посредством трудовой деятельности. 

Выделяют несколько теорий мотивации, которые на сегодняшний день широко используются 

менеджерами в своей практической деятельности. Теория иерархии потребностей Маслоу, Теория двух факторов 

Ф. Герцберга, Теория К. Альдерфера, Теория приобретенных потребностей МакКлелланда, Теория ожиданий В. 

Врума, Теория справедливости Дж. С. Адамса, Теория X и Y Д. Макгрегора, Теория мотивации Портера – 

Лоулера. 

Формами обучения персонала являются наставничество внутри компании, тренинг, ротация, кейсы, 

самостоятельное обучение. В завершении обучения персонала некоторые организации оказывают помощь в 

адаптации. Адаптация персонала призвана снизить тревожность нового сотрудника, сократить текучесть кадров, 

сэкономить время опытных специалистов. Формами адаптации являются наставничество, беседы, 

ознакомительные экскурсии, корпоративные мероприятия, тренинги и семинары. 

Важную роль в политике контроля за выполнением задач играет оценка персонала. Она необходима для 

определения степени эффективности труда сотрудника, делегированных обязанностей, для разработки 

объективной системы оплаты труда, выявления выдающихся сотрудников. Проводится посредством интервью, в 

игровых формах, с помощью специальных тестов. Наиболее распространенной системой оценки является 

аттестация персонала, которая осуществляется непосредственным руководителем и включает несколько этапов 

и методов. Самые распространенные методы: методы сравнительных оценок по различным критериям, 

управление по целям, методы круговой оценки сотрудника.  

В целом система управления человеческим капиталом должна базироваться на эффективной системе 

оценки персонала, которая является максимально объективной. В то же время предметом внимания хорошего 

менеджера является не определенный набор компетенций, а, как отмечает М. Бекингем, "конкретный человек 

вместе с его уникальным набором качеств" и "именно уникальность каждого человека является тем материалом, 

из которого они формируют нужного им сотрудника" [1]. 

В учебном пособии "управление персоналом организации «под редакцией А. Я. Ки-банов, авторы 

подчеркивают, что при оценке персонала следует учитывать факторы или причины (или условия) достижения 

того или иного результата работы. Это необходимо при оценке деятельности конкретных должностных лиц в 

конкретных условиях места и времени, так как повышает степень обоснованности, объективности и 

достоверности выводов оценки [3, С. 567], такого же мнения придерживаются, и другие авторы. Факторы влияют 

на способность работника осуществлять соответствующую деятельность через использование своих 

психофизиологических, профессиональных, нравственных, мотивационных качеств и установок. 

Согласно научным исследованиям и практическому опыту, выделяют три основные группы факторов, 

влияющих на результаты труда, в зависимости от того, какой субъект социально-трудовых отношений вносит 

свой вклад и создает условия для осуществления своей деятельности [2, с. 4-5]. 

 

Важной составляющей в управлении персоналом являются методы воздействия на него, то есть методы 

управления, которые подразделяются на организационно – административные, экономические и социально 

психологические. Организационно - административные методы, основанные   на директивных указаниях. Они 

охватывают   организационное планирование, организационное нормирование, инструктаж, распорядительство, 
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контроль.  Властная мотивация создает необходимые условия для организации и взаимодействия, а сами 

организационно-распорядительные методы призваны обеспечить эффективную деятельность управления любого 

уровня на основе его научной организации. Эти методы выражаются в предписаниях, запретах, консультациях, 

советах, разъяснениях. Распорядительное воздействие на коллектив предполагает подчинение вынужденное, 

пассивное и осознанное. Экономические методы предполагают разработку материальной и нематериальной 

частей мотивации. Материальная денежная система мотивации реализуется через систему оплаты труда и 

результативности, систему реализации денежных средств за труд (заработная плата реальная и номинальная, 

бонусы, участие в прибылях, планы дополнительных выплат). Материальная неденежная система мотивации 

предполагает вознаграждение за заслуги, имеющие денежное выражение, но выдаваемое сотруднику в 

неденежной форме (оплата транспортных расходов или обслуживание собственным транспортом, организация 

питания, продажа товаров, выпускаемых организацией, программы обучения персонала и медицинского 

обслуживания). Нематериальная - вознаграждения, не имеющие денежного выражения: (страхование жизни, 

медицинское страхование, отчисления в пенсионный фонд, предоставление отпусков, дополнительных 

выходных, дней, сокращение рабочего времени за активную работу, вручение грамот, наград, значков). 

Социально-психологические методы, применяемые   с   целью   повышения социальной активности сотрудников 

(улучшение условий труда, улучшение организации труда, общественное признание, повышение престижа, 

повышение квалификации, стажировки, командировки, дополнительный отпуск.). С помощью этих методов   

воздействуют преимущественно на сознание работников, на социальные, эстетические, религиозные   и другие 

интересы   людей   и   осуществляют   социальное стимулирование трудовой деятельности.  

Факторы, мотивирующие персонал к труду на российских и зарубежных предприятиях различаются. В 

России сильнейшей мотивирующей силой является материальное вознаграждение, на зарубежных предприятиях 

еще и психологические методы, такие как одобрение, участие в управлении, планирование деловой карьеры. 

Выбор стратегии управления человеческими ресурсами зависит от стратегии организации. Если 

организация реализует инновационную стратегию, то развитию предпринимательских навыков сотрудников и их 

обучению будет уделяться повышенное внимание. Если реализует стратегию минимизации затрат, то это 

приведет к сокращению персонала. Ориентация стратегии на улучшение качества продукта предполагает 

вовлечение сотрудников в процессы управлении организацией: создаются кружки качества, поощряются 

коллективные формы организации и оплаты труда, уделяется внимание обучению сотрудников. Система оплаты 

труда строится таким образом, чтобы максимально заинтересовать персонал в улучшении показателей и 

результатов своего труда. 

Следует сделать вывод, что управление персоналом важный и сложный процесс. Оно эффективно 

настолько насколько сотрудники используют свой потенциал для достижения организационных целей. 

Достижение этих целей зависит от мотивации персонала. Руководители должны разрабатывать грамотные 

мотивационные программы в процессе управления персоналом. В случае обнаружения низкой эффективности от 

проведенных мероприятий следует изменить подходы к проведению мотивационной политики, опираясь на 

потребности и ожидания работников, согласованные с целями и задачами предприятия. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрены проблемы использования методов финансового контроля, применяемых для 

выявления и раскрытия преступлений в финансово-кредитной сфере. Проанализированы такие методические 

приемы фактического контроля как ревизия, инвентаризация и экспертная оценка. Рассмотрена структура 

преступлений в финансово-кредитной сфере.  

 

Annotation.  

The article deals with the problems of using financial control methods used to detect and solve crimes in the 

financial and credit sphere. Such methodological methods of actual control as audit, inventory and expert assessment are 

analyzed. The structure of crimes in the financial and credit sphere is considered.  
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Такие участники общественных отношений, как должностные лица хозяйствующих субъектов, 

совершающие преступления в сфере финансово-кредитной деятельности, неизбежно оставляют определенные 

следы своих преступлений в отчётности организации. Обнаружение этих следов в бухгалтерском и налоговом 

учете для сотрудников правоохранительных органов представляет оперативный интерес. Положительные 

результаты могут быть достигнуты с использованием методов поиска, направленных на раннее выявление 

признаков преступности, с использованием экономической и статистической информации о финансовой 

деятельности и отчетов коммерческих организаций.  

Целью данной работы является изучение методов финансового контроля, использование которых 

является наиболее предпочтительным для обнаружения следов нарушения финансово-кредитного 

законодательства и разбор их применения на практике для заблаговременного обнаружения признаков 

преступлений. 

Структура преступлений в финансово-кредитной сфере по данным МВД РФ в 2018 году [3] представлена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура преступлений в финансово-кредитной сфере в 2018 году 

 

Наиболее распространенным видом правонарушений в финансово-кредитной сфере стали преступления 

несанкционированных переводов со счетов клиентов банка — 29%. Мошенничество в сфере кредитования, на 

которое приходится 21% выявленных преступлений, оказались на втором месте. Третье место разделили — 

разбойное нападение на отделение банка и кража наличных из банкоматов (по 13 %). 

В 2018 году ущерб, нанесенный преступностью в финансовом секторе России, превысил 171 млрд. 

рублей, наблюдается увеличение количества краж с использованием банковских карт и электронных кошельков. 

[3]  
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Существенно (на 75,2%) увеличился размер причиненного материального ущерба по оконченным и 

приостановленным уголовным делам экономической направленности, составив 396,7 миллиарда рублей (в 2017 

году – 226,5 миллиардов рублей). Это обусловлено значительным увеличением суммы выявленного ущерба по 

преступлениям в кредитно-финансовой сфере с 63,7 миллиарда рублей в 2017 году до 171,4 миллиарда рублей в 

2018 году. 

Рассмотрим статистику количества осужденных по статьям главы 22 УК РФ – преступления в сфере 

экономической деятельности [5] (Рисунок2). 

 

 
Рисунок 2. Число осужденных по статьям из гл.22 УК РФ (тыс.чел) 

Сегодня в государстве сложились положительные экономические условия для активной легализации 

преступных капиталов. Основными направлениями деятельности организованных преступных групп являются: 

незаконный оборот наркотиков, оружия, незаконная финансовая и банковская деятельность, в том числе 

деятельность однодневных компаний, а также подпольное производство алкоголя. Это создает предпосылки для 

формирования значительного незаконного капитала, что является достаточным условием для проведения 

крупномасштабных преступных финансовых операций. 

В 2018 году в России было вынесено рекордное количество экономических приговоров. Это связано с 

усилением борьбы с фирмами-однодневками и введением уголовных санкций за незаконный оборот алкоголя. 

В 2018 году российские суды вынесли приговоры за преступления в сфере экономической деятельности 

в отношении 7,7 тыс. человек-это на 20% больше, чем в 2017 году (6,4 тыс. человек). Количество осужденных по 

этой категории дел является рекордным как минимум с 2011 года (более ранние данные отсутствуют на сайте 

Судебного департамента). 

Увеличение экономических наказаний во многом связано с появлением в Уголовном кодексе статей о 

незаконном производстве, обороте или сбыте алкоголя и алкогольной продукции. В течение 2018 года по ним 

было осуждено 562 человека [5]. При этом ни один из осужденных по статье о незаконном производстве и 

обороте этилового спирта не получил реального срока. Число лиц, осужденных за незаконное использование 

документов для образования юридического лица, увеличилось вдвое (ст. 173.2 УК РФ) – с 686 до 1326 человек. 

По статье о незаконном образовании юридического лица (ст. 173.1) в 2017 году было осуждено 96 человек, а в 

следующем году-211. Из полутора тысяч человек, осужденных по этим двум делам, восемь получили реальные 

сроки (до двух лет). Также число осужденных за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) 

увеличилось до 327 человек по сравнению с 217 в предыдущем году. 
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Остановимся более подробно на методах финансового контроля, используемых для выявления и 

раскрытия преступлений в сфере финансово-кредитной деятельности на этапе первичной проверки 

бухгалтерской отчетности организации. 

Одним из специальных методов, используемых при первоначальной проверке бухгалтерских документов 

организации, которые регулируют и отражают финансово-хозяйственную деятельность, является ревизия.  

Ревизия — система контроля деятельности, используемая для документальной и фактической проверки 

действительности хозяйственной и финансовой деятельности организации в проверяемом периоде или 

результатов ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Для выявления следов преступлений в сфере экономической деятельности и выявления преступных 

связей между подозреваемыми и работниками других предприятий назначается документальная проверка. 

По своему содержанию ревизия аналогична судебно-бухгалтерской экспертизе, но имеет свои 

особенности [1]: 

– ревизия может проводиться как в рамках уголовного расследования, так и вне его; экспертиза – только 

в рамках уголовного дела; 

– ревизия рассматривает все аспекты финансово-хозяйственной деятельности организации, в то время 

как экспертиза затрагивает только определенные вопросы; 

– ревизия предполагает проверку всей документации, а также экспертизу, проводимую следователем. 

Однако ревизия – это не просто бухгалтерская проверка. Она должна охватывать и другие формы 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Необходимость использования метода анализа отдельных документов, который в свою очередь 

подразделяется на формальную, нормативную и арифметическую проверку, возникает при проведении 

комплексных проверок финансово-кредитной деятельности организаций. 

Анализ соответствия формы документа установленным нормативным предписаниям Центрального 

Банка Российской Федерации, а также детальное изучение его учредительных реквизитов называется 

формальной проверкой. 

Формальная проверка или внешний осмотр документа состоит из двух основных последовательных 

этапов: анализ соответствия установленной формы документа и детальное изучение составляющих его частей 

[4]. 

На первом этапе осмотра исследуются нарушения формальных требований (использование при 

оформлении документа неправильной формы, отсутствие в отдельном документе детализации реквизитов). 

На втором этапе проверки выясняют, есть ли в документе какие-либо сомнительные реквизиты. Для 

этого сравниваются детали одного и того же документа. Несоответствие между деталями дает основание 

признать это сомнительным. 

Нормативная проверка представляет собой глубокое изучение содержания отраженной в документе 

хозяйственной операции с точки зрения её соответствия действующим нормам, правилам и инструкциям. С ее 

помощью выявляют правильно оформленные, но незаконные по своему содержанию, а потому 

недоброкачественно исполненные документы. 

Нормативные несоответствия могут указывать не только на фальсификацию в бухгалтерском документе, 

в котором они были обнаружены (например, несоответствие между наименованием товара и исходным сырьем, 

указанном в документах для поставщиков), но и сигнал к рассмотрению других документов, включая документы, 

относящиеся к проверенным государственным учреждениям и бизнес-ассоциациям. 
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Нормативная проверка существующих материалов обычно ограничивается документальным контролем 

соблюдения правил их реализации. Инвентаризация без привлечения материально-ответственного лица может, 

поэтому считаться сомнительной, если только это не было компенсировано включением представителя органов 

власти в состав Комиссии, сравнительного листа, в котором была сделана явно неадекватная компенсация 

переоценки и т. д. 

Арифметическая проверка состоит в мониторинге правильности большого количества вычислений, 

которые были выполнены при создании определенного бухгалтерского документа. Наиболее характерные 

арифметические несоответствия в форме подделок обнаруживаются в контрольных суммах, которые 

рассчитываются как по горизонтальным линиям, так и по вертикальным столбцам документа. 

Используя эту технику, в первичных и консолидированных документах могут быть выявлены 

следующие подлоги [1]: 

– завышение или занижение итоговых сумм по горизонтальным и вертикальным строчкам 

(интеллектуальный подлог); 

– последующие дописки штрихов и цифр, как в итоговых суммах, так и в отдельных строчках и колонках 

(материальный подлог). 

Общей чертой всех трех рассмотренных методов является их высокая исследовательская значимость. 

Они используются для выявления подозрительных документов, которые затем подвергаются тщательной 

проверке. В то же время, чтобы скрыть следы хищений и других злоупотреблений, подозреваемые люди часто 

предъявляют фальшивые документы, которые внешне не отличаются от оригинала и имеют внутренние 

противоречия. Такие несоответствия иногда выражаются в виде противоречий в содержании многочисленных 

сопутствующих документов. 

Длительный период проверки является отличительной чертой раскрытия преступлений, совершенных в 

сфере финансово-кредитной деятельности. Поэтому для сокращения количества необоснованно возбужденных 

уголовных дел необходима профессиональная и качественная разработка документов предварительной 

экспертизы, что возможно при использовании различных методов финансово-экономического контроля. Таким 

образом, согласованность в аудите достигается за счет комбинированного использования различных методов 

проверки комбинированных бухгалтерских документов, среди которых обычно выделяют методы встречной 

проверки и взаимного контроля документов, сравнения удостоверений документов и др. 

Метод взаимного контроля предполагает сверку различных документов, отражающих одну или 

несколько взаимосвязанных хозяйственных и финансовых операций. Например, сравнение накладных и 

отгрузочных накладных с квитанцией о получении упаковки позволит установить, что преступники отправили 

продукции меньше, чем количество выданной упаковки для ее упаковки [2]. 

Использование метода взаимного контроля актуально для анализа банковских документов, 

составленных в единственном экземпляре. Например, сотрудник одного из банков не зачислял поступающие 

средства на личный счет клиента, а переводил их в ряд подставных компаний для дальнейшего присвоения. Такая 

недостача денежных средств на лицевом счете клиента покрывалась сотрудником банка за счет средств, 

полученных от других клиентов. В этом случае при проведении контрольных проверок использование метода 

взаимного контроля позволило установить несоответствие между платежными документами и лицевым счетом 

клиента.  

Метод криминалистического анализа документов позволяет выявить подделки, отражающие движение 

товаров, имущества, денежных средств и иностранной валюты. В случае подделки материала можно создавать 
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банковские документы, которые не соответствуют указанной форме, а также подделывать или исправлять их 

отдельные части, то есть текста, подписи, печати, штампы. 

Банковский сектор экономики характеризуется не только значительными продажами из 

государственного бюджета, но и финансовыми ресурсами различных предприятий. В этой области совершаются 

самые масштабные нападения на чужую собственность в виде денежных средств, ценных бумаг или путем 

банковского перевода на банковские счета. 

Кража средств имеет ряд юридических характеристик, которые, если их не соблюдать, могут серьезно 

осложнить деятельность правоохранительным органам по расследованию таких преступлений. 

Таблица 1. Сумма хищений* в РФ В 2019 году  

Сегмент рынка в России Сумма хищений 

(RUB) 

Сумма хищений 

(USD) 

Сумма хищений, %  

Хищения у юр.лиц 65250000 957692 13 

Хищения у физ.лиц 109560000 1685538 21 

Целевые атаки на банки 93000000 1430769 18 

Фишинг 86652000 1333108 17 

Обналичивание похищаемых 

средств 
158157900 2433198 31 

* [3]    

Метод предельных расчетных показателей используется для выявления фиктивных коммерческих 

организаций, оказывающих услуги по снятию наличных денег. Данный метод заключается в сравнении отчетных 

данных с максимальными нормативами, характеризующими использование имеющихся ресурсов [2]. Например, 

анализируя банковскую информацию, можно определить, что одна и та же организация совершает крупные 

закупки товаров за короткий промежуток времени. Эта информация может указывать на то, что такие покупки 

не могут быть помещены в хранилище по логическим причинам. Поэтому можно сделать вывод, что фиктивная 

хозяйственная деятельность отражается в бухгалтерском учете и отчетности данной организации. 

С мая по декабрь 2010 года руководитель одного из ОАО похитил более 500 миллионов рублей, искажая 

данные в бухгалтерских документах. Как выяснилось, злоумышленник искусственно улучшал годовые 

показатели работы завода, получая дополнительные средства на выплату премий, доставку продукции и т.д. 

Сотрудники правоохранительных органов установили, что взаимные поставки товаров между различными 

предприятиями региона в реальности выглядели как несколько грузовиков, перемещающихся между 

предприятиями и получающих марки отгрузки. 

Метод группировки позволяет выявить связи между анализируемыми явлениями и процессами. 

Например, счета нерезидентов часто используются для обналичивания денежных средств, выдачи невозвратных 

кредитов, отмывания и перевода средств за рубеж. Это связано с тем, что преступники ищут нерезидентов для 

этих целей, чтобы максимально затруднить их поиск правоохранительными органами.  

В 2016 году через коммерческие банки Молдавии отмыли 23 миллиарда долларов из России. Путём 

заключения контракта с зарубежной фирмой на поставку из России в другую страну хлеба и молока.  

Заказ не был привезён, поэтому зарубежная фирма предъявила претензию в суд. Коррумпированный 

судья вынес решение, обязывающее российскую компанию погасить долг перед иностранной компанией. После 

этого в частном банке Moldindconbank был открыт счёт, куда компания «Х» перевела деньги, тем самым 

легализуя их. 
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Учитывая, что финансово-кредитная система является одной из наиболее криминогенных, а 

экономические реформы с несовершенным финансово-банковским законодательством способствовали 

появлению и росту новых видов экономических преступлений, в ближайшее время следует ожидать увеличения 

количества преступлений в сфере кредитных отношений, причиняющих значительный материальный ущерб. 

Изучение практики последних лет показывает широту преступных посягательств в сфере кредитных 

отношений, характеризующихся разнообразием, значительной изощренностью и высоким интеллектом. Те, кто 

их совершает, активно адаптируются к новым формам и методам финансовой деятельности, а также к 

изменениям в банковском законодательстве и технологиях. 

Наиболее распространенными фактами являются хищение денежных средств из кредитных организаций 

путем различных мошеннических операций, причинение крупного ущерба государству путем незаконного 

получения кредитов, а также их нецелевое использование. 

В первом полугодии 2019 года количество зарегистрированных случаев мошенничества с 

использованием электронных платежных средств (ст. 159.3 УК РФ) увеличилось до 6613 – почти в восемь раз по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это следует из статистики, собранной главным информационно-

аналитическим центром МВД России. 

В первом полугодии 2019 года было возбуждено 157 297 уголовных дел [6] по статьям о мошенничестве 

(ст. 159 УК РФ). Из них в первом полугодии было зарегистрировано 105 681 случай заболевания (рост на 5,4% 

по сравнению с прошлым годом). Остальные случаи относятся к предыдущим периодам. В феврале 2016 года 

бывший замглавы Министерства физической культуры, спорта и по делам молодежи Московской области был 

приговорен к двум годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Следователям удалось 

установить, что в апреле 2014 года чиновник, занимавший вышеупомянутую должность, похитил не менее 38 

миллионов рублей. Эти деньги изначально предназначались для волейбольного центра Московской области, но 

преступнику удалось ввести в заблуждение руководство заведения и оставить средства себе. Позже 

злоумышленник перевел похищенные деньги на счета подставных компаний и произвел незаконное снятие 

наличных. 

Количество дел, переданных в суд, сократилось на 5,8% (22 195). Количество дел, приостановленных из-

за проблем с идентификацией обвиняемых, увеличилось на 6,3% (65 221). 

В первом полугодии 2019 года количество зарегистрированных преступлений по статье 159 значительно 

возросло.2 УК РФ (Мошенничество при получении платежей). Всего было зарегистрировано 4441 такой случай, 

что на 27,6% больше, чем в прошлом году. 

Оценка законности и обоснованности хозяйственных операций на основе соответствия бухгалтерских 

счетов состоит из сопоставления записей в учетных регистрах с другими документами и данных из учетных 

регистров с показателями отчета. Изучение ревизионной практики показало, что совершение преступлений 

иногда скрывается за неправильными записями в бухгалтерском учете. К наиболее распространенным 

нарушениям относятся: неправильная корреспонденция счетов; несогласованность записей в регистрах 

бухгалтерского учета с первичными документами по объему выполненных операций; отсутствие бухгалтерских 

записей по отдельным первичным документам; составление бухгалтерской отчетности [2].  

Рассмотрим статистику по количеству возбуждённых дел [6] по статье 199 УК РФ – уклонение от уплаты 

налогов, сборов и взносов (Рисунок4). 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

564 

 
Рисунок 3. Количество уголовных дел по статье 199 УК РФ, находящихся в производстве 

 

Количество дел об уклонении от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций (статья 199 УК) почти 

не изменилось (2178, что на 1,5% меньше по сравнению с 2018 годом). Количество вновь возбужденных дел по 

этой статье сократилось на 7,9% (до 1071). 

Количество находившихся в производстве дел и материалов по преступлениям, предусмотренным 

главой 22 Уголовного кодекса (преступления в сфере экономической деятельности, статьи УК 169–200), 

увеличилось на 11,4% (до 39 823) [5]. Количество преступлений по экономическим статьям, зарегистрированных 

за первое полугодие 2019 года, возросло на 7,7% (до 25 873). Число дел по таким статьям, приостановленных из-

за проблем с установлением обвиняемого, — на 19,1% (до 7864). 

Проблема преодоления криминальной экономической деятельности в финансово-кредитной сфере 

является одной из ключевых проблем. В заключение следует отметить, что грамотное использование всего 

арсенала методов и приемов финансового контроля при анализе бухгалтерских документов проверяемых 

организаций в отдельных случаях позволяет своевременно выявлять признаки их преступлений. В этом случае 

особая роль отводится методам экономико-криминалистического анализа и методам поиска документальных 

данных, полученных в результате оперативной практики расследования и обзора. 
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Аннотация. 

В статье отображаются основы применения методов финансового менеджмента в спортивных 

организациях, включающие в себя все организации, которые участвуют в предоставлении спортивных услуг, как 

спортсменам, так и зрителям. В работу входит описание спортивной организации как предприятия, 

занимающегося созданием добавочной стоимости, а также определение предмета финансового спорта. 

 

Annotation. 

The article shows the basics of applying financial management methods in sports organizations, including all 

organizations that are involved in providing sports services, both to athletes and spectators. The work includes a 

description of a sports organization as an enterprise engaged in creating added value, as well as the definition of the 

subject of financial sports. 

 

Ключевые слова: спортивная организация, денежные потоки, финансирование спорта, финансовый 

менеджмент, эффективное управление. 

 

Key words: sports organization, cash flows, sports financing, financial management, effective management. 

 

В современном мире управление финансами организации и предприятия является основой эффективной 

работы бизнеса. Успешные и прогрессирующие организации уделяют большое внимание навыкам распределения 

и формирования финансовых ресурсов, особенно в условиях нестабильной экономике в мире. Актуальность 

данной проблемы выявлена в следующем: финансовая неграмотность управленцев в этой области менеджмента 

ведет к убыткам в организациях, а иногда и к их ликвидации. Одна из самых главных проблем в сфере 

финансового менеджмента - отсутствие профицита. Помимо этого, существует множество проблем в сфере 

планирования финансов, организационной структуре финансовых подразделений, управленческого учета и 

антикризисного управления. 
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Финансовый менеджмент- это целая наука об управлении финансовыми средствами организации, 

направленная на достижение конкретных целей. Такими словами, финансовый менеджмент является 

инструментом для нахождения наиболее рациональных путей использования капитала, при этом получая 

максимальную прибыль. Основная цель финансового менеджмента: оценивание потенциальных финансовых 

возможностей в перспективе, при этом обеспечивая увеличение прибыли. Основная проблема: выбор и поиск 

источников финансирования. 

Можно выделить основные источники средств, которые наиболее распространены в нашей стране: 

кредиторская задолженность, ссуды банков, заемные средства и средства от продажи ценных бумаг. Среди 

источников собственных нужд можно выделить следующие: взносы юридических и физических лиц, уставный 

капитал, а так же резервы, накопленные организацией. 

Финансовый механизм- это комплекс финансовых рычагов, при помощи которых организовывают, 

планируют и стимулируют использование финансовых ресурсов. 

Финансовых менеджмент выполняет множество важных функций, одна из которых - контрольная 

функция, включающая в себя: 

• контроль за своевременным и правильным перечислением средств в фонды предприятия; 

• контроль  над соблюдением существующей структуры фондов; 

• контроль за целенаправленным и эффективным распределением финансовых ресурсов. 

Анализ финансовой деятельности необходим для того, чтобы реализовать вышеперечисленные функции, 

что, в свою очередь, позволяет дать оценку текущему финансовому положению фирмы, насколько эффективно 

управление денежными потоками, капиталом, риски, а также вероятность банкротства. 

Технология- это система методологических и организационно-методических установок, которые 

определяют компоновку, подбор, порядок действий и мероприятий. Технология определяет стратегию в сфере 

спорта. 

Тяжелые задачи по повышению эффективности спорта на всех уровнях приходится решать 

предпринимателям и спортивным менеджерам. Разумеется, что совершенствовать установившуюся систему 

экономических отношений в спорте, как следует улучшить параметры ее работы, могут лишь 

высококачественные и подготовленные специалисты. 

Спорт так же активно влияет и на экономическую сферу жизни государства и общества в целом, а 

именно: на структуру потребления и спроса, на качество рабочей силы, на внешнеэкономические связи и туризм. 

Роль спорта наиболее весьма заметно проявляется по следующим направлениям: 

- способствует уменьшению потерь практически во всех сферах жизнедеятельности; 

- выступает значимым фактором увеличения продолжительности жизни населения; 

- позитивно влияет на увеличение трудоспособного возраста; 

- является фактором обеспечения экономического роста; 

-обеспечивает занятость людей в отраслях спортивной индустрии; 

-пополняет федеральные и местные бюджеты за счет налоговых поступлений. 

В нынешних условиях развития экономики финансовый менеджмент является одной из наиболее 

сложных и приоритетных задач, которые стоят перед управленческим персоналом любого предприятия в 

независимости от сферы его деятельности. С помощью финансового менеджмента организации выявляют 

огромные резервы для организации и финансирования своей деятельности. 

В мире существует огромное количество спортивных или же связанных со спортом организаций, 

включающих в себя как прямых представителей спортивных соревнований и состязаний для зрителей, так и 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

567 

дополнительных организаторов, которые дополнительно предоставляют свои товары и услуги, одинаково 

необходимые и спортсменам, и зрителям. Спортивные организации могут быть и членскими клубами, и 

коммерческими предприятиями, финансируемые государством. В независимости от структуры, размера и 

функций они все остро нуждаются в финансовом управлении. 

Предмет финансирования спортивных организаций можно определить, как изучение эффективного 

управления денежными потоками для достижения организационных целей [1]. Данное определение финансов 

включает в себя четыре главных аспекта: 

1.Предмет управления, связан с эффективной работой организаций в сфере спорта. Получается, что это 

область спортивного менеджмента. Междисциплинарный предмет, опирающийся на разного рода базовые 

дисциплины, например, такие как корпоративная стратегия, управление персоналом, экономика и финансы, 

маркетинг, которые помогают понять и разобраться в природе такого рода организаций. 

2.Интерес на эффективное управление. То есть, отсюда следует, что наличие у субъекта нормативных 

аспектов, которые, в той или иной мере, касаются не только «того, что есть», но и «того, что должно быть». 

Финансирование спорта носит объяснительный характер, но финансирование спорта также является 

предписывающим в том смысле, что оно должно обеспечивать большой вклад в процессах принятия решений в 

организациях, непосредственно, связанных со спортом, помогая определить наиболее подходящий курс действий 

[2]. 

3. Работа с денежными потоками. Финансирование, в сфере спорта, - это своего рода исследование 

денежных потоков. В независимости от того, является ли спортивная организация крупным бизнесом, основной 

целью которого является получение прибыли, или же малой некоммерческой группой, ее деятельность будет 

заключаться в потоке денег в организацию и из нее. Устойчивость любой спортивной организации зависит от 

того, сможет ли она сохранить чистый денежный поток. 

4.Охват: финансирование занимается управлением во всех видах спортивных организаций, оно имеет 

тенденцию сосредотачиваться на профессиональных командных видах спорта, поскольку они являются наиболее 

популярными в спортивной индустрии [5]. Все спортивные организации имеют свои цели и для их достижения 

они должны эффективно управлять собственными финансовыми потоками. Стабильное и надежное 

финансирование является обязательным условием для их эффективной работы. 

Общий денежный поток условно можно разделить на 6 составляющих: 

1.Операционная деятельность: она формирует операционные денежные потоки, которые, в свою 

очередь, состоят из расходов и доходов. 

2.Обслуживание финансов: организация должна и обязана обслуживать собственные средства. Порядок 

распределения денежных потоков включает в себя уплату процентов по долгу. В случае же доходных спортивных 

мероприятий, выплату дивидендов акционерам. 

3.Внереализационные инвестиции: одновременно с инвестициями в действующие активы для поддержки 

своей операционной деятельности, организация может иметь финансовые капиталовложения и в другие 

организации в виде ценных бумаг и акционерного капитала, которые приносят денежный доход, но не связаны с 

прямыми операционными обязательствами. 

4.Налогообложение: спортивные организации, которые получают чистый доход, в свою очередь, несут 

ответственность за выплату корпоративных налогов. 

5.Финансирование: организация время от времени может требовать вовлечения новых долговых 

обязательств для достижения различных целей. 
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6.Инвестиции: инвестиционные денежные потоки- это потоки, которые генерируются покупкой или же 

продажей основных денежных средств и финансовых активов. 

Финансовая структура спортивных организаций может быть разбита на 4 составляющие: активы, 

используемый капитал, операционные денежные потоки и доходность применяемого капитала [3]. 

1.Активы: организации используют собственный капитал для получения активов, необходимых для их 

операционной деятельности. Активы спортивного предприятия могут включать в себя материальные (земля, 

здания, экипировка, инвентарь), и нематериальные (контракты игроков) активы. 

2.Доходность применяемого капитала: инвесторы требуют выплаты компенсации за использование их 

капитала. Доход, который выплачивается инвесторам, должен отражать другие издержки инвестиционных 

возможностей. Так же доходность будет включать в себя дополнительный процент дохода в качестве 

компенсации за любой риск потерь. Инвесторы получают выплаты в виде процентных платежей, вкладчики же в 

виде дивидендов. 

3.Используемый капитал: всем организациям необходим капитал, который может обеспечить 

долгосрочное финансирование. Собственный капитал- это капитал, который предоставляется собственниками 

организации, он предоставляет права на любой остаточный доход после полного выполнения других финансовых 

обязательств. 

4.Операционные денежные потоки: включают в себя расходы и доходы, которые возникают в результате 

деятельности предприятия. Текущие расходы включают в себя заработную плату, которую выплачивают 

сотрудникам организации, а также приобретение спортивных материалов. В свою очередь, доходы генерируются 

посредством продажи услуги товаров, как участникам, так и клиентам. 

Эффективное финансовое управление денежными потоками для достижения целей спортивной 

организации имеет 2 различные функции: 

1.Отчетность: спортивная организация должна фиксировать и сообщать о своих финансовых результатах 

[4]. Помимо этого, предприятие должно оценивать свои финансовые показатели с применением 

соответствующих внешних контрольных и внутренних целевых показателей. Оценка эффективности приводит к 

пересмотру будущих инвестиционных планов. 

2.Функция планирования: она основана на ожидаемых будущих денежных потоках. Планирование в 

обязательном порядке ориентировано на перспективу и требует оценки альтернативных инвестиционных 

возможностей. 

Любая спортивная организация не способна функционировать в условиях рынка за рамками финансовой 

деятельности. Финансовый менеджмент в спорте выделяет такие ключевые аспекты как предмет управления, 

ориентация на результативное управление, охват, работа с денежными потоками, а так же финансовое 

устройство. Знание и умение применения этих аспектов определяет эффективность деятельности организации. 
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Аннотация.  

В данной исследовательской работе иллюстрируется изменение тенденций поведенческой модели 

потребителя с позиции появления более приоритетных факторов влияния на процесс принятия решений, и также, 

обозначается важность искусственного интеллекта, как инструмента маркетингового продвижения. Высокая 

степень акцентуации приходится на особенности постиндустриального общества, и его динамичную 

трансформацию с возрастающей степенью важности оптимизированного способа потребления информационных 

данных о товаре или услуге. Рассматриваются технологии на основании искусственного интеллекта, 

практической целью которых является сбор, обработка и адаптация структурированных и неструктурированных 

данных для обеспечения дальнейшего более эффективного стимулирования потребительской вовлеченности.  

 

Annotation.  

This research work is aimed to illustrate changes in behavioral consumer model from the perspective of 

prioritized impact factors in terms of decision – making process, and also, the importance of artificial intelligence is 

identified in the context of being an efficient tool of marketing promotion. The features of postindustrial society and its 

dynamic transformation, in particular, the increasing importance of optimized information resources consumption, are 

highlighted. Technologies based on artificial intelligence are considered, the practical purpose of which is the collection, 

processing and adaptation of structured and unstructured data to provide further more effective stimulation of consumer 

engagement. 

 

Ключевые слова: научно-техническая революция, трехсекторная модель экономики, четвертичный 

сектор, искусственный интеллект, поведенческая модель потребителя, big data, онлайн медиа – пространство. 

 

Key words: scientific and technological revolution, three-sector economic model, quaternary sector, artificial 

intelligence, consumer behavioral model, big data, online media space 

 

Изменение модели потребительского поведения обусловлено новыми условиями постиндустриального 

общества, главной характеристикой которого является использование высокотехнологичных, инновационных 

разработок во всех секторах экономики. Научно-техническая революция, начавшаяся в середине 20 века, оказала 

влияние на разные направления развития национальной экономики: аграрную промышленность и методы добычи 

природного сырья; обрабатывающую промышленность; сферу услуг, а именно, телекоммуникации, 

транспортные системы, здравоохранение и торговлю. Трехсекторная модель экономики, примеры структурных 

элементов которых представлены выше, часто предполагает выделение четвертичного сектора, сформированного 

из глобального маркетинга, как способа продвижения и сбыта товаров и услуг; научно-образовательной области 

и финансовых услуг (деятельность фондов венчурного капитала и бизнес ангелов). Технологический прогресс 

затронул все направления деятельности человека, однако, одним из последних способов использования 

новаторских идей коммерческими и некоммерческими организациями, является их применение в процессе 

продвижения и сбыта товаров или услуг.  
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Высококонкурентная среда не всегда позволяет обеспечить приемлемый уровень осведомленности о 

реализуемом на рынке продукте даже при наличии уникальной технологии производства, редкой услуги и 

высоком коэффициенте предельной полезности, используемого для определения потенциально возможной 

лояльности потребителя в отношении предлагаемого продукта. Информационное перенасыщение способствует 

появлению инструментов, способных дифференцировать материальный и нематериальный продукт среди серой 

массы аналогичных товаров и услуг. Двустороннюю взаимосвязь потребительских предпочтений и 

появляющихся технологий невозможно отрицать. Еще в 19 веке французский ученый экономист Жан Батист Сей 

стал автором закона, названного в его честь, суть которого состоит в том, что предложение создает собственный 

спрос [1]. А в 1936 году Джон Мейнард Кейнс, создатель кейнсианского направления в экономической науке, 

упомянул в своей «общей теории занятости, процента и денег» (“The General Theory of Employment, Interest and 

Money”), что спрос порождает предложение [2]. В нынешних современных условиях функционирования 

организаций оба закона частично или полностью имеют право быть частью экономической теории. Ожидания 

потребителя в отношении качества и уникальности возросли из-за большого разнообразия товаров и услуг, что 

вынуждает различные институты использовать инновационные идеи для информационного сопровождения 

продукта, в то же время, потребитель, замечая достижения зарубежных рынков, задается вопросом, почему 

национальный рынок не может предложить такой же уровень новаторства в аналогичной отрасли. Можно 

отметить следующую закономерность: предложение в другом рыночном пространстве порождает спрос на 

национальном рынке, спрос на высокий уровень качества порождает модернизированное предложение.  

Бизнес сектор лидирует по использованию ресурсов технологии искусственного интеллекта для 

стимулирования экономической эффективности и расширения клиентской базы. Целью данной 

исследовательской работы выступает рассмотрение способов применения ИИ, как эффективного инструмента 

продвижения продукта материального или нематериального характера, способствующего стимулирования 

потребительской вовлеченности.  

Идентифицировать искусственный интеллект можно, как инструмент для хранения и анализа big data, 

огромных массивов структурированных и неструктурированных данных [3]. ИИ помогает человеку 

воспринимать и обрабатывать информацию более эффективным образом, тем самым ИИ оказывает 

непосредственное влияние на процесс принятия решения потребителя. Тенденции в использовании каналов 

продвижения сильно изменились за последние несколько лет. Ниже можно рассмотреть статистику по уровню 

ROI в различных каналах по РФ, предложенную акселератором количественных данных AI Nielsen. Показатель 

ROI расшифровывается, как “return on investment”, показывающий уровень доходности или убыточности бизнеса.  

 
Рисунок 1. Уровень ROI в различных каналах распространения рекламы, РФ 
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Телевизионные канали подверглись снижению степени значимости в сравнении с другими каналами 

распространения информации, используемых в рамках маркетинговых коммуникаций. Онлайн медиа 

пространство предлагает больший спектр применения ИИ с позиции конвертирования данных, чем 

традиционные медиа. Следует выделить основные паттерны в принятии решений о покупке со стороны 

потребителя для дальнейшего дифференцирования видов ИИ, которые помогут целевой аудитории принимать 

рациональные решения благодаря достаточности информации, то есть способности рассмотрения всех 

возможных альтернатив.  

Согласно Филипу Котлеру, профессору международного маркетинга Келлоггской школы менеджмента 

Северо-Западного университета, процесс принятия решений состоит из 5 этапов [4]:  

1. Осознание проблемы (определение нужды в удовлетворении некой потребности); 

2. Поиск необходимой информации (индивид может потреблять информацию, используя разные 

источники, а именно личные коммуникационные связи, коммерческие источники в виде отчетов организаций, 

рекламных проектов, общедоступные источники, включающие СМИ, а также, эмпирические, предполагающие 

использование знания, полученных благодаря эксперименту, опыту или измерению); 

3. Анализ пользы от выбранных вариантов; 

4. Принятие решения о покупке; 

5. Реакция покупателя (Потребитель может проанализировать правильность своего выбора, 

основываясь на эмоциональной и физическо-материальной удовлетворенности от использования 

приобретенного продукта или услуги).  

Рассматривая более детализировано применение ИИ, кейсы использования искусственного интеллекта в 

косметической отрасли наиболее полно проиллюстрируют процесс управления, оптимизации и транслирования 

необходимых данных конечному юзеру. Концерн L’Oreal включает в себя более 32 брендов на глобальном рынке 

и является одной из первых косметических компаний, начавших инвестировать в разработки 

персонализированных инструментов искусственного интеллекта. Так, запущенное брендом La Roche Posay веб – 

приложение Effaclar Spotscan, используя инновационный алгоритм, помогает анализировать изображения кожи 

человека и выявлять основные недостатки и уровни выраженности несовершенств. Обращаясь к 

психологическому базису потребительской вовлеченности, приложение имеет огромное количество 

положительных аспектов:  

1. Потребитель использует Effaclar Spotscan и сразу же получает информацию о наличии или 

отсутствии проблем с кожным покровом; 

2. При выявлении моментов, требующих дополнительной доказательной основы, приложение 

сообщит о необходимости консультации с врачом – дерматологом, что формирует репутацию достоверного и 

максимально точного веб-ресурса; 

3. Потребителю нет нужды выбирать продукт из большого числа ассортиментных групп, товарных 

линеек и sku. Покупатель получает автоматизированную подборку косметических средств, что облегчает процесс 

принятия решения о покупке; 

4. Приложение на основе ИИ предоставляет возможность оценки эффективности используемых 

средств и отслеживания прогресса по улучшению состояния кожи, что, также, позволяет идентифицировать 

уровень удовлетворенности от использования продуктов бренда.  

Основными критериями совершения покупки в условиях современного модернизованного мира является 

персонализация, прогнозирование предполагаемого результата от использования товара или услуги и упрощение 

выбора подходящей альтернативы. Данные 3 критерия обеспечивают конкурентоспособную позицию 
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организации по стимулированию продаж в сравнении с теми компаниями, которые не считают нужным 

вкладывать финансовые ресурсы в эффективное представление продуктовой информации. Технология на основе 

ИИ Effaclar Spotscan была одним из немногих примеров его области применения, но искусственный интеллект, 

используемый для переработки и адаптации массивов данных, может быть представлен в разнообразном виде:  

 машинное обучение (поиск закономерностей с помощью математической статистики, теории 

вероятности и теории графов изучить всю имеющуюся информацию и выбрать наилучшее решение без 

привлечения человека); 

 нейронные сети (математическая модель, воссоздающая принципы строения и работы 

биологической нейросети); 

 обработка естественного языка (способность распознавать, понимать и воспроизводить 

привычный язык человека). 

Виртуальные чат-боты, появляющиеся в виде всплывающего окна на различных сайтах, стали 

приобретать функцию естественного распознавания звука, что позволяет потенциальной целевой аудитории 

оптимально быстро получить ответ об интересующем их продукте без затрачивания больших усилий.  

Учитывая всю вышеупомянутую информацию, искусственный интеллект имеет тенденцию стать 

основным инструментом маркетингового продвижения, так как трансформирующаяся поведенческая модель 

потребителя создает новые требования реализации своих услуг для всех секторов экономики. На данный момент 

бизнес сектор успешно имплементирует технологии обработки данных, что позволило покупателям получить 

доступ к новому способу представления информации о продукте.  

В традиционной концепции маркетинга принято идентифицировать соотношение цены и качества, как 

основной стимулятивный аспект совершения покупки, но трансформация социума определила новые 

побудительные мотивы к действиям со стороны целевой аудитории, а именно, персонализация, упрощение и 

прогнозирование. Возможность доступа потребителя к данному типу информации с помощью технологии 

искусственного интеллекта оказывает непосредственное влияние на процесс принятия решения, и как следствие 

поддержание репутационного имиджа, на увеличение потребительской осведомленности о преимуществах 

материального или нематериального продукта и как следствие, на расширение клиентской базы путем 

предоставления наиболее полного спектра информационных знаний.  
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Аннотация. 

 В статье представлены некоторые характеристики личности субъектов преступлений,  связанных с 

доведением до самоубийства или склонением к его совершению. Отмечена специфичность состава данного вида 

преступления.  

Представлена классификация субъектов в зависимости от того, присутствовала или нет какая-либо 

взаимосвязь  между ними и потерпевшим до совершения посягательства на его жизнь., и описаны некоторые 

типичные свойства личности разных субъектов. 

Дано описание типичных социально-демографических характеристик  преступника, таких как пол, 

возраст, семейное положение, трудовой статус . 

Проанализированы возможные мотивы противоправной деятельности преступника.  

Выделены некоторые психологические характеристики преступников. 

Отмечена повышенная общественная опасность подобных преступлений. Подчеркивается важность 

понимания личности субъекта преступления  для понимания причин совершения  подобных преступлений,  их 

расследования и  предотвращения.  

 

Annotation. 

The article presents some characteristics of the personality of the subjects of crimes related to bringing to suicide 

or inclination to commit it. The specificity of the composition of this type of crime is noted. 

A classification of subjects is presented, depending on whether or not there was any relationship between them 

and the victim prior to committing an attack on his life., And some typical personality traits of different subjects are 

described. 

The typical socio-demographic characteristics of the offender, such as gender, age, marital status, work status 

are described 

The possible motives of the criminal illegal activity are analyzed. 

Some psychological characteristics of criminals are highlighted. 

An increased social danger of such crimes is noted. The importance of understanding the identity of the subject 

of a crime is emphasized for understanding the reasons for the commission of such crimes, their investigation and 

prevention. 

 
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступления, субъект преступления, 

преступления, связанные с доведением до самоубийства или склонением к его совершению личность 

преступника, социально-демографические характеристики личности преступника,  психологические  

характеристики личности преступника 

 

Key words: criminalistic characteristics of the crime, the subject of the crime, crimes related to bringing to 

suicide or incitement to commit it, the identity of the offender, socio-demographic characteristics of the identity of the 

offender, psychological characteristics of the identity of the offender 

 

Всякое преступление представляет собой реальное событие, которое характеризуется  совокупностью 

только ему присущих признаков и отличительных свойств. Определение наиболее повторяющихся, типичных 
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признаков конкретного вида преступления отражено в понятии «криминалистическая характеристика 

преступления». Криминалистическая характеристика включает в себя совокупность элементов, важных при 

разработке методики выявления, раскрытия и расследования преступления [1]  

В данной статье в качестве  одного из  элементов криминологической характеристики преступлений, 

связанных с доведением до самоубийства или склонением к его совершению, мы рассматриваем характеристики 

личности субъектов преступления.  

Специалистами отмечается специфичность рассматриваемого вида преступления. Данный состав 

преступления часто сводится к тому, что собственно лишение жизни происходит благодаря действиям самого 

потерпевшего. При этом, виновный оказывает определенное влияние на принятие решения потерпевшего об 

уходе из жизни. Склонение к совершению самоубийства осуществляется с помощью уговоров, предложений, а 

также подкупа и обмана или иным способом, если отсутствуют признаки доведения до самоубийства (ст. 110.1 

УК РФ)  [2] 

Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление и способное нести уголовную 

ответственность, обладающее признаками, установленными в законе. 

Личность преступника - специфический термин, используемый в рамках криминологии,  и означающий 

совокупность психологических характеристик, которые могут послужить причиной совершения преступления.  

Изучая структуру личности преступника, специалисты описывают такие ее подструктуры, как  

физиологические признаки (состояние нервной системы, состояние здоровья и др.), социально-демографические 

характеристики личности (возраст, пол, социальное и семейное положение, уровень образования, род занятий и 

др.), а также психологические характеристики (жизненные ценности, моральные установки черты характера и 

др.). Рассмотрим некоторые из названных подструктур относительно личности подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении  преступлений, связанных с доведением до самоубийства или склонением к его совершению [3]. 

Субъекты подобных преступлений могут быть классифицированы в зависимости от того, 

присутствовала или нет какая-либо взаимосвязь   между ними и потерпевшим до совершения посягательства на 

его жизнь. 

К лицам, так или иначе связанным с несовершеннолетними, относятся его родственники, близкие, 

знакомые, друзья. По мнению специалистов, типичными свойствами личности таких субъектов, 

обуславливающих совершение ими преступлений исследуемого вида, являются агрессивность, жестокость, 

авторитарность, эгоизм [4]. 

Сочетания подобных качеств может быть различным у разных категорий субъектов этой группы. 

Подобные свойства личности часто проявляют  субъекты преступления из числа родственников, которые 

проживают вместе с потерпевшим. При этом, в отношении потерпевшего нередко систематически, по поводу или 

без, применяются неадекватные меры физического и психического насилия.  

Приведем  и примеры другого рода действий и поведения субъектов, в которых проявляются иные 

личностные свойства. Так, например, известны случаи, когда одноклассники потерпевшего вступали с ним в 

контакт в социальных сетях и пытались от имени других людей вовлечь его в выполнение определенных заданий, 

последними из которых являлось лишение себя жизни определенным способом. Такие лица объясняли свои 

действия исключительно желанием пошутить над сверстником [5] 

Интересно, что организаторы подобных деяний – это несовершеннолетние, достигшие старшего 

подросткового и даже юношеского возраста, вполне осознающие вероятность наступления общественно опасных 

последствий в виде самоубийства, но, при этом,  безразлично относящихся к этому. Они получают 

положительные эмоции от того, что совершают поступки, которые направлены на, пусть и опосредованное, но 
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лишение жизни партнера по общению. Безусловно, эти субъекты обладают интеллектуальными качествами, 

необходимыми для объективной оценки опасности совершаемых действий, для понимания тех общественно 

опасных последствий, которые могут наступить в результате выполняемых ими действий. Однако, в силу 

недостаточной сформированности нравственных свойств, они не могут полностью оценить всей тяжести и 

непоправимости наступления этих последствий, как для самой жертвы, так и для ее близких людей. 

Можно сказать, что таким образом отдельные субъекты подобных преступлений удовлетворяют свои 

потребности в острых ощущениях, потребности в рискованных действиях, в драйве от неизвестности, 

непредсказуемости. Также это может быть способом познания определенных средств и приемов управления 

людьми и способом удовлетворения потребности в управлении и влиянии. 

Как уже было отмечено выше, субъекты данных преступлений могут  быть и незнакомы с потерпевшими, 

не иметь с ними непосредственного предварительного контакта. Именно такая ситуация часто имеет место при 

совершении преступления с использованием компьютерных технологий, например, при вступлении 

потерпевших в ту или иную группу, которая реализует свою деятельность в сети Интернет [6] 

Для таких субъектов данного вида преступлений в большей степени характерны не эмоциональность, а 

расчетливость, рациональность. Они планируют свои действия, подбирают или сами создают необходимые 

программы, разрабатывают задания, реализуют меры по сокрытию своего участия в преступлении, тщательно и 

терпеливо наблюдают за выполнением несовершеннолетним каждого задания программы и т.п. То есть, 

действуют очень продуманно, здраво, осмысленно. 

Существует мнение, что серьезным мотивом совершения подобного рода действий является потребность 

инициаторов в управлении людьми. И если удовлетворить эту потребность социально приемлемым способом у 

субъекта по каким-либо причинам не получается, а сила потребности велика, то он, к сожалению,  начинает 

искать иные способы ее удовлетворения.   

Не всегда подобного рода преступления совершаются в одиночку. Его организатор, инициатор может 

привлекать в деятельность по совершению подобных преступлений и рядовых соисполнителей. Нередко, это 

люди, которые руководствуются корыстными мотивами, возможностью получения хорошего материального 

вознаграждения. 

Безусловно, нельзя исключить и наличия у некоторых из субъектов различных психических отклонений, 

так ли иначе связанных с переживанием ими чувства удовлетворенности от наступления смерти вообще, 

возможного самоубийства, либо самоубийства другого человека.  

На основе имеющихся в литературе данных можно сформировать примерную характеристику личности 

типичного преступника в данной сфере.  

Практика показывает, что среди субъектов данного вида преступлений преобладают мужчины, 

достигшие совершеннолетнего возраста. В то же время можно отметить и как тенденцию увеличение среди этой 

категории преступников лиц несовершеннолетнего возраста. 

Чаще данные преступления совершают молодые люди в возрасте от 16 до 26 лет. При этом, есть и 

примеры, когда преступление было совершено и более молодыми субъектами. Так, описан факт преступления, 

совершенного ученицей восьмого класса в Самарской области. Зарегистрировавшись в социальной сети, она 

раздавала другим подросткам задания, которые должны были привести их к суициду  

Чаще всего, преступники не состоят в браке (семейное положение – холост/не замужем), имеют среднее 

или среднее специальное образование. Как правило, проживают совместно с родителями, либо другими 

родственниками.  
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Чаще эти люди нигде не работают или трудоустроены временно. Их трудовая деятельность, как правило, 

не связана с тяжелым физическим трудом.  

Практически все преступники  являются активными пользователями сети Интернет, хорошо владеют 

базовыми навыками программирования, создания собственных сайтов, групп в социальных сетях  [7]. 

К психологическим характеристикам преступников можно отнести их недостаточную социальную 

адаптивность, хладнокровие, жестокость, цинизм, эгоизм, мстительность, антиобщественные взгляды, низкий 

уровень правосознания, отчужденность, пониженную самокритичность. 

При этом, как правило, преступник обладает наблюдательностью, легко входит в контакт с 

потенциальной жертвой, хорошо считывает ее эмоциональное состояние,  хорошо импровизирует в 

коммуникации. Такой человек может демонстрировать ложное сочувствие и сопереживание.  

Как уже было отмечено выше, мотивами противоправной деятельности преступника могут выступать 

корысть; хулиганские побуждения; желание заявить о себе, добиться известности, прославиться; 

самоутверждение за счет манипуляции другими людьми [8]. 

Известно, что нередко преступники объединяют свои усилия с целью совместного совершения 

указанных действий. Так, в создаваемых интернет-сообществах, они обмениваются информацией о возможных 

жертвах, делятся способами вовлечения участников в игры, распределяют между собой роли и функции. В этом 

случае данное преступление классифицируется как преступление, совершаемое группой лиц по 

предварительному сговору.  

Типичные характеристики личности субъекта преступлений, связанных с доведением до самоубийства 

или склонением к его совершению как элементы криминалистической характеристики могут быть описаны на 

основе имеющихся в литературе данных, а также практики расследования преступлений. Данные преступления  

представляют повышенную общественную опасность. Понимание личности субъекта преступления 

способствует более точному пониманию причин совершения  подобных преступлений, а значит, и их 

расследованию, а также предотвращению.  
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Аннотация. 

Автором данной  научной статьи обсуждается понятие «клонирование» и целесообразность 

криминализации клонирования в Российской Федерации. Рассматриваются виды клонирования, выделяемые в 

науке. Произведено толкование понятия «клонирование человека», закрепленного в ФЗ «О временном запрете 

на клонирование человека». Сделан вывод о несовершенстве данного понятия. Обсуждаются аргументы «за» и 

«против» клонирования людей.  Толкование ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» позволяет 

сделать вывод о запрете только репродуктивного клонирования людей, установленного вышеупомянутым 

законом. На международно-правовом уровне исследованы акты, посвященные вопросам клонирования людей. 

Внесено предложение о внесении в Уголовный Кодекс Российской Федерации статьи, предусматривающей 

уголовную ответственность исключительно за производство репродуктивного клонирования человека, а также 

предложение о внесении в ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» положений, прямо 

разрешающих производство терапевтическое клонирование.  

 

Annotation. 

The author of this scientific article discusses the concept of «cloning» and the advisability of criminalizing 

cloning in the Russian Federation. The types of cloning identified in science are considered. The interpretation of the 

concept of «human cloning», enshrined in the Federal Law «On a temporary ban on human cloning». The conclusion is 

made about the imperfection of this concept. The arguments for and against human cloning are discussed. The 

interpretation of the Federal Law "On the temporary ban on human cloning" allows us to conclude that only reproductive 

cloning of people is established by the aforementioned law. Acts on the issues of human cloning have been investigated 

at the international legal level. A proposal has been made to introduce an article in the Criminal Code of the Russian 

Federation criminalizing exclusively the production of human reproductive cloning, as well as a proposal to introduce 

into the Federal Law «On a temporary ban on human cloning» provisions that directly allow the production of therapeutic 

cloning. 

 

Ключевые слова: Клонирование человека, молекулярное клонирование, терапевтическое 

клонирование, репродуктивное клонирование. 

 

Key words: Human cloning, molecular cloning, therapeutic cloning, reproductive cloning. 

 

На сегодняшний день существует дискуссионность введения уголовной ответственности за 

клонирование человека. Есть множество аспектов, связанных с решением вопроса о том, нужно ли современному 

российскому обществу производство клонирования человека, следует ли ввести уголовную ответственность за 

производство клонирования или следует убрать запрет клонирования, закрепленный ФЗ «О временном запрете 

на клонирование человека». 

Безусловно, данная проблема содержит огромное количество аргументов, приводимых «за» и «против» 

клонирования людей. Однако решение вопроса о том, нужно ли вводить уголовную ответственность за 

производство клонирования людей, должно осуществляться с учетом современных достижений медицины. 

 Медицина выделяет следующие виды клонирования: терапевтическое, репродуктивное и молекулярное 

клонирование.[10] 
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Терапевтическое клонирование – это клонирование, позволяющее создать органы и ткани человека, 

совместимые с иммунной системой рецепиента[10]. 

Под репродуктивным клонированием понимается «создание нового многоклеточного организма с 

генотипом, идентичным исходному организму, с помощью бесполовой технологии». [10] 

Молекулярное клонирование – это клонирование, заключающееся в создании нового генетического 

материала: генов, клеток ДНК и т.д. [10] 

Если обратиться к понятию «клонирование», закрепленном в ФЗ «О временном запрете на клонирование 

человека», то можно прийти к выводу, что запрещено только репродуктивное клонирование человека, так как в 

статье 2 этого закона содержатся слова «создание человека, генетически идентичного другому живому или 

умершему человеку» [5]. 

Получается, что молекулярное клонирование и терапевтическое клонирование не запрещены 

законодательством РФ, потому что термин «клонирование человека», закрепленный в статье 2 ФЗ «О временном 

запрете на клонирование человека», содержит слова «создание человека, генетически идентичного другому 

живому или умершему человеку».  Исходя из формулировок понятий «молекулярное клонирование» и 

«терапевтическое клонирование», можно прийти к утверждению, что их осуществление на территории РФ 

является правомерным в силу того, что терапевтическое клонирование и молекулярное клонирование не 

предусматривают клонирование человека. Они предусматривают клонирование органов или тканей человека, а 

также создание нового генетического материала. 

На наш взгляд, наблюдается несовершенство формулировки понятия «клонирования», закрепленного в 

законодательстве РФ, потому что оно не учитывает виды клонирования, выделяемые современной наукой.  

Кроме того, классификации клонирования, даваемые учеными, а также различия относительно того, 

какое определение давать понятиям «терапевтическое клонирование», «репродуктивное клонирование», 

«молекулярное клонирование» дают широкий простор для субъективного усмотрения в толковании понятия 

«клонирование», закрепленного в ФЗ «О временном запрете на клонирование человека». Это создает правовую 

неопределенность в данной сфере. 

Полагаем, что разные понятия различных видов клонирования, а также формулировка понятия 

клонирования, содержащегося в законодательстве РФ, вызывает дискуссию  о том, как толковать его. 

Следует отметить, что в правовой доктрине, а также в юридической практике, несмотря на 

вышеуказанное понятие «клонирование», самым распространенным мнением является то, что любые виды 

клонирования в РФ запрещены.  

В 2014 году была подана общественная инициатива, целью которой являлись: 

1) отмена ФЗ «О временном запрете на клонирование человека»;  

2) отмена запрета клонирования;  

2) принятие федерального закона, прямо разрешающего терапевтическое и репродуктивное 

клонирование и научные эксперименты в области клонирования[15]. Однако данная инициатива не увенчалась 

успехом, поэтому предложения, предусмотренные данной инициативой, не были воплощены в жизнь[15]. 

Существует точка зрения, что законодательство РФ запрещает только репродуктивное клонирование, а 

запрет клонирования на терапевтическое клонирование не распространяется[16], потому что в понятие 

«терапевтического клонирования», как мы считаем, входит использование стволовых клеток[16].  

Использование стволовых клеток регулируется ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», который 

запрещает использование эмбриональных стволовых клеток (клеток эмбриона), однако использование просто 

стволовых клеток данный закон не запрещает.  
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Остановимся на дискуссионных моментах, связанных с аргументами «за» и «против» репродуктивного 

клонирования людей.  

Выделяется следующий аргумент «за» репродуктивное клонирование человека - это помощь в борьбе с 

бесплодием и другими заболеваниями, то есть клонирование дает шанс семьям, которые не могут завести детей 

в силу медицинских причин или других обстоятельств продолжить свой род[18]. Клонирование может помочь  в 

борьбе с заболеваниями, представляющими опасность для жизни или здоровья человека. 

Также в пользу клонирования приводится аргумент, связанный с возможностью увеличения количества 

талантливых, умных людей. Так, Депутат Государственной Думы Владимир Жириновский выступил в пользу 

клонирования людей. Он аргументировал это следующим образом: «Клонировать надо умных людей, 

талантливых, должна быть база данных клонированных людей. Мы должны иметь новых Эйнштейнов, 

Курчатовых, Циолковских, Есениных, Пушкиных».[12] 

Безусловно, данная идея неплохая. Воплощение данной идеи в жизнь может принести определенную 

пользу обществу.  

Остановимся на аргументах, приводимых против клонирования человека. И. Зайцева утверждает, что 

есть все основания предполагать, что клоны, полученные из клеток взрослого человека, будут 

нежизнеспособными.[8]  

«Взрослый организм под воздействием различных факторов окружающей среды получает множество 

мутаций, большая часть которых является негативной».[8] Все эти негативные мутационные изменения будут 

переданы клону.[8] 

Она считает, что клон  родится не взрослым человеком, а ребенком[8]. В процессе жизнедеятельности 

клона на его организм, кроме негативных мутационных изменений, переданных от оригинала к клону, будут 

воздействовать отрицательные внешние факторы окружающей среды[8]. Негативные внешние факторы 

окружающей среды и мутационные изменения будут ослабевать организм клона, в результате чего его 

жизнеспособность будет снижена[8]. 

Кроме того, с каждым последующим поколением данного клона выживаемость будет снижаться, а число 

мутаций будет увеличиваться.[8] Увеличенное количество мутаций приведет к тому, что последующие 

поколения клонов будут умирать еще при рождении.[8] 

В настоящее время не существует достоверных доказательств, подтверждающих практику проведения 

клонирования человека, то есть клонирование человека считается фикцией.[17] 

В качестве аргументов против клонирования также приводят угрозу уникальности и личной 

неприкосновенности, невозможность создать клон, идентичный генетически, психически и психологически 

своему оригиналу[6]. 

Нет никаких гарантий, что при клонировании будет создан клон полностью идентичный своему 

оригиналу по умственным, физическим и иным качествам[11], а также по чертам характера. Так, допустим, если 

осуществят клонирование человека, обладающего музыкальным талантом, то это не означает, что у его клона 

будет музыкальный талант или склонность к музыке, в целом. Кроме того, при клонировании известного 

человека, принесшего определенную пользу обществу, может получиться клон, представляющий опасность для 

мирового сообщества, к примеру, клон, идентичный по своим личным качествам и взглядам Адольфу Гитлеру. 

Аргументы против клонирования обусловлены, на наш взгляд, моральными и религиозными аспектами. 

Угроза уникальности при производстве клонирования содержит моральные и религиозные аспекты.  

К религиозным аспектам можно отнести, то, что человек создан по образу и подобию Божьему и поэтому 

являются уникальным[19]. Библия говорит нам, что Бог создал человека и у него есть определенный план для 
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каждого из нас[19]. «Искусственно создавая жизнь, ученые пытаются переделать механизмы, которые созданы 

Богом», - утверждают представители религий.[10] Таким образом,  религии выступают против клонирования, 

потому что человечество забирает функцию Бога, а именно функцию создателя жизни. 

К моральным аспектам можно отнести, например, коммерциализацию клонирования, то есть риск 

создания человеческих клонов с целью их продажи, как обычного товара, который можно легко купить или 

продать. Также в качестве моральных аспектов против клонирования следует привести риск отношения людей к 

клонам как к лицам второго сорта, считая, что люди имеют право забирать у них любой орган и делать с ними 

все, что угодно[14]. Существуют и другие моральные аспекты, из которых следует вывод о целесообразности 

криминализации клонирования. 

В международно-правовом сообществе приняты ряд международных документов по вопросам 

клонирования человека, заслуживающих нашего внимания. 

«Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о геноме человека и правах 

человека».[7]  Статья 11 Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека устанавливает следующее: 

«Не допускается практика, противоречащая человеческому достоинству, такая, как практика клонирования в 

целях воспроизводства человеческой особи»[2]. 

Также на международно-правовом уровне в 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 

принята Декларация Организации Объединенных Наций о клонировании. Декларация ООН содержит лишь 

призыв к государствам-членам ООН запретить все формы клонирования людей в такой мере, в какой они 

несовместимы с человеческим достоинством и защитой человеческой жизни.[1] 

Однако вышеперечисленные декларации носят рекомендательный характер, то есть не имеют 

обязательной силы для РФ. Обязательный характер для государств-членов Совета Европы имеет Конвенция о 

защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о 

правах человека и биомедицине, принятая в 1997 году, и дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы 

о правах человека и биомедицине, касающихся запрещения клонирования человеческих существ, принятый в 

1998 году.[3] 

Несмотря на то, что данная Конвенция и дополнительный протокол к ней носят обязательный характер, 

Россия, являясь членом Совета Европы, не подписала и не ратифицировала указанные международные 

документы, поэтому они не являются обязательными для нее.[9] 

Статья 1 Дополнительного протокола к данной Конвенции запрещает любое вмешательство, 

направленное на создание человеческого существа, генетически идентичного другому человеческому существу, 

живому или умершему[4]. 

Таким образом, на внутригосударственном уровне в РФ, несмотря на наличие ФЗ «О временном запрете 

на клонирование человека», правовое регулирование клонирования человека несовершенно в силу отсутствия 

уголовной ответственности за производство клонирования, а также в силу нечеткого понятия «клонирование 

человека», данного вышеуказанным ФЗ. На международно-правовом уровне Российской Федерации, на наш 

взгляд, следует решить вопросы с определенными международными актами по приданию им обязательной для 

нее силы. 

Подводя итог о целесообразности криминализации клонирования в РФ, можем утверждать, что имеется 

множество аргументов «за» и «против» клонирования людей. Полагаем, что некоторые из них являются 

спорными. Однако аргументов против клонирования намного больше. Поэтому мы считаем целесообразным 

ввести в УК РФ состав преступления, предусматривающий уголовную ответственность за репродуктивное 

клонирование человека. 
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Кроме того, если не будет уголовно-правовой охраны клонирования людей в виде соответствующего 

состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за производство репродуктивного 

клонирования людей, то запрет клонирования людей, содержащийся в ФЗ «О временном запрете на 

клонирование человека» будет оставаться декларативным, а это не очень хорошо с точки зрения юридической 

техники построения законодательства РФ.  

С целью обеспечения единообразия следует прописать в ФЗ «О временном запрете на клонирование 

человека» положение о запрете исключительно репродуктивного клонирования человека, а также положения, 

прямо разрешающие производство терапевтического клонирования человека. В этом случае понятие 

«клонирование человека», содержащееся в данном законе можно не корректировать, потому что если мы внесем 

предложенные нами изменения в ФЗ «О временном запрете на клонирование человека», то вопросов при 

толковании данного понятия станет меньше. 

 

Список используемой литературы: 

1. Декларация Организации Объединенных Наций о клонировании человека 2005 года // Декларации: 

[сайт]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_clon.shtml (дата обращения: 

15.06.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

2. Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека 1997 года // Декларации: [сайт]. – URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml (дата обращения: 15.06.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

3. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и 

медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине 1997 года // Университет Миссесоты. – Библиотека по 

правам человека: [сайт]. – URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/Rz37.html (дата обращения: 15.06.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 
4. Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины, касающийся запрещения клонирования человеческих существ 1998 года. - 

Доступ из справочно-правовой системы Кодекс. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901947041 (дата обращения: 

15.06.2020) . – Текст : электронный. 

5. Российская Федерация. Законы. О временном запрете на клонирование человека : текст с изм. и доп. 

вступ. в силу 29.03.2010 : [ принят Государственной Думой 20 мая 2002 года ]. - Москва. – 2020. – Доступ из 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 

6. И. В. Силуянова. Биомедицинская этика: 2-е изд., перераб. и доп. Учебник и практикум для вузов. – 

Москва. – Юрайт. – 2020. – Текст : электронный / Google: [сайт]. - URL: 

https://books.google.ru/books?id=33PVDwAAQBAJ&pg=PA226&lpg=PA226&dq=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D

0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%

BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&source=bl&ots=Pr_8aVC0Yp&si

g=ACfU3U1_HnbguMfVnrbrnXFEOHYNFjajFQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwimx73N-

OPpAhVpwsQBHT7GD7s4FBDoATAAegQIChAB#v=onepage&q=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B

0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%

B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&f=false (дата обращения: 15.06.2020) 

7. Семейное право: Учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева, О. А. Русакова и др.; 

под. ред. П. В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2019 // Доступ из справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 

8. Зайцева И. Секретные результаты опытов клонирования. Сколько их среди нас? / И. Зайцева. - Текст : 

электронный / Google: [cайт]. – URL: 

https://books.google.ru/books?id=uEvvUiu4CcAC&pg=PA89&lpg=PA89&dq=%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%

BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%87%

D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=bl&ots=KmaDPIDIL8&sig=ACfU3U1

BZMXzFFOpCnLqCyxF8eBJvQNYZg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiK4seByODpAhWJ6KYKHaEKCOk4UBDoA

TAAegQIChAB2ahUKEwiK4seByODpAhWJ6KYKHaEKCOk4UBDoATAAegQIChAB#v=onepage&q=%D0%B7%

D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D

0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&f=false (дата 

обращения: 15.06. 2020) 

9. Васильев Г. С. На пути к киборгам: отечественное законодательство о клонировании // Закон. – 2016. 

- № 9. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 

10. Рябков, А. А. Перспективы правового регулирования репродуктивного клонирования человека / А. 

А. Рябков. – Текст : электронный // Cyberleninka : [сайт]. – 2019. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-

pravovogo-regulirovaniya-reproduktivnogo-klonirovaniya-cheloveka (дата обращения: 15.06.2020) 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

582 

11. Ксенофонтова А. «Противоречит автономии личности» : чем опасно клонирование человека / А. 

Ксенофонтова. – Текст : электронный // RT: [cайт]. - 2018. - URL: https://russian.rt.com/ (дата обращения: 

15.06.2020) 

12. Рязанова А. П. , Погорелова А. С. Проблема клонирования людей в современном мире / А. П. 

Рязанова, А. С. Погорелова. -  Текст : электронный // Медицинские-интернет конференции: [сайт]. - 2016. URL: 

https://medconfer.com/node/5983 (дата обращения: 15.06.2020) 

13. Госдума продлила запрет на клонирование человека – Текст : электронный  // Infox.ru : [сайт]. - URL: 

https://www.infox.ru/news/32/42983-gosduma-prodlila-zapret-na-klonirovanie-celoveka (дата обращения: 15.06.2020) 

14. Диктатор с армией клонов: за и против клонирования человека.- Текст : электронный // hi-tech: [сайт]. 

- URL: https://hi-tech.mail.ru/review/diktator-s-armiej-klonov-za-i-protiv-klonirovaniya-klonirovaniya-cheloveka/ (дата 

обращения: 15.06.2020) 

15. Разрешить терапевтическое и репродуктивное клонирование человека // Российская общественная 

инициатива: [сайт]. - URL: https://www.roi.ru/8930/ (дата обращения: 15.06. 2020). – Текст : электронный. 

16. Клоны среди нас: почему мы до сих пор их боимся? – Текст : электронный // 24 Мир : [сайт]. - URL: 

https://mir24.tv/articles/16381449/klony-sredi-nas-pochemu-my-do-sih-por-ih-boimsya (дата обращения: 15.06. 2020) 

17. Clonacion. – Текст : электронный // National Human Genome Research Institute: [сайт]. - URL: 

https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Clonaci%C3%B3n (дата обращения: 15.06.2020) 

18. Fertility issues. Christian arguments for and against cloning. – Текст : электронный // BBC : [сайт]. - URL: 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z2jmyrd/revision/5 (дата обращения: 15.06.2020) 

19. Wie ist die christliche Meinung zum Klonen von Meschen . – Текст : электронный // Got questions: [сайт]. 

- URL: https://www.gotquestions.org/Deutsch/klonen-von-menschen.html (дата обращения: 15.06.2020) 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

583 

Этническая политика Османской империи на Северо-Западном Кавказе в XVIII–

первой трети XIX вв. 

 

The ethnic policy of the Ottoman Empire in the North-West Caucasus of the XVIII-first third 

of the XIX centuries 
 

Фольк Е.С. 
Магистрант 2 курса,  

исторический ф-т,  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

 педагогический университет»,  

РФ, г.Армавир 

e-mail: katechka09@inbox.ru 

 

 
Folk E. 

Master of 2 courses 

historical faculty,  

Armavir state pedagogical university,  

Russia, Armavir 

e-mail: katechka09@inbox.ru 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается роль Османской империи в осуществлении этнической политики на Северо-

Западном Кавказе среди горского населения региона в конце XVIII- по первую треть XIX вв. Степень османского 

влияния на прямую зависела от вовлеченности адыгских племен в политическое и этно-конфессиональное поле 

Порты на протяжении исследуемого периода.  Особую роль в деле этно-политической интеграции западных 

адыгов в систему Османской империи играли города-крепости Таманского полуострова и Черноморского 

побережья Кавказа. После того, как в конце 80-х годов XVIII в. османы  утратили контроль над таманскими 

пунктами своего присутствия (Тамань, Темрюк, Атчу и др.) основную роль в деле этнической интеграции 

горского и степного населения региона в орбиту влияния Порты стали играть пункты на побережье Черного моря 

(Суджук-Кале, Анапа, Геленджик). С разгромом Россией к 1829 г. османских пунктов военно-политического 

присутствия в Черкесии степень влияния Порты на горское население региона резко ослабевает и в последующие 

годы, вплоть до трагедии мухаджирства, сходит на нет.   

 

Annotation. 

The article examines the role of the Ottoman Empire in the implementation of ethnic policy in the North-West 

Caucasus among the mountainous population of the region at the end of the XVII - through the first third of the XIX 

centuries. The degree of Ottoman influence on the direct depended on the involvement of Adyghe tribes in the political 

and ethno-confessional field of Ports during the study period. A special role in the ethno-political integration of the 

Western Adygs into the Ottoman Empire system was played by the fortress cities of the Taman Peninsula and the Black 

Sea coast of the Caucasus. After the Ottomans lost control of the Taman points of their presence in the late 80s (Taman, 

Temryuk, Atchu, etc.), the main role in the ethnic integration of the mountain and steppe populations of the region into 

the orbit of influence began to play points on the Black Sea coast (Sujuk-Kale, Anapa, Gelendzhik). With the defeat by 

Russia by 1829 of the Ottoman points of military-political presence in Circassia, the degree of Porta's influence on the 

mountainous population of the region sharply weakens and in subsequent years, up to the tragedy of Muhajirism, fades. 

 

Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, Крымское ханство, Османская империя, Большая орда, 

Газария, Генуэзская и Венецианская республики, османское вторжение, этническая политика 

 

Key words: North-West Caucasus, Crimean Khanate, Ottoman Empire, Greater Horde, Gazaria, Genoa and 

Venice Republics, Ottoman invasion, ethnic policy 

 

Свой ощутимый след в этно-политической истории приморских адыгов в конце XVII – первой трети XIX 

вв. оставила Османская империя, долгое время контролировавшая Черноморское побережье и земли по южному 

склону Кавказского хребта, населенные преимущественно «вольными черкесами». С момента основания на так 

называемом «абазинском берегу» и в «абазехских урочищах» османских крепостей Суджук-кале (Сугуджук) и 

Анапы этот регион стал важным центром межплеменной интеграции осуществлявшейся под эгидой Порты.  
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Наиболее многочисленным, из всех этносов обитавших в западнокавказских владениях Османской 

империи были черкесы (адыги), для которых всегда было характерно устойчивое деление на племенные 

(субэтнические) группы. В конце XVII - первой половине XVIII вв., процент черкесского населения Таманского, 

Адахунского и Ачуйского санджаков был очень высок. Так, Э.Челеби, в своем описании Тамани относил к числу 

черкесских селений сале Шан-Мерд, располагавшееся у залива Адахун, сале Совуджук и др. Кроме того, 

османский географ отмечал наличие черкесов среди населения Темрюка и крепости Кызыл-Таш. Скудные 

сведения о численности таманских черкесов содержатся в трактате неизвестного османского автора первой трети 

XVIII в., который отмечал, что: «Черкесский народ, проживающий в настоящее время на полуострове Шахи и 

обладавший прежде крепостью, насчитывает две тысячи человек». Скорее всего, под «черкесским народом 

полуострова Шахи», равно как и под термином «таманские и темрюкские черкесы», следует понимать не только 

жанеевцев и шегаков, ареал расселения которых действительно охватывал часть Тамани и земли в низовьях Ку-

бани, но и представителей иных черкесских племен, вовлекавшихся Портой в систему военно-политических, 

торгово-хозяйственных и социальных отношений Османской империи. Лидерство в деле этнической унификации 

западнокавказских горцев принадлежало исключительно Таманским пунктам османского присутствия, которые 

для черкесов, в условиях этно-политической разобщенности, являлись своеобразными «полиплеменными» 

центрами, открывавшими путь к обогащению, предоставляя возможность сделать карьеру на поприще 

верноподданнического служения дому Османов. Фактически же, через Тамань, Темрюк, Кызыл-Таш и Ачу, 

посредством привлечения к прибыльной транзитной торговле, воинской и административной службе, османы 

активно формировали среди части адыгов мощную социальную базу, опираясь на которую, Порта рассчитывала 

упрочить свое положение в Западно-Кавказских провинциях империи. 

По степени вовлечения наиболее пассионарных и воинственных представителей адыгского этноса 

служению чуждым им интересам, османские города- крепости Таманского полуострова можно сравнить с 

некогда процветавшими центрами Мамлюкского государства, куда невольники и свободные горцы отправлялись 

кто в рабство, кто к родичам, а кто и за воинской славой. Так, еще в XVII в. многие черкесы, являясь особами 

приближенными к принцам крови, попадали в ряды янычар, а при дворе крымских ханов высоко ценилась отвага 

и воинская доблесть «черкесских молодцов». К юго-востоку от Тамани, в землях по левому, а отчасти и правому, 

берегу Кубани, включая черноморское побережье от Анапы до границ с Абазой Абадзой), обитало черкесское 

племя жане (жанна), которому по сведениям Ксаверио Главани, относящимся к 1724 году, принадлежало до 500 

жилищ. Такое же число домов, «крытых тростником и камышом», принадлежавших черкесам жане указывал 

ранее и Э. Челеби, по сведениям которого жанеевцы населяли земли по течению рек Адагум, Сетаза, Абин, Хабль, 

Иль и Абурган, разделяясь на две области - Большую и Малую Жанетию. Примечательно, что на одной из 

европейских карт начала XVIII в., составленной на латинском и французском языках, отмечено поселение Diani, 

которое не только созвучно с вероятно искаженным названием этнонима жане, но и расположено в местности 

между Анапой, Суджукской бухтой и Геленджикской гаванью, где и обитали жанеевцы. На более поздних картах 

1774 и 1777 гг., отмечено четкое, как у Челеби, деление Жанетии на две части: Tshaniи MedineTshani, с 

расширением ареала расселения жанеевцев на восток вплоть до реки Субаши (SubashiS) и границ с абадзехами 

(Abassike). В период обострения османо-российского противостояния на Северо-Западном Кавказе, примерно к 

концу 70-х гг. XVIII в., адыги-жанеевцы, обитавшие по правому берегу Кубани, начали покидать свои земли. В 

то же время, по мнению М.В. Покровского, большая часть жанеевцев к концу XVIII - началу XIX в., являясь 

одним из подразделений бжедухов слилась с хамышеевцами и черченеевцами, в то время как меньшая часть 

племени перешла на Каракубанский остров, в пределы Черномории. 

В окрестностях Анапы, близ реки Бугур обитало и племя шегаков (хегаков), которые как и жанеевцы 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №6 (46), июнь 2020  

585 

являлись подданными крымского хана и османского султана. О численности шегаков, известных К. Главани под 

этнонимом «сагаке», точных сведений нет. Э. Челеби, определял численность шегаков в 300 человек, что могло 

соответствовать лишь количеству мужчин-воинов. Французский же консул в Крыму указывал, что к 1724 году в 

округе «бейлике) «сагаке» насчитывалось 500 жилищ. Ссылаясь на Ю. Клапрота, Н.И. Веселовский указывал, 

что к началу XIX в. «шегакэ» представляли собой небольшое племя, название которого переводилось как 

«приморские жители». В тот период во главе племени стоял князь Мамет-Гирей-Жана,что скорее всего указывает 

на подчиненное положение шегаковжанеевцам до слияния как первых, так и вторых с натухайцами. Однако еще 

в конце XVIII в. власть над шегаками находилась в руках владельцев из рода Занова. К этому роду принадлежал 

и Сефер-бей Заноко, который был известен своей преданностью Порте. К 1812 году, в результате эпидемии чумы 

и набегов абхазов, племя шегаков фактически вымерло, а его остатки влились в состав натухайцев. 

Наиболее многочисленными, но до второй половины XVIII в. не упоминавшимися в источниках, 

племенами были натухайцы, шапсуги и абадзехи. Уже к концу XVIII - началу XIX в. натухайцы населяли 

территорию от нижнего течения Кубани, включая бассейн р. Пшада, до Геленджика и р. Адагум. Шапсуги 

обитали по северному и южному склону Кавказского хребта, на пространстве между реками Афипс, Кубань, 

Супе, а также от Пшады до Шахэ. Абадзехские земли лежали в глубинных районах Кавказских гор и на их 

северном склоне, в бассейне рек Афипс, Лаба, Курджипс, Пшиш, Псекупс и Схагуаше (Белая). 

В процессе своего этногенеза, еще до выделения к концу XVIII века в самостоятельную субэтническую 

группу, абадзехи. Как полагает А.В. Сивер, кроме абазин, абхазов и абадзехов, этноним Абаза (Абазе), мог 

обозначать также шапсугов и натухайцев. Это подтверждают и сведения К. Главани, который указывал, что в 

бейлик (округ) Бесскессек-абаза входили представители знаменитых родов: Дударух, Лауказе, Биберди, Кимлик, 

Трам. Таким образом, процесс обособления натухайцев, шапсугов и абадзеховнз общего массива черкесских 

племен, осуществлявшийся в конце XVIII в., первоначально сопровождался не только усилением взаимовлияния 

и взаимопроникновения абхазо-адыгских народов Черноморского побережья, но и  «поглощением» ослабленных 

эпидемиями и войнами племен, которые как Ше-гаки (Хейгаки) и Жанеевцы стояли на грани полного вымирания. 

Позднее, в результате так называемого социального «переворота» конца XVIII в., сопровождавшегося 

ограничением прав и влияния дворян в среде адыгских племен, в состав натухайцев, шапсугов и абадзехов, 

именовавшихся «вольными черкесами», усилился приток беглых крестьян из числа «аристократических племен», 

что привело к значительному увеличению численности «демократических» племен, составлявших в первой 

половине XIX в. две трети от всего черкесского населения. 

Особенно четко это проявилось во второй половине XVIII в., когда Крым оказался вне сферы влияния 

Порты, а в горской среде развернулась ожесточенная борьба тфокотлей-общинников с феодально-родовой 

знатью. Так, после выхода Крымского ханства из состава империи, перед османами возникла реальная 

перспектива утраты контроля над землями Таманского полуострова. При этом, Порта не только теряла важные в 

военно-стратегическом отношении крепости Темрюк и Тамань, но и лишалась давно освоенных территорий, с 

преимущественно мусульманским, населением, основу которого составляли тюрки (турки и татары) и ранее 

ассимилированные представители других этносов. Таким образом, Порта теряла регион с полиэтничным 

составом населения, который долгое время выступал в качестве своеобразного центра, вовлекавшего горское и 

степное население Западного Кавказа в орбиту османского влияния, формируя, таким образом, в среде 

номинальных подданных султана, верных союзников из числа местных племен. 

Потеряв контроль над Темрюком и Таманью, а следовательно, лишившись этих центров, османы 

приступили к формированию нового оплота своего присутствия в Черкесии, который должен был обеспечить 

выполнение тех же функций, какие осуществляли ранее утраченные пункты на Таманском полуострове. Этот 
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процесс проходил централизованно, под эгидой османских властей и привел к серьезному изменению этно-

конфессиональной обстановки на Западном Кавказе. 

В 1781 году началась массовая миграция турецко-татарского населения Тамани, не желавшего 

оставаться под властью «неверных», в Анапу и ее округу. Численность переселенцев, именовавшихся 

«таманскими мухаджирами», доходила до пятисот семейств, которые не только составили костяк населения 

Анапы, но и смешавшись с приморскими черкесами образовали новую субэтническую группу. «Татары эти с 

турками, - отмечал Л.Я. Люлье - женившимися на черкешенках, составляли коренное население и отличались 

названием Ерлэ, т.е. местные жители». Интересам упрочения влияния Порты в Черкесии традиционно служили 

широко разветвленные кровно-родственные связи османов с населением региона, о чем свидетельствует факт 

женитьбы османского управителя Анапы и Суджук-Кале Ферах Али Паши на представительнице одного из 

шапсугских родов. 

Именно в период наместничества Феррах-Али-Паши начался процесс массового освоения Западного 

Кавказа выходцами из глубинных районов Османской империи. Так, в Суджук-кале были направлены 

переселенцы из Малой Азии, а в Анапу и ее окрестности прибыло 150 тимариотов и займов из Трапе-зунда, 

имевших военную челядь и слуг. Постоянная подпитка турецкого населения региона выходцами из других 

районов империи осуществлялась и в первой трети XIX в., когда в османские укрепления прибывали 

многочисленные воинские контингенты из Румелии. 

Этническая политика Порты на Северо-Западном Кавказе во многом определялась уровнем социально-

политических отношений складывавшихся у западно-кавказских горцев. В этой связи, далеко не случайно, что 

после утраты Таманских центров, способствовавших «этнической унификации», а в конечном итоге, 

ассимиляции западно-кавказских горцев, Порта приступила к формированию подобных пунктов в ареале 

расселения так называемых «демократических» племен: натухайцев, шапсугов и абадзехов. Подобная 

ориентация османских властей, основывалась не только на необходимости закрепится в непосредственной 

близости от Тамани и Крыма, сохранив контроль над инфраструктурой побережья и морскими коммуникациями, 

но и на очевидном стремлении извлечь выгоду из столкновения старшинской верхушки и тфокотлей с 

родоплеменной знатью. 

К 70-м - 80-м годам XVIII века череда османо-российских войн, а затем отделение и развал Крымского 

ханства, существенно подорвали влияние и авторитет Порты в Черкесии. Система сдержек и противовесов, в 

основе которой лежал принцип разделении Западного Кавказа на сферы влияния между Бахчисараем и 

Стамбулом, рухнула. В это время, Прикубанье, особенно Левобережье, оказалось вне сферы политического 

влияния как со стороны Российской, так и Османской империй. В регионе возник своеобразный вакуум, в 

котором все этнические и социально-политические процессы стали развиваться без ранее ощутимого внешнего 

воздействия и контроля, что привело к резкой активизации отдельных социальных групп внутри горских 

обществ. «Иллюзия независимости», вполне ощутимая на тот момент, порождала усобицы и конфликты, 

подталкивая адыгскую знать к набегам и наступлению на права общинников. У шапсугов и натухайцев эта 

феодальная агрессия не только провалилась, но и обернулась ответным наступлением тфокотлей на права князей 

и дворян, закончившимся поражением последних. Это привело к изменению этнической ситуации в реально 

контролировавшихся османами районах Черноморского побережья, куда устремился поток зависимого 

населения и обедневшего дворянства из «аристократических» племен, причем эта тенденция сохранялась на 

протяжении первой половины XIX века. 
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Аннотация. 

Статья посвящена геноциду в Демократической Кампучии и Полпотовскому режиму во второй половине 

ХХ в. Рассматривается краткая история государства,  гражданская война, а также формирование отрядов 

«красных кхмеров» и деятельность их лидера Пол Пота, начиная с его вступления в марксистский кружок во 

Франции, активного участия во внутриполитической борьбе на родине и заканчивая его унизительным побегом 

из страны.  Показана жизнь кампучийского народа в период с 1975 по 1979 гг., превращение страны с древнейшей 

культурой в концлагерь и гуманитарный интервенционизм Вьетнама, положивший конец самой чудовищной 

этнической чистке. Делается вывод о том, что в слаборазвитой и нищей стране столкнулись интересы трех 

могущественных держав, США, СССР и Китая, что повлекло за собой гибель четверти населения страны и долгое 

восстановление Камбоджи после свержения режима «красных кхмеров». 

 

Annotation. 
This article is devoted to genocide in Democratic Kampuchea and Pol Pot’s regime in the second half of the 

twentieth century. The brief history of the country, the civil war, the formation of Khmer Rouge and it’s leader’s activity, 

since his joining Marxist club in France, active engagement of internal political struggle of his motherland and till his 

abject escape from Cambodia are considered. There’s shown Kampuchean people’s life from 1975 to 1979, the 

transformation of the country with ancient culture into a death camp, also there’s mentioned Vietnamese humanitarian 

interventionism which stopped the most horrible ethnic cleansing. The conclusion is that interests of 3 powerful countries 

like USA, USSR and China faced in an undeveloped and poor country, leading to death of a quarter of Cambodia’s 

population and it’s long rehabilitation after overthrowing Khmer Rouge regime.  

 

Ключевые слова: Камбоджа, Пол Пот, геноцид, «красные кхмеры», этнические чистки. 
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Камбоджа – одно из древнейших государств Юго-Восточной Азии, где людям в XX в. пришлось 

пережить колониальное порабощение, нищету и ужасы геноцида. В начале IX в. образовалась Кхмерская империя, 

мирно существующая следующие 400 лет, это был период процветания, но с середины XV в. Камбоджа 

находилась в эпицентре колониальной экспансии. Страна была на грани нищеты и король заключил 

неравноправный договор с французским правительством, тем самым превратив Камбоджу во французскую 

колонию. С 30-х гг. XX в. появились национальные партии, которые стали организовывали восстания и боролись 

за независимость своей страны, но это очаги сопротивления были подавлены французской администрацией. В 

период Второй Мировой войны Камбоджу оккупировала Япония. Но после Потсдамской конференции, которая 

определила территориальные притязания победителей многострадальная Камбоджа опять попала под 

протекторат Франции [1].  

Однако, благодаря освободительному движению Кхмер Иссарак, стране удалось стать частично 

независимой в 1949 г., она вышла из Французского союза и стало полностью независимым в 1955 г. Но началась 
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гражданская война между властями и отдельными группировками. В 1966 г. власть перешла к правым 

организациям во главе с генералом Лон Нолом. Коммунистическая оппозиция стала формировать вооруженные 

отряды, называвшие себя «Красные кхмеры», которые формировались в массе своей из малограмотных и 

неграмотных молодых крестьян. Камбоджийские коммунисты развернули партизанскую войну против 

правительства принца Сианука, который был правителем Камбоджи после получения ее независимости от 

Франции [2].  

Лон Нол потребовал от Северного Вьетнама свернуть всю военную деятельность на территории 

Камбоджи, пригрозив в противном случае применить силу. Северовьетнамцы в ответ ударили первыми, да так, 

что едва не заняли Пномпень. Чтобы спасти сформированный режим президент США Ричард Никсон послал в 

Камбоджу американские части [4]. Режим Лон Нола в итоге устоял, однако в стране поднялась небывалая волна 

антиамериканских настроений, а ряды «красных кхмеров» возросли за счет антизападных настроений [3]. 

В 1975 г. красные кхмеры вышли победителями в Гражданской войне, под руководством Пол Пота. О 

детстве этого диктатора мало, что известно, он старался это не афишировать. Его настоящее имя Салот Сар. По 

одной из версий, он был восьмым ребенком в крестьянской семье, которая не бедствовала, так как его старший 

брат служил при королевском дворе, а сестра танцевала в королевском балете и была наложницей наследного 

принца. Пол Пот был прислужником в буддистском монастыре, получил высшее образование во Францию. Пол 

Пот стал членом марксистского кружка в Париже, который был образован камбоджийскими студентами. 

Политика настолько увлекла юного Салот Сара, что он совсем забросил учебу[5]. 

 К 1963 году он стал активным участником внутриполитической борьбы в Камбоджи. Пол Пот прошёл 

путь от новичка до генерального секретаря партии. Всего за несколько лет он встал в один ряд с самыми 

кровавыми диктаторами в мировой истории, заслужив титул «азиатского Гитлера». За 4 года было уничтожено 

от 1 до 3 млн.  чел. из 7,5 млн. камбоджийцев [6]. От 400 до 600 тыс. чел. были убиты или погибли под пытками. 

Из них 30% были расстреляны, остальным раскроили голову мотыгой или прикладом винтовки. Но больше всего 

людей погибло от голода. Режим красных кхмеров нанес невосполнимый ущерб камбоджийскому обществу [7]. 

Различные группы в стране относятся к действиям Пол Пота и его команды по разному, от попыток сохранить 

следы преступлений ликвидаторов до стремлений стереть эту позорную страницу с исторических страниц 

Камбоджи. Но, опыт Германии нам показал, что невозможно начать новый этап без переосмысления преступного 

прошлого.  

В основе коммунистической идеологии у Маркса и других идеологов коммунизма мы не находим посыла 

к уничтожению какого-либо этнической группы. Врагов определяли прежде всего по классовому принципу.  С 

приходом к власти красные кхмеры сразу показали, с каким презрением они относятся к среднему классу. После 

взятия столицы Пномпеня, солдаты сразу же приступили к депортации городского населения в сельские районы 

страны. Через 2 дня города опустели и оставались брошенными вплоть до прихода вьетнамской армии. Было 

принято решение отменить деньги, полностью разрушить экономику -  красные кхмеры взорвали национальный 

банк, а в его хранилищах разместили склад удобрений. Ликвидации подверглись и храмы. «Большой брат», так 

называли Пол Пота выступал против религии. Буддистских монахов лишали сана. Также особое отношение было 

к этническим вьетнамцам, их изгоняли, сторонников Лон Нола казнили. Следующим шагом была парализация 

работы почты, телефона, телеграфа [8]. Коммуникационные связи государства с остальным миром были 

разорваны. Внешняя торговля велась с КНР и КНДР. 

Основные репрессии коснулись молодого поколения (мужчин в возрасте от 20 до 30 лет и женщин от 15 

до 20 лет. Это было связано,  с тем что молодые мужчины могли взять в руки оружие, молодые женщины 

находились в расцвете репродуктивного возраста – их убивали, чтобы они не смогли произвести на свет новых 
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врагов и мстителей режима. Максимальные жертвы понесло офицерство (83%), за ними полиция (67%), что 

доказывает факт политицида. Средний класс тоже подвергся массовым репрессиям, были убиты врачи (49%), 

учителя (47%), люди с высшим образованием (42%), 38% со средним и 29% с начальным или неполным 

образованием. Подлежала истреблению интеллигенция, один из солдатов полпотовский армии рассказал: «Я 

убивал в первую очередь тех, кто носил очки. Если в очках, значит умел читать. А стало быть, мог обладать 

вредными мыслями. И вообще, очки – изобретение буржуазии» [9].  

Исчезли дни рождения, свадьбы, юбилеи, праздники, любовь и доброта. Людям запрещалось страдать, 

плакать, смеяться. Сострадание или просьба рассматривались как проявление недовольства и оппозиции. В 

лексике красных кхмеров отсутствовало «милосердие», слабых и больных уничтожали [10]. Все стало общим, 

пищу должны были готовить все вместе и для всех, никто не мог иметь своих личных столовых приборов, все 

обобществлялось. Убивали без повода, пытая и издеваясь над людьми самыми жестокими и извращенными 

способами. Могли заживо хоронить, сжечь, наколоть на штык, бросить в пруды с крокодилами, извлечь 

внутренние органы для приема их в пищу и т.д. Один солдат поделился воспоминаниями: «Убивать детей очень 

легко — надо только взять их за ноги и разорвать пополам». Пол Пот говорил так: «Общество, которое 

олицетворяет кампучийский народ, должно быть здоровым и крепким. Милосердие – это преступление»[11].  

Страна с древнейшей культурой превратилась в огромный концлагерь, а на полях в устрашение народу 

лежали пирамиды из сотен тысяч человеческих черепов. 

Камбоджийский средний класс быстро научился скрывать свое социальное происхождение. Врачи 

называли себя крестьянами или таксистами и перестали носить очки. Небольшое католическое население 

Камбоджи было уничтожено практически наполовину – считалось, что как католики они были агентами Запада. 

Мусульманские чамы, принадлежавшие к другой религии и этничности, имели вооруженные отряды 

самообороны. Такого было позволить нельзя, и 41% чамов были убиты. Китайцы и вьетнамцы (агенты 

враждебных стран) потеряли 40% населения [12]. Этническая ненависть даже приобрела черты расизма. 

Вьетнамцев клеймили как «потомственных врагов» кхмерского народа. Кхмеры – самый темнокожий народ 

региона, именно поэтому черный цвет объявлен совершенным от природы. Выжившие свидетельствуют, что 

пленник с более светлой кожей рисковал быть убитым. 

В коммунистической истории только красные кхмеры вели геноцид по классово-генеалогическому 

признаку. Кхмеры считали, что за кровнородственными связями стоят и классовые, и расовые враги. Пол пот и 

вся коммунистическая пресса призывали к «классовому и национальному гневу, к кровавой мести». 

Шестилетний мальчик помнит, как красные кхмеры вошли в его деревню: 

 «Мне сильно повезло, что я был местным. Крестьяне считались старыми камбоджийцами, кхмеры 

потому и относились к нам иначе. А вот кого они ненавидели, так это образованных, воспитанных переселенцев 

из города…У кхмеров были винтовки, мы слушались их, кормили, они жили в наших домах. Земля стала общей. 

Обедать в семье было запрещено. Вместо этого все дети ели вместе, и все взрослые тоже ели вместе.» 

Крестьянских детей отправляли в школу, где их учили идеям красных кхмеров. Кормили их хорошо, но 

они должны были много трудиться на полях. Этот парень был очень рад, когда его выбрали старостой класса, 

но… «учиться было очень тяжело…Мы носили школьную форму и нам часами объясняли, в чем смысл наших 

идей. Солдаты рассказывали нам о том, что такое «Ангка» и чем нам вреден империализм. «Ангка» - это было 

здорово! Революция – это было здорово! Мы все должны были помогать «Ангка» в борьбе со злом» [13]. 

 «Ангка», о которой рассказывает мальчик, была «Центром» движения красных кхмеров. Этот «Центр» 

был окружен тайной и долго оставался загадкой. Только в 1977 г. Пол Пот объявил себя главой 

Коммунистической партии Камбоджи. Но и после этого структура партии оставалась засекреченной. 
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В мае 1976 г. чисткам подверглось высшее руководство партии, в особенности пострадали те, кто 

получил образование во Вьетнаме, в отличие от тех, кто учился во Франции и Китае. Красные кхмеры 

продолжали убивать этнических вьетнамцев и вторгаться на территорию соседней страны [14]. Это было весьма 

опрометчиво, учитывая, что у Вьетнама была закаленная в боях, мощная армия, которая вынудила армию США 

покинуть их территорию. Постоянные пограничные конфликты заставили в конце 1978 г. Вьетнам осуществить 

полномасштабное вторжение в Камбоджу. Кхмерская армия была истощена многочисленными чистками. На 

ряду с мужскими существовали женские батальоны; все солдаты были молоды, с каждым новым призывом в 

армию приходили еще более юные на замену погибшим в боях ветеранов [15]. Ли Хенг – автор мемуаров, 

живущий во Франции, ему было 6 когда красные кхмеры пришли к власти, он вспоминает, что по последнему 

призыву 1978 г. в армию пришло пополнение 13-18-летних юношей и девушек. Уцелевшие лагерники 

рассказывают, что некоторым охранником было не больше 12-14 лет, а некоторым и по 9. По воспоминаниях 

арестантов детей боялись больше других. Дети, не раздумывая, исполняли любые приказы и проявляли 

страшную жестокость, считая различные экзекуции повседневным занятием. Спасение от режима пришло вместе 

с вьетнамской армией, вторгшейся в Камбоджу и разгромившей красных кхмеров. По иронии судьбы, именно 

страна с коммунистической идеологией продемонстрировала один из самых успешных и впечатляющих 

примеров того, что мы сейчас называем гуманитарным интервенционизмом. Именно вьетнамские коммунисты 

положили конец самой чудовищной коммунистической этнической чистке, в которой погибла четверть 

населения страны, при этом треть из них была убита сознательно [16]. 

Самые большие показатели смертности не были преднамеренными, они были результатом гигантских 

политических ошибок. Но ни один коммунистический режим не допускал геноцида, кроме красных кхмеров. Это 

самое большое различие между коммунистическими этническими убийцами: коммунисты вызывали массовые 

смерти главным образом из-за катастрофических политических ошибок, а этнонационалисты убивали 

преднамеренно.  

Поскольку большая часть погибших тоже была кхмерами (камбоджийцами), мы не можем считать это 

классическим геноцидом или этнической чисткой, хотя истреблению были подвергнуты некоторые религиозные 

и этнические меньшинства. Это был политицид, направленный против тех, кто считался классовым союзником 

врага в гражданской войне, некоторые исследователи называют это самогеноцидом.  

Некоторые политические аналитики считают, что полпотовская Камбоджа была частью 

геополитической игры. Пол Пот называл вьетнамцев своими врагами, а США как раз перед тем, как Пол Пот 

победил в гражданской войне, ушли из Вьетнама и могли поддержать любого недруга своих бывших врагов. 

СССР же симпатизировал Вьетнаму. Если бы не конфликт между США и Вьетнамом, то возможно, при 

поддержке мировых политических держав режим красных кхмеров исчез бы гораздо раньше. Вот так одна из 

красивейших стран мира стала заложником игр «холодной войны».  

Довольно трудной задачей стало привлечение виновных к ответственности. Через три десятилетия после 

изгнания Пол Пота и красных кхмеров из Пномпеня, правительство Камбоджи обратилось за помощью к 

Организации Объединённых Наций в преследовании за преступления в период между 1975 и 1979 гг. [17]. 

Изначально ООН собирался создать суд, напоминающий Международный трибунал по Югославии, но 

правительство Камбоджи отказалось от предложения ООН, опасаясь западного влияния в преследовании 

виновных в режиме красных кхмеров. После долгих переговоров через Генеральную Ассамблею ООН, были 

созданы чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЧПСК). К сожалению, так долго создавались эти судебные 

органы, что многие виновные уже умерли. Еще один масштабный политицид остался безнаказанным.  
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Аннотация. 

В данной статье говорится о инструментах PR, которые обеспечивают эффективное взаимодействие 

компаний с общественностью. В современном мире технологий PR-специалист несет на себе обязанность 

обеспечить положительную динамику развития компаний. 

 

Annotation. 

The annotation is dedicated to PR tools that ensure effective company interaction and the public. In the modern 

information society in connection with the development of Internet technologies PR specialist obliged to ensure the 

presence of the company in the global network. 
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Несколько лет назад PR-деятельность не пользовалась таким большим спросом и не была должным 

образом оценена российскими предпринимателями, но в наши дни общение с людьми и реклама внезапно 

поглотили сознание предпринимателей и людей, не имеющих профессиональных связей в этой области. Все 

говорят о важности инструментов PR и возможностях, которые организации получают, применяя их. 

Универсальный «бум» как никогда демонстрирует актуальность изучения PR-инструментов. Почему это 

происходит? 

С каждым годом экологическая турбулентность увеличивается, в то время как организации не могут 

эффективно выполнять действия, основанные на консервативных методах управления. Новые методы 

управления появляются в этой сложной задаче для организаций с трудным выбором: измениться или нет. 

Социальная среда, будучи нестабильной системой, изначально преследовала цель противостоять различным 

трансформациям. Более того, этот процесс неизбежен, так как изменения в организации имеют тенденцию 

повышать эффективность управления и связаны с изменениями в бизнес-стратегии, например, выходом на новые 

рынки сбыта, объединением и приобретением, и это характерно для российского бизнеса на данном этапе 

развития. Внешняя среда невероятно быстро меняется, и организации должны не только быстро реагировать, но 

и делать это вовремя. 

Именно возможность внедрения инноваций, а не радикальных изменений, побудила менеджеров изучить 

текущее состояние организации и развиваться путем улучшения и трансформации текущей стратегии. Такой 

подход менеджеров позволил, с другой стороны, взглянуть на PR и маркетинговые организации. К сожалению, 

PR и реклама не являются «таблетками» для организации, и инструменты, которые будут иметь отношение к 

делу, различаются в зависимости от их использования в каждой конкретной организации. В этой статье мы 

остановимся на соответствующих PR-инструментах 2018-2019 годов, которые используются в различных 
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организациях. В связи с этим мы обсудим актуальность и различие PR-инструментов в различных сферах 

деятельности организации. 

Актуальность ранее упомянутых PR-инструментов определяется на основе данных, полученных путем 

сравнения двух организаций с совершенно разными целевыми аудиториями (в дальнейшем называемыми CA) и 

различной популярностью в сфере деятельности. Таким образом, целью данного исследования является изучение 

и сравнение функции использования инструментов PR, не отходя от указаний организации. В настоящее время 

маркетинговые коммуникации можно разделить на две категории: ATL и BTL реклама. В современном ATL 

маркетинге реклама прямая. Такая реклама в классических способах влияния на Центральную Азию. С каждым 

годом активность и виды рекламных инструментов ATL увеличиваются. Если этот вид рекламы изначально 

ограничивался публикациями, публикуемыми в газетах и журналах, то теперь он применим к радио и 

телевидению. 

В данном виде рекламы есть наружная реклама и реклама в местах продаж. Такая реклама считается 

достаточно эффективной, поскольку существует возможность ее многократного повторения в средствах 

массовой информации, а также тиражирования этого вида рекламы, что, в свою очередь, способствует развитию 

у потребителей мотивации покупать нужный товар. 

Важно отметить, что реклама ATL необходима в большей степени для формирования бренда, но также 

важно, чтобы этот вид рекламы был достаточно дорогим и влиял на конечную стоимость товаров. Рекламные 

инструменты ATL изначально были популярны, но рекламные инструменты BTL набирают обороты и 

продвигаются вперед. Исследования показывают, что сегодня, несмотря на огромное количество разнообразной 

рекламы ATL, до 60% покупок совершаются спонтанно, клиенты выбирают продукт, который «здесь и сейчас» 

соответствует их представлению о том, что им нужно. 

Основной целью BTL было доставить рекламное сообщение или обращение непосредственно к 

отдельному потребителю. BTL реклама включает в себя такие инструменты, как мерчендайзинг, выставки, 

интернет реклама, специальные мероприятия, социальные проекты. Неудивительно, что современный житель 

проводит много времени на смартфоне, и максимальное воздействие на него должно быть обеспечено с помощью 

инструментов, имеющих доступ к смартфону. Для наглядности восприятия PR-инструментов, занимающих 

лидирующие позиции на данный момент, ниже приведена диаграмма 1 «Классификация PR-инструментов». 

Эффективная реакция потребителей возникает в связи с услугами агентства по организации мероприятий 

посредством BTL-рекламы. Но есть некоторые нюансы: работа с интернет-рекламой приносит наибольшую 

актуальность и активность: таргетинг, контекстная реклама. Стоит отметить, что таргетированную и 

контекстную рекламу рекомендуется использовать исключительно в сочетании с внедренной системой CRM, 

которая отображает данные об аналитике и статистике, а также позволяет эффективно использовать 

функциональные возможности как целевой, так и контекстной рекламы. Еще одним актуальным инструментом 

является использование специальных мероприятий, которые включают в себя соревнования с партнерами. Эта 

деятельность повышает интерес клиентов и позволяет потенциальным клиентам рассказать о себе, и в конце 

конкурса, исключительно с качественным мероприятием, повышается лояльность клиентов. 

ATL использует инструмент наружной рекламы, такой как баннеры. Именно для этой компании 

актуальна баннерная реклама, поскольку основным критерием выбора потребителем фитнес-клуба является 

близость к дому, такая реклама - это «призыв к действию», который регулярно напоминает о себе. 

Другие инструменты рекламы ATL не являются специфичными для CA и региона исследуемой 

организации. Инструменты рекламы BTL используются более широко, чем в случае SavinaWedding, конечно, 

инструменты онлайн-рекламы также актуальны и используются вместе с системой CRM, но в случае 
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исследуемой организации актуальны следующие инструменты: специальные мероприятия , бизнес события, 

интернет маркетинг. Деловые мероприятия включают спортивные выставки, потому что вместе с выставкой 

спортивные клубы представляют своих тренеров, которые участвуют в соревнованиях в рамках выставки, что 

позволяет продемонстрировать навыки своих тренеров и подтвердить квалификацию клуба. Результаты 

исследования показали, что актуальность и набор инструментов PR отличаются от сферы деятельности 

организации, и необходимо изучить каждый инструмент, чтобы выбрать интересующую вас организацию. 

Важным показателем при выборе инструмента PR является CA, и успех внедрения зависит от знания этой 

проблемы. 

Стоит отметить, что маркетологи пришли к выводу: в развитых странах соотношение затрат на рекламу 

ATL и BTL составляет 50:50. Но в то же время они считают, что доля косвенных сообщений будет только 

увеличиваться. Это потому, что существует высокая вероятность прямого воздействия на целевого потребителя. 

Конечно, преимуществами BTL являются его более низкая стоимость и возможность прямого контакта с 

потребителем. Кроме того, в условиях высокой конкуренции BTL-реклама намного быстрее, чем ATL. В 

заключение можно сделать вывод, что такие инструменты, как интернет-реклама и специальные мероприятия, 

сегодня занимают лидирующие позиции независимо от масштаба и масштаба организации, а также такие 

инструменты, как: бизнес-мероприятия и социальные проекты дополняют их, но зависят от конкретная сфера 

деятельности, CA и масштаб организации. Такая ситуация доказывает актуальность различий в PR-инструментах 

в зависимости от сферы деятельности организации. 

Существуют количественные и качественные показатели эффективности связей с общественностью, 

представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Критерии оценки эффеrтивности PR 

В этом случае необходимо рассмотреть методы оценки эффективности инструментов PR: 

Подходы к распространению пресс-релизов компании: 
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- Оценка количества подготовленных и опубликованных пресс-релизов в СМИ. Вы можете рассчитать 

точный процент опубликованных пресс-релизов. Например, было отправлено 30 пресс-релизов и опубликовано 

20. Таким образом, эффективность рассылки составила около 66%; 

- "Обратная связь". Какую реакцию вы получили после распространения пресс-релизов: количество 

комментариев журналистов, количество звонков и писем от представителей целевой аудитории и т. Д. 

Проведение пресс-конференций. подходы: 

- Формирование круга необходимых медиа. 

- Сравнение показателей «целевые СМИ» и «аккредитованные СМИ». То есть процент этих двух 

показателей; 

- Сравнительный анализ показателей «аккредитованных СМИ» и «журналистов, пришедших на пресс-

конференцию». Оптимальное присутствие на конференции - 80-90% от общего количества аккредитованных 

журналистов. 

- подсчет количества вопросов от журналистов; 

- анализ вопросов, задаваемых журналистами, и ответы на эти вопросы; 

- подсчет и анализ количества публикаций после пресс-конференции. 

При оценке эффективности PR-мероприятий необходимо учитывать ее в контексте данной конкретной 

кампании с учетом целевой аудитории, а также применяемых PR-инструментов. Тогда оценка эффективности 

будет более объективной. 

Эффективностью рекламы, согласно определению, данному рядом авторитетных авторов, среди них Г.А. 

Васильев, Е.Л. Голубков, Д. Денисов и другие, называю то, в какой степени маркетинговые цели достигаются с 

помощью рекламной кампании с выбранным уровнем рекламного бюджета. 

Рекламная кампания должна основываться на определенной идее, для реализации которой необходимо 

разработать специальный план. План рекламной кампании включает в себя такие мероприятия, как: 

· Определение объекта рекламной кампании. 

· Выбор цели рекламной кампании. 

· Определение целевой аудитории. 

· Условия и место проведения рекламной кампании. 

· Разработка бюджета. 

Рекламная кампания - это набор рекламных действий, объединенных одной целью, рассчитанных на 

определенный период времени и благоприятных для решения рекламодателем своих задач. 
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Аннотация. 

Научная статья Ф.С. Шедько посвящена проблемам развития ЕС как интеграционного объединения. 

Большое внимание в статье уделяется анализу трех последних кризисов в ЕС и их влиянию на дальнейшее 

развитие этого объединения. Актуальность статьи не вызывает сомнений, так как автором представлена 

взаимосвязь таких сложных и актуальных явлений, как: миграция, Brexit, COVID-19, замедление темпов 

экономического роста, разнонаправленность и неоднородность политических и идеологических линий 

национальных государств внутри ЕС. Материал имеет выраженную авторскую линию, так как Ф.С. Шедько не 

только анализирует научные труды других авторов, но и высказывает свою точку зрения. Автором используется 

широкий спектр источников: от мнений авторитетных исследователей в области международных отношений до 

последних докладов международных организаций. 

 

Annotation. 

This article by F.S. Shedko is devoted to the problems of the development of the EU as an integration union. 

Much attention is paid to the analysis of the last three crises in the EU and their influence on the further development of 

this integration union. The relevance of the article is not in doubt, since the author presents the relationship of such 

complex and relevant phenomena as: migration, Brexit, COVID-19, the slowdown in economic growth, the 

multidirectional and heterogeneous political and ideological lines of nation states within the EU. The material has a 

pronounced author's line, since the author not only analyzes the scientific works of other researches, but also expresses 

his point of view. The author uses a wide range of sources: from the opinions of authoritative researchers in the field of 

international relations to the latest reports of international organizations. 

Ключевые слова: ЕС, COVID-19, Brexit, миграционный кризис, кризис, Венгрия, интеграция. 

Key words: the EU, COVID-19, Brexit, migration crisis, crisis, Hungary, integration. 

 

Throughout its history, mankind has faced many crises and conflicts and the reaction of individual communities 

and countries has always been different in its speed, effectiveness and consequences. Today we live in a world in which 

the interdependence of countries is clearly visible. This leads to the fact that the conflict, epidemic or crisis that began at 

one place on the globe will certainly affect everyone in a certain way. 

The European Union is by far the most positive example of state integration. The strong ties that have developed 

over decades of negotiations have led the European Union to what it is now - a powerful system equipped with strong 

leverage. But in any system, there are failures, in any system there are cracks and, more importantly, any system, 

regardless of its success, is criticized and is being tried to improve.  
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The European Union today, like the UN, has a large staff of «employees» and a powerful system of checks and 

balances. That is why there are so many cases where the certain law is discussed and adopted in the European Union for 

10 years or more. Such a bureaucratic machine, of course, helps to listen to the opinions of all interested parties, but at 

the same time it is unable to quickly respond to the challenges of the modern world. 

Over the past five years, Europe has already experienced three major crises. They are the following: migration 

crisis, Brexit and crisis caused by the impact of the coronavirus pandemic.  

Although all these crises have completely different nature and causes, the consequences of these crises within 

the European Union have much in common. This article will analyze the last three major crises mentioned above, assess 

the crisis response tools within the European Union and give possible scenarios for the development of the European 

Union as an integration union. 

Migration crisis: 

According to the opinion of Vera Suvorova who is an expert on migration studies: «In 2015, more than a million 

migrants and refugees arrived in Europe, thus causing a crisis, because the countries of the European Union were not 

ready for this scale of resettlement. According to Eurostat, in 2015, 1,255,600 people were registered for the first-time 

seeking asylum, mainly citizens of Syria, Afghanistan and Iraq». The reason for such an unnaturally large influx of 

migrants to Europe was, of course, the events of 2011 in Syria, which eventually escalated into a full-scale war. According 

to Eurostat, the most common countries of asylum in 2017 in Europe were Germany (122,800 people), Italy (83,100 

people), France (50,800 people), Greece (27,100 people) and the United Kingdom (18,800) people). 2015 saw a multiple 

increase in the flow of migrants from the Middle East and Africa therefore the European Commission recognized it as the 

largest after the Second World War. 

The history of migration to the European Union is far from new; there are many studies highlighting this issue. 

One of such ambitious research is the work of Professor Jef Huysmans. He states that it can be argued that in the 1950s 

and 1960s immigrants were primarily an extra workforce in most western European countries. In contrast to the present 

situation in which the question of illegal immigration justifies to a considerable extent the formation of more restrictive 

migration policies 

In the late 1960s and the 1970s immigration was increasingly a subject of public concern. There was a shift from 

a permissive immigration policy to a control-oriented, restrictive policy. The change to a restrictive regime and the 

reassertion of state control in the 1970s did not radically change the understanding of immigrants itself, however. Many 

of them were still categorized in the first place as guest workers. Political rhetoric, however, increasingly linked migration 

to the destabilization of public order 

«However, since the mid-1980s, the focus has changed. Immigration has been increasingly politicized» and 

securitized. EU policies and media support, often indirectly, expressions of welfare chauvinism and the idea of cultural 

homogeneity as a stabilizing factor. In the contemporary domestic and European political context, these policies facilitate 

the creation of migration as a destabilizing or dangerous challenge to west European societies. Thus, Jef Huysmans argues 

that the issue of migration was already securitized in the mid-1980s. This explains the acute reaction of the EU to 2015 

large-scaled migration crisis. 

Immediately after the beginning of the crisis, the main stumbling block was the Dublin Regulation within the 

European Union, according to which the first country in which refugees have requested asylum should solve the problem 

of refugees. Also, according to this system, the responsibility for the refugee is borne by the country where the application 

was submitted and the fingerprints were taken.Thus, in 2015-2016, the border countries of the European Union, such as 

Italy and Greece, suffered the most. Hungary also received a large number of applications. In 2015, the issue of migration 

was already securitized in the EU, «migration» and its associated labels, such as «foreigner» and «asylumseeker», are 
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politically powerful signifiers in modern Europe. It is not surprising that due to this perception of migration, there was a 

split in the single European family. 

The countries that suffered from the first wave of migration most of all wanted to resettle migrants as quickly as 

possible across all EU countries. Countries that were less affected by migration did not want to accept migrants, referring 

to the Dublin Regulation. 

For example, the Visegrad countries (Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary) from the very beginning 

of the crisis were against the Commission's plan of distribution announced in spring of 2015 (which referred to Article 

78.3 of the Treaty on the Functioning of the EU (TFEU), which said that asylum seekers should be distributed in all 

member States depending on the total population, GNP, unemployment rate, and the number of refugees and asylum 

applications already accepted by a Member State .  

According to Eurostat data, Hungary, along with Germany, had the highest number of asylum applications in 

the third quarter of 2015. Moreover, the share of the total number of applications in EU countries in Hungary was 26.2%. 

Hungary has also built «walls» on the border with Croatia and Serbia to curb the flow of migrants. Victor Orban also sued 

the EU against the system of mandatory quotas for resettlement, which was approved by the Hungarian parliament. Frank-

Walter Steinmeier reacted to these actions by warning the Czech Republic, Hungary and Slovakia that legal action could 

be taken against them in matters of resettlement of migrants and cutting subsidies from European funds. 

The position of the Visegrad Group countries was as follows: firstly, the voluntary nature of the solidarity of the 

EU countries should be maintained so that each state can act on its own experience, achievements and resources; secondly, 

proposals for mandatory and permanent quotas for measures of solidarity are not acceptable. For these countries, in this 

situation, the support of national voters was more important than European solidarity. Unilateral measures have been 

taken to regulate migration and close borders .  

The most succinct results of attempts to find a single solution are shown by a quote from the work of Olga 

Potemkina an expert in the Department of European studies of the Russian Academy of Sciences: « in mid-December 

2015, the Commission, summing up the results of its activities to resolve the migration crisis, was essentially forced to 

admit the failure of resettlement plans seeking asylum in all Member States».  

To sum it up, the EU was unable to quickly respond to the migration crisis proposed by the world. Over a 

sufficiently long period of time, we could observe the EU’s desire to develop a definite long-term action strategy that 

would not only be able to overcome the emerging migration crisis, but also create a more effective legal framework for 

regulating migration processes. The EU has definitely managed to strengthen control over external borders and 

significantly reduce the number of illegal migrants, however, all experts and researchers agree that the main problem has 

not been resolved. The main problem caused by migrants is not their influx itself, but the lack of solidarity among the EU 

countries for the adoption of joint regulation rules. This lack of solidarity among partner countries has led to an uneven 

burden on individual countries. The European Union faces not only and not so much with the migration crisis, but with 

the crisis of European integration, which is increasingly threatened by the growth of ultra-right sentiments among the 

population. As a result, a massive influx of migrants threatens the existence of the Schengen agreement, and contradictions 

between EU countries on the resettlement of migrants deepen the split in the European Union. 

Brexit: 

A significant call for eurosceptics to the «door of the United European family» was the referendum in 2016 in 

the UK, in which 51.9% of Britons voted to leave the EU. Russian Brexit researcher Lutskaya points out that this fact has 

exposed serious problems and strengthened the uncertain prospects for European integration. Finally, Great Britain left 

the European Union on January 31, 2020 at 23:00 London time. Now Great Britain remains a part of the Common 
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Economic Space, but only until the end of 2020. During this time, the UK and the EU should agree on new terms of trade 

and cooperation. 

It is difficult to argue with Lutskaya, who tries to explain the reasons for the UK's exit from the EU: «The failures 

of a country with EU membership are due to a lack of understanding of the political and integration goals and essence of 

the EU. This is due to the infringement of national sovereignty. The fact of joining the EU testified that the economic 

considerations of Britain prevailed over the national model of integration». 

This example of the United Kingdom has shown that not all countries are satisfied with EU membership and the 

only question is how many of such countries are there and how radically their governments are willing to act. Moreover, 

Brexit has set a precedent for some countries that seek to ensure greater freedom of development outside of EU 

membership. This opinion is also shared by the authoritative Russian researcher Tatyana Zonova, who writes that 

«following the decision of the conservative government of Great Britain about Brexit, the question arose on the agenda 

about the legal consequences of such a step not only for Great Britain itself, but also for other countries with strong 

Eurosceptic sentiments. In a number of states, in accordance with their constitutions, the decision to withdraw from the 

European Union can be made by a simple parliamentary majority. The consequences of this step can be very difficult for 

both a single country and the EU as a whole». 

Lutskaya in her turn points out that «disagreements between the EU member states can undermine each other's 

trust, and on the other hand, it is possible to easily leave the club of countries that disagree with its principles. A more 

important problem associated with Brexit is the different views of the EU countries on issues of supranational governance 

and deepening the integration process to develop the monetary union and the EU as a political project». Indeed, we know 

that a new challenge for the EU is the heterogeneity of the economic club of European countries, because formally there 

is a camp of EU leaders and a camp of lagging ones. 

As we see in the example of the migration crisis of 2015, there are many countries that disagree with certain 

positions of the European Union. One of these countries is Hungary, which many within the EU have already called 

«illiberal democracy». Prime Minister Viktor Orban said that he sees the future of Hungary as an «illiberal state». In his 

interpretation, the «illiberal state» does not reject the values of liberal democracy, but does not accept them as a central 

element of state organization. This position, of course, contradicts the basic principles of the EU, but so far, the reaction 

of the European Union remains rather mild. However, this does not mean that the precedent of Great Britain will not serve 

as an example for countries such as Hungary. 

Thus, immediately after the first wave of the migration crisis, the EU saw the country's first exit from the 

integration association. 

Coronavirus crisis: 

It is difficult to argue with the opinion of experts Sergei Shein and Julia Timofeeva that the scale of the impact 

of COVID-19 on the world political system can be considered the third crisis after the September 11 terrorist attack and 

the 2008 financial crisis. The coronacrisis has a multi-vector and multi-level effect, which will clearly manifest itself over 

time. Coronacrisis acts as a test for both social and political systems. Moreover, not encouraging reports and forecasts 

from international organizations are already starting to appear saying that coronavirus has affected almost all spheres of 

life of the modern state. «The reality is the world will never be the same after the coronavirus and the coronavirus has 

struck with unprecedented scale and ferocity»- writes Henry Kissinger. The coronavirus crisis, as experts of «Valdai» 

club write, «is not even a chain of consequences, as in well-known crises, but the shutdown of almost the entire system». 

Recently the opinion of the IMF has become widespread, according to which «the crisis after quarantine will be 

worse than in 2008 - approximately at the level of the Great Depression of the 1930s». Moreover, «after the COVID-19 

epidemic, the world could become half a billion more poor» says the report of the international organization Oxfam. The 
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world's population is about 7.8 billion people, and by the end of the epidemic half of them will live in poverty. This is 

400-600 million more than before the epidemic». Also, a recent report by The World Food Program writes that «the world 

expects a famine of biblical proportions because of an epidemic. The number of people suffering from hunger can increase 

from 135 million to more than 250 million, said David Beasley, director of the UN World Food Program. About 30 

million people may die of starvation in the coming months if the world community does not act. Even before the pandemic 

in East Africa and South Asia, there was a drought and a record infestation of locusts, and COVID-19 made the crisis 

even worse. The situation in Afghanistan, Syria, Venezuela, Sudan and several African countries is especially 

deplorable». Due to the interdependence of the modern world, such consequences will certainly affect all countries. This 

is confirmed by the words of Joseph Nye Jr: «rich countries should realize that recurrent waves of COVID-19 will affect 

poorer countries less able to cope and that such a developing-world reservoir will hurt everyone if it spills back northward 

in a seasonal resurgence» 

But the scale of the crisis's impact on Europe is already visible. After the outbreak of a new disease in China, 

Europe became a new «haven» of the virus, and the number of diseases in the EU countries very soon exceeded the 

number of those infected in China. At the end of January, delegates from European health ministries assured the European 

Commission that they did not need assistance in purchasing equipment. The EU soon declared that everything was under 

control and everyone was ready for an epidemic. Two weeks later, the epidemic erupted in Italy, and the rest of the States 

realized that the situation was very serious. But instead of working together, most countries have erected trade barriers to 

prevent equipment from being exported to their neighbors. Brussels announced a tender for the purchase of masks and 

other protective equipment for 25 countries only at the end of February. Moreover, there have already appeared forecasts 

that show that the GDP of each country will fall by a few percentage points. Thus, every month, the economy shrinks by 

2-3%, said European Central Bank Vice President Luis de Guindos recently. 

Thus, according to the reputable journal Foreign Policy, the European Union threw Italy in trouble: at the height 

of the epidemic, the country was not helped with medicines and equipment. China and Russia came to the rescue. In 

theory, when an EU member fails to cope with an emergency, other countries in the bloc send help. It worked great two 

years ago during a forest fire in Sweden. There are a lot of cases in Italy, but there wasn’t solidarity from the neighbors 

of Rome. However, China didn’t leave Italy in trouble: just two days after the prime ministers talked, a plane with 31 tons 

of drugs and intensive care equipment landed in Rome. Besides according to an article in the latest issue of the 

authoritative magazine The Economist «the pandemic in Europe is not just an economic crisis, as elsewhere in the world, 

but is fast becoming a political and constitutional crisis, too. This is solvable in principle, but the EU’s members cannot 

agree on what is needed to make their union more resilient, nor on how to bring about reform». 

«The Declaration of unity of the EU member States turned out to be a fiction. All the member States of the Union 

forgot about each other, each separately declared war on the coronavirus, closed for quarantine and forgot about the 

Schengen code» writes an expert of the Russian International Affairs Council Christiana Denisenko. The latest (may, 

2020) report of the «Valdai» international discussion club confirms this by writing that «in the shock conditions, solidarity 

in the European Union was called into question, and the «common values» that were so widely discussed in various 

forums went into the shade – when a truly serious crisis broke out, international humanitarian issues almost disappeared 

from the agenda for a while». The disappointment in the European Union has come not only in Italy. Serbian President 

Aleksandar Vučić said that «European solidarity does not exist» when the EU restricted the export of medical equipment 

to countries outside the bloc. Vučić says he will have to ask China for help». Henry Kissinger states that «the pandemic 

has prompted an anachronism, a revival of the walled city in an age when prosperity depends on global trade and 

movement of people». 
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Christiana Denisenko shares the same point of view. The value of collective solidarity in the EU was called into 

question, and the EU administration, renewed in December 2019, was not ready for so many complex tasks .  

Many media and reputable magazines have stated that a lot of countries are not coping with the epidemic. This 

is confirmed by numerous articles on the lack of places in hospitals. , morgues , lack of care for the elderly , etc. Henry 

Kissinger draws our attention to the fact that «Medical supplies are insufficient to cope with the widening waves of cases. 

Intensive-care units are on the verge, and beyond, of being overwhelmed». 

The lack of attention to the topic of coronavirus is due to the fact that in the EU, the health sector is regulated at 

the level of national governments. In this situation, the EU still closed the external borders, but did not show any fraternity 

or solidarity, but proved its low effectiveness in a critical situation.  

An even more revealing example would be Hungary. In Hungary, the parliament introduced a state of emergency 

and granted the government extraordinary powers. The point is that Prime Minister Viktor Orban can issue decrees that 

suspend laws and rule the country without parliament.In addition, the law provides for imprisonment of up to three years 

as a punishment for violation of quarantine rules. For spreading false or distorted information that may impede the 

response to a pandemic, one can also be imprisoned for a period of one to five years. This situation has caused especially 

serious concern - there are fears that it may be used as a means of pressure on independent media. 

Orban also said that migrants are to blame for the spread of the coronavirus in Hungary: «Our experience shows 

that the disease was introduced mainly by foreigners and that it spreads among foreign citizens». «This law gives the 

government the power and means to protect Hungary, » the Prime Minister said.. 

In 2018, the European Parliament has already initiated a case against Hungary for violating the principles of 

democracy and human rights, in particular, for pressure on non-governmental organizations, infringement of media 

freedom and the independence of the judiciary, but what this law may lead to is still unclear. 

Leading experts call Hungary a «competitive authoritarian» regime or «electoral autocracy». The authoritative 

international rating body Freedom House  no longer considers Hungary a free country, and V-Dem  no longer considers 

it a democracy (making it the first member of the European Union without these ratings). 

The adoption of the law caused a wave of negative sentiment in the media and social networks. The Washington 

Post has published an article entitled «Coronavirus kills its first democracy». A sharp reaction to the adopted law 

manifested itself in tweets of politicians and public people. So, the former Prime Minister of Italy wrote a tweet in which 

he called on the European Union to take measures or exclude Hungary from its membership. Also, on Twitter, Bernie 

Sanders spoke out, saying that the Hungarian leader is an authoritarian ruler. 

According to the article, Orban has already expressed the threat of this virus in politically convenient terms, 

calling it a threat posed by unwanted foreign migrants, justifying his aggressive efforts to protect the country's borders. 

However, many in other European countries see this as a potential path to dictatorship and accuse Hungary of non-

compliance with EU rules. «In emergency situations, a temporary derogation from certain rights and procedures may be 

required, but any such measures should be temporary, proportionate and absolutely necessary from a public health 

perspective, » said Lidia Gall, Eastern European Human Rights Watch researcher.  

EU also warned Hungary not to flout democracy with coronavirus laws. Thus, Ursula von der Leyen, President 

of the European Commission, stated that the Commission will closely monitor the application of emergency measures in 

all participating countries: «It is imperative that emergency measures do not prejudice our fundamental principles and 

values». If a violation is discovered, an investigation will be conducted and, if necessary, certain sanctions will be 

imposed. 

However, it is worth noting that such actions of some CEE states are quite effective. According to the Deep 

Knowledge Group, Hungary is considered one of the safest countries for the COVID-19 epidemic. 
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Thus, during the coronavirus crisis, similar tendencies in the behavior of the member states of the European 

Union are observed. In the early stages of the crisis, all countries preferred individual policies and border closures. 

Hungary and several other member countries are criticized for restricting democracy in the country, however, such 

decisive actions have made Hungary one of the safest countries in relation to the COVID-19 pandemic. Each of the 

countries counted on their own strength, without showing a certain European solidarity. The current improvement in the 

situation in the European Union is mainly due to individual actions of countries and their policies. The ability to reconcile 

and agree on an anti-crisis plan will determine not only the depth of the crisis, but also the place of Europe in the post-

coronavirus world. Now, when some EU countries are beginning to gradually remove quarantine measures, the EU's 

assistance in restoring the economy of the member States will certainly be visible. So far, the EU's actions look optimistic, 

given the latest data that the leaders have agreed to create a European Recovery Fund that will help the EU overcome the 

recession and economic downturn. However, in the initial stages of the crisis, many experts saw a split and lack of 

solidarity. 

Conclusions 

In all three crises shown, which have influenced the European Union in the last 5 years, several common features 

can be distinguished. The first is the lack of unity within the EU. Joseph Nay Jr. argues that «the European Union, with 

an economy roughly the size of United States’, dithered in the face of disunity». Both during the migration crisis, and 

during the current coronacrisis, each country pursued its own independent domestic policy in its own national interests 

which is also stated by report of the «Valdai» club «a series of crisis situations, culminating in the COVID-19 pandemic, 

has demonstrated that countries rely on their own socio-cultural experience in emerging from them». No agreement has 

still been reached on possible instruments for regulating migration within the EU. It's hard to argue with the opinion of 

the famous American diplomat and expert Richard Haas, who says that «countries have reacted and continue to respond 

to the pandemic and its economic consequences mainly individually». Some countries also have clearly anti-migrant 

rhetoric, for example, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán criticizes the EU’s «unsuccessful migration policy» and 

the lack of protection of its external borders, «That's why we build fences in Hungary». Also Czech President Miloš 

Zeman said that «no one invited refugees here,» and Lithuanian President Dalia Grybauskaitė called the allocation of 

quotas «unfair and meaningless». This point of view is shared by academician Alexander Dynkin, President of IMEMO 

RAS, who points out that «if we talk about public administration, the trend towards the renationalization of states 

continues is clearly visible. Real problems require real and quick answers, not conversations about «common values»». 

During the COVID-19 crisis, countries were also isolated from each other. 

Secondly, a common feature of the EU’s response to crises is the underestimation of threats in the early stages 

which in the future only worsens crises. «Inertia, fear of change, lack of courage and systematic vision lead to a late 

assessment of risks and the loss of their ability to stop them. For this reason, the Schengen zone has already become a 

victim of COVID-19, the Financial and Economic Stability Pact (Maastricht) has been temporarily suspended, Northern 

Europe does not want to participate in guarantees of sovereign debts of Southern Europe». This point of view is also 

shared by The Economist, which writes that «the prosperous north hates the idea of a «transfer union» that subsidises the 

needy south—and it hates even more the prospect of mutualising any of the poorer members’ debt». In the first two 

months of the migration crisis, many EU leaders declared their readiness to accept migrants. The same thing happened 

with Brexit, when almost all politicians and countries were confident in the failure of the referendum. In the situation 

after the appearance of the coronacrisis, there were statements that Europe was ready to fight it. However, as it turned 

out, the underestimation of crises leads to their greater development.  

Based on the crises analyzed, three scenarios of the possible further development of the European Union as an 

integration association — realistic, positive and negative — can be distinguished. 
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The negative scenario is that after the crisis of COVID-19, some member states may become disillusioned with 

the European Union, the role of populism may increase and some countries may leave the EU. In the XXI century in 

central Europe there is a shift of the political pendulum to the right. Right-populist parties began to conquer the minds of 

Europeans and through democratic elections entered the parliaments of European states. Previously, such sentiments were 

not characteristic of Europe. This happened against the backdrop of various crises - demographic, financial, economic, 

migration. 

Furthermore, recently, citizens of EU member States have expressed an opinion about their identity: «Are we 

Europeans or Germans /French / Italians? » The crisis of «identity» is used in the meaning of national identity within the 

conflict of the national basis and the emerging European psychophysiological integrity. In other words, the EU has stalled 

in development after the failure to adopt the Single European Constitution. «But the process of European integration was 

exhausted long before this crisis, which Brexit particularly vividly demonstrated. The main question for the world after 

the pandemic is how much the pendulum will swing from Brussels to national capitals»- believes Richard Haas. Thoughts 

to create even closer Union and expand EU competences have failed. The EU now is a mixture of a federation and an 

international organization, and the balance between both does fluctuates in the direction of international organization. 

EU leaders are losing the trust of the electorate and using nationalist and populist rhetoric to restore their 

authority. Eurosceptics also harshly criticize the EU for allowing migration flows that came to Europe from Muslim 

countries. Their statements bordered on racism and xenophobia, and were supplemented by calls for the overthrowing the 

ruling elites. The eurosceptic position was taken by the President of Hungary Viktor Orbán . «The EU is condemned for 

its lack of transparency in decision-making, as well as for its elitist, bloated, opaque, technocratic, overbearing and 

expensive bureaucracy. Usually the proposed solutions include more direct democracy or a significant reduction of 

bureaucracy in Europe». Experts also add the problem of lack of the locus of power inside the EU to the above mentioned. 

However, after improving the economic situation in European countries, reducing the flow of migrants and 

experiencing Brexit, it was possible to maintain a certain unity of Europe by the autumn of 2018. It became more difficult 

for eurosceptics and populists to exploit all sorts of fears – 67 % of Europeans noted the positive consequences of their 

country's membership in the EU. Surveys have shown that the main tasks of the European Parliament are the fight against 

terrorism, youth unemployment and migration. 

The elections of 23-26 may 2019 showed that Pro-European parties retained control of the European Parliament 

. However, the populist parties won in France, Italy and the UK. None of the parties in the elections to the European 

Parliament received an absolute majority, the relative majority remains with the European People's Party and the 

Progressive Alliance of Socialists and Democrats. The new EU parliament will largely determine the path of integration. 

The pro-European majority will try to propose rational solutions to the problems of migration, fiscal policy and ensure a 

dialogue between civil society and technocratic elites as well as it will try to propose a solution to all mentioned problems.  

However, as we see now, coronavirus fuels populist sentiment in some countries. As it was mentioned, countries 

with sufficiently strong euroskeptic sentiments, such as Italy and Hungary, having seen a lack of solidarity during the 

crisis, can vote for their country to leave the EU. Also, coronavirus entails a lot of consequences. The economic crisis, 

which will definitely affect the EU, can contribute to this. The opinion of The Economist magazine is indisputable, 

according to which «belonging to the EU is supposed to bring countries safety in a dangerous world. Instead the pandemic 

is testing the bonds of membership, just as the financial crisis of 2007-09 did». Moreover, experts and researches predict 

that coronavirus will entail a second wave of migration to EU countries. For example, Greece has recently stopped 10,000 

migrants from Turkey per day. Turkey demands more active support from the European Union on the Syrian issue and 

threatens to stop curbing the flow of migrants. President Recep Tayyip Erdoğan bluntly stated that hundreds of thousands 

of migrants are now moving towards Europe, which will soon become millions. In the last migration crisis of 2015, almost 
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900,000 people entered Europe through Turkey. There are about 3.7 million migrants from Syria in Turkey now. Indeed, 

about 100,000 refugees live in overcrowded camps on Greek Islands near Turkey. The camp on the island of Chios is 

home to 5,000 refugees instead of the usual 1,000. As Richard Haas points out «the pandemic will also exacerbate, in 

much of the developed world, resistance to accepting large numbers of immigrants and refugees - a trend that has been 

noticeable for at least the past five years. Society will be wary of foreigners, partly because of the likelihood of importing 

infectious diseases, and partly because unemployment will increase. Opposition will increase, but the number of displaced 

persons and refugees will continue to increase significantly, as their governments will not be able to support their 

citizens». All these problems will not add to the optimism of Italians, among whom there are many eurosceptics- states 

the expert of Foreign Policy journal and other countries where the populists are strong enough. «The crisis of 

epidemiological and economic management in the EU will require a serious reset of this organization. The idea of 

abolishing consensual decision-making in the EU may receive additional arguments. Delegating part of the sovereignty 

of France, Germany, Italy, for example, to the Baltic States, does not contribute to the speed and optimality of strategic 

decisions». Quick and effective decisions in a crisis are made by the state. In this regard, it is difficult to argue with the 

opinion of the experts of the «Valdai» club, who declare that «the Sovereign state remains the only institution capable of 

acting in an organized and efficient manner. The illusion that the state can disappear from world politics, giving way to 

cross-border supranational entities, has finally dissipated». Whether the new Pro-European majority in the European 

Parliament will be able to offer rational solutions to the problems remains a big question. 

The second scenario for the development of the situation is positive. Europositivists claim that the standard of 

living in Europe, as well as the human development index, remain consistently high. The EU economy is one of the three 

largest economies in the world. «But if we take Germany separately — the largest economy of the European Union, ahead 

of all other EU countries taken separately, it does not fall into the League of leaders».Social benefits and salaries in the 

European Union remain among the highest in the world. In the ratings of democracy, freedom of speech and press, 

economic freedom and human rights, the EU countries also occupy leading positions. A positive option for further 

development of the European Union is as follows. It means that the new European Parliament will be able to cope with 

all the crises and unite the member States. New legal documents and programs will be developed. There will be a 

consolidation of the bloc's member countries based on the negative experience of dealing with crises. This option may 

include expanding and deepening the integration of countries, seeking consensus on hot issues, and building cohesion 

within the EU.  A recent report by the Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences indicates that on the other 

hand, Brexit may strengthen joint cooperation among the remaining EU member states and its reformation as we all know 

about the ability of EU countries to negotiate about difficult questions. The Economist for instance sees a positive scenario 

for the EU in changing the treaties: «for a start, if it is not to stagnate it will need to adapt, and this means overcoming the 

taboo against treaty change. Successful treaty change entails a broader acknowledgment that different countries want 

different things from the union and that such a «multi-speed Europe» can be more resilient than today’s unmet 

aspirations». 

A realistic version of the development of events seems the most probable and possible. It considers that the 

European Union, as now, will remain only an economic and political union. The member countries will conduct a joint 

foreign policy and contribute to the development of the economy of the entire EU. However, the response to crises will 

remain unchanged - countries will respond to them on their own. The sovereignty of the state will remain with the state 

and respond to challenges, respectively, will be the states issue. «It is necessary to understand that the pluralism of national 

socio-political models is historical and reduces entropy, that heterogeneity is more stable than homogeneity, that classical 

neoliberalism has exhausted itself. It is fragile and does not provide convincing answers to the challenges and threats of 

the twenty-first century» writes Alexander Dynkin confirming this point of view. This scenario is beneficial for everyone, 
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countries reserve sovereignty and the right to respond to crises independently, but at the same time gain more significant 

weight in the political arena and a more developed economy.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена анализу текстов, оставленных экспедицией верховного сановника Аменемхета, 

отправленной в правление царя XI династии Ментухотепа IV Небтауира. Сомнительное в представлении царской 

идеологии последующих царей правление этого фараона представляет значительный интерес, ведь за недолгое 

время Ментухотепа IV на египетском престоле произошло множество событий, природа которых, судя по всему, 

носила пропагандистский характер. В контексте пространства «Пустыни» (в противопоставлении пространству 

«Долины») божественная сущность могла являться не только царю и жрецам, но и обычным египтянам. Условия 

«Пустыни», как показывают источники, могли использоваться в пропагандистских целях с целью подтвердить 

легитимность, авторитет правителя и его право на престол. 

 

Annotation. 

The presented paper is dedicated to the analysis of the inscriptions left by the expedition of vizier Amenemhet 

sent during the rule of XI dynasty king Mentuhotep IV Nebtawyre. His questionable right for the throne in the context of 

royal ideology of subsequent kings poses a great interest, for under this king’s brief rule transpired a number of events, 

the essence of which was propagandistic. In the realm of the «Desert» (as opposed to that of the «Valley») the divine 

entity could be manifested not only to priests and king himself but to an average Egyptian as well. Conditions of the 

«Desert», as the sources show, might have been used in order to legitimize the authority of the king and his right to rule. 

 

Ключевые слова: Древний Египет, Среднее царство, экспедиции, древнеегипетская религия, идеология, 

чудеса. 

 

Key words: Ancient Egypt, Middle Kingdom, expeditions, ancient Egyptian religion, ideology, miracle. 

 

Всякое путешествие за пределы долины Нила представляло для египтянина тяжелое и рискованное 

испытание. Из благополучия долины, где передвижение по реке было более безопасно и возможно в любое время 

года без постоянной угрозы гибели, он попадал в сложнейшие условия, в которых не все могли выжить. Поэтому 

экспедиции были организованы, как правило, в подходящий для посещения той или иной местности сезон: чаще 

всего они выпадали на период с декабря по февраль, чтобы избежать летней жары (Eichler 1993, 152–155). 

Долина Нила в понимании египтянина находилась в центре вселенной и определяла, таким образом, его 

взгляд на устройство мира: Египет, называемый km.t — «черная земля», противопоставлялся находящейся по 

обеим сторонам земле dSr.t, т. е. «красной земле», пустыне/нагорью. Рубежи черной, плодородной земли и 

пустыни находятся в непосредственной близости, отмеченные четкой границей: вечный контраст между жизнью 

долины и пустотой, безжизненностью пустыни несомненно повлиял на убеждения египтян об устройстве мира, 

который делится, следовательно, на две части — долина Нила (km.t) и всё, что за её границей (dSr.t) (Hofmann 

2000, 17). 
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Пустыня (xAc.t) противопоставлялась Долине и в другом измерении: они представляли собой, 

соответственно, два царства. «Пустыня» — земли, где порядок, отличаясь от египетского, является в сущности 

хаосом, а Долина-km.t — царство Хора, где порядок идеален (Hofmann 2000, 20). Этот порядок поддерживался 

действиями царя, в котором воплощалась божественная воля Хора (Демидчик 2005, 17). Царь как существо 

божественной природы обладал исключительным правом на проведение богослужений — лишь от его имени 

могли совершаться жертвоприношения богам и службы в храмах, поддерживающие божественный порядок 

Маат. Благополучие Долины, т. е. центра египетского мира, балансирующее на грани порядка и хаоса, находилось 

в руках царя, бывшего единственной фигурой, от которой зависело само существование мира (Большаков 2001, 

246). Египтянин, отправляясь в Пустыню, выходил за рамки влияния распространявшегося на Долину 

благотворного влияния культовых богослужений: египтянин не просто шел за рубежи Египта: он покидал страну 

порядка, ступая на землю, где царствует хаос — Пустыню. Оказавшиеся вдали от храмов участники походов 

должны были лично совершать жертвоприношения богам Пустыни или по меньшей мере при этом 

присутствовать . В результате, всё происходившее с экспедицией после этого могло рассматриваться как ответ 

богов на ритуальные действия людей, т.е. как некая временная связь с богами, возникшая по инициативе и 

просьбе человека. Сформировалось поэтому представление, что в Пустыне, где путниками особенно ощущалась 

божественная сила, воля богов проявляется скорее, чем в Долине, а судьба египтянина находилась не в руках 

царя, а зависела непосредственно от богов (Демидчик 2015). 

Такого рода взгляд на «Пустыню», вероятно, и породил представление о ней как об особом пространстве, 

где человек может столкнуться с невероятными при других обстоятельствах чудесами, являющимися, в конечном 

счете, знамениями божье воли. Это единственное место, помимо загробного мира, где бог являл себя обычному 

человеку, в то время как в Долине такое было возможно лишь во время проведения праздников, когда можно 

было ощутить присутствие скрытых в иное время богов (Assmann 1992, 56, 62) 

Интерпретация произошедших с экспедицией Аменемхета «чудес» невозможна, без учета 

политического контекста. О правителе XI династии Ментухотепе IV Небтуаира известно крайне мало. Его имя 

не упоминается в более поздних царских списках, а факт существования этого царя в истории опускается уже в 

начале Среднего царства при царе XII династии Сенусерте I. Данные обстоятельства привели к предположению, 

что царь узурпировал власть (Grajetzki 2006, 25), однако доказать это не представляется возможным. 

Основными источниками о времени правления данного царя являются экспедиционные надписи из Вади 

аль-Худи, Айн Сохна и, прежде всего, Вади Хаммамат. Размах экспедиционной деятельности Ментухотепа IV 

был широк: только за известные лишь первые 2 года его правления им было отправлено по крайней мере 4 

экспедиции — подобной интенсивностью в организации экспедиций за материалами не отличился ни один из 

царей Среднего царства за исключением Аменемхета III. Данный факт заставляет усомниться в достоверности 

содержания экспедиционных источников этого правления, ведь организация экспедиций численностью в три (el-

Raziq 2002, n. 4b, 40) и десять тысяч (Couyat 1912, n. 192, 99:11) в течение такого короткого периода и после едва 

закончившегося времени смут I Переходного периода требовала значительных затрат и мобилизации ресурсов. 

Поход верховного сановника Аменемхета в Восточную пустыню был организован на 2 год правления 

Ментухотепа IV Небтауира. Впервые человек столь высокого положения становится начальником экспедиции. 

От данного похода сохранилось множество надписей, однако интерес представляют 4 официальные (Couyat 1912, 

n. 110, 77-78; n. 113, 79-81; n. 191, 97-98; n. 192, 98-100). 

Вся экспедиция заняла 24 дня, в течение которых произошло два чуда-bjA.t — спуск беременной 

газели, родившей на подходящем для крышки саркофага камне, и обнаружение во время работ скрытого водного 

источника (Сouyat 1912, n. 110, 77-78; n. 191, 97-98). 
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Надпись n. 110 описывает первое, случившееся в ходе экспедиции, чудо. В самом её начале объявляется, 

что оно произошло для царя, а успешное отделение камня для крышки саркофага это «дар», сделанный богом 

для своего сына. Газель, направившись к камню, не убоялась находящихся рядом людей и, запрыгнув на него, 

родила. Все произошло, пока на неё смотрела «экспедиция царя» (Couyat 1912, n. 110:5-6, 77-78) — данное чудо, 

будучи сотворенным для царя богом Мином, произошло на глазах царских подданных, указав экспедиции как на 

подходящий камень, так и на то, что царю покровительствует бог. Члены экспедиции, заклав родившую газель 

на том же камне, приносят жертву всесожжения (sbj-n.j-xt) — египетский ритуал, встречающийся, прежде 

всего, в культовой практике вне Египта (Lloyd 2013, 369). 

В завершении надписи желается, чтобы царь «справил миллионы хеб-седов» (Couyat 1912, n. 110:9, 78). 

Находящееся рядом с данной надписью изображение царя, приносящего жертву богу Мину, сопровождается 

словами «первый случай хеб-седа». Считалось, что посредством сопровождавших праздник ритуалов 

обновлялись жизненные силы царя, а сама возможность его проведения демонстрировала богоизбранность 

правителя (Hornung 2006, 47-48). Хеб-сед проводили обычно после 30 лет с восшествия царя на престол, поэтому 

упоминание о его праздновании через всего 2 года после начала правления необычно. Однако упоминание о 

проведении хеб-седа было возможно заранее, демонстрируя тем самым уверенность в том, что царю суждено 

долгое правление (Демидчик 2015, 81). Ни в одной из других надписей данного правления хеб-сед Ментухотепа 

не упоминается, однако наиболее вероятно, что праздник так и не был проведен. Ранее на пути из долины вглубь 

Вади Хаммамат располагается рельеф (Couyat 1912, n. 63, 59-60), датированный «первым случаем хеб-седа» царя 

VI династии Пепи I, на котором царь стоит перед богом Мином. По всей видимости, изображение Ментухотепа 

в ритуальном одеянии перед богом Мином и сопровождавший данную сцену текст о «чуде беременной газели» 

были недостаточно убедительны по сравнению с рельефом Пепи I, содержавшим упоминание о праздновании 

хеб-седа. Учитывая данное обстоятельство, приписка «первый случай хеб-седа» в надписи Ментухотепа 

появилась, вероятно, в противовес рельефу Пепи I, чтобы показать исключительную близость бога Мина и царя 

(Демидчик 2015). 

Спустя 12 дней рядом был вырезан «царский указ» (Couyat 1912, n. 192:1-18, 98-99), однако он не 

содержит никаких сведений о произошедших событиях, а передает лишь фактические данные о целях и составе 

экспедиции. Тем не менее, значительная его часть посвящена восхвалению бога Мина. Данный пространный 

текст, по всей видимости, представляет собой благодарность богу за чудесные события произошедшие с 

экспедицией ранее. Сам же царь в нём назван «наследником Хора в обоих землях» и «богом благодетельным». 

Лишь тот царь, который поступает в соответствии с порядком Маат, бог быть назван nTr mnx — «бог 

благодетельный». Подобное описание значило, что он делает именно то, чем и должен заниматься царь, т.е. 

поддерживать божественный порядок (Lloyd 2013, 365). Таким образом, царская пропаганда, вероятно, пыталась 

как-то подтвердить достоверность «чуда», произошедшего по воле Мина, представив события как нечто 

необычное (Демидчик 2005, 160). 

Упоминание в составе экспедиции рисовальщиков намекает на то, что одной из целей экспедиции 

изначально было оставить на склонах Вади Хаммамат необходимые записи, о чем упоминается в «царском 

указе»: «Приказывает его Величество установить эту стелу для отца (своего) Мина, владыки Пустынь…» (Couyat 

1912, n. 192:3, 98). Данная задача упоминается и в отчете Аменемхета: «Послал меня владыка мой…чтобы 

установить его памятники в земле этой» (Couyat 1912, n. 113:9-10, 80). Малые для экспедиции в 10 тысяч человек 

результаты — в качестве добычи упомянута только крышка царского саркофага — были описаны как нечто 

выдающееся. Написание текстов о произошедших с Аменемхетом и его экспедицией чудесах как личной приязни 

бога Мина к царю было запланировано заранее. 
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Другая, оставленная в тот же день, надпись повествует от лица начальника Аменемхета об успехах 

экспедиции. Отсутствие потерь и благополучное передвижение по Пустыне так, что даже «не умер (ни один) 

осёл», объявляется начальником как то, что «случилось для Величества… как Бау, (которое) для него сделал 

Мин» (Couyat 1912, n. 113:14-15, 80-81). Упомянутые в источниках фантастические явления претворялись в 

реальность посредством силы Бау (bA.w), исходящей от царей или богов, т. е. обладающих божественной 

сущностью лиц. В понятии Бау заключено 2 стороны: «Lebensmacht», т. е. некая «жизненная сила», а позже, со 

Среднего царства, и политически обусловленный элемент «agency», т. е. инструменты, через которые эта сила 

проявляется (Roeder 2005, 194). В сущности, каждый участник похода стал свидетелем личного вмешательства 

бога Мина в ход экспедиции — всяким успехом она обязана лишь благоволению Мина, бога Восточной пустыни, 

к Ментухотепу IV. В конце своего отчета Аменемхет, словно предполагая, что божественная воля проявит себя 

и далее, желает царю: «Да будет сделано для него более великое, чем это!» (Couyat 1912, n. 113:15, 81). И через 

семь дней бог Мин действительно явит экспедиции второе «чудо». 

На 23 день произошло «повторение чуда» (Couyat 1912, n. 191:2, 97) — обнаружение скрытого до того 

водного источника. В самом начале надписи упоминается, что Ментухотеп — сын царской матери Ими. Данное 

замечание, по всей видимости, было важно, так как могло говорить о справедливости претензии царя на престол 

(Lloyd 2013, 370). Само же чудо заключалось в том, что бог Мин, скрывая источник от всех отправленных ранее 

экспедиций и царей, «задумал момент этого события» (Couyat 1912, n. 191:7, 98) изначально, чтобы «узрели его 

Бау и познали благодетельность его Величества» (Couyat 1912, n. 191:7-8, 98). Мин ждал все то время, пока 

существует источник, чтобы явить его, наконец, экспедиции, посланной волей Ментухотепа: «Сделал он нечто 

новое в своей Пустыне для сына своего Небтауира» (Couyat 1912, n. 191:8, 98). 

Примечательно, что беспрецедентная экспедиционная активность, большой размер экспедиций, 

фантастические явления в Вади Хаммамат, в которых проявилось покровительство бога лично царю, упоминание 

на 2 году правления «1 случая хеб-седа» в одной из надписей появились именно в тот период, о котором 

впоследствии официальные источники будут умалчивать или упоминают как о крайне неблагополучном 

(«Пророчество Неферти»), хотя важность подобных событий с точки зрения подтверждения легитимности 

Ментухотепа IV как царя безусловна. Высока, таким образом, вероятность того, что в условиях сомнительного 

даже для египтян, живших немногим позже, права на власть Ментухотепа IV каждая из отправленных экспедиций 

являлась попыткой легитимизировать царскую власть. Чудеса Вади Хаммамат, следовательно, являются, скорее, 

инструментом идеологического утверждения Ментухотепа IV на престоле. Успех посланных в Пустыню 

экспедиций истолковывался как благоволение бога Мина к монарху (Демидчик 2005, 158). И главной темой всех 

относящихся к экспедиции «официальных» надписей стало не столько перечисление участников (обычная 

практика), сколько утверждение того, что Ментухотепу покровительствуют божественные силы, в чем должны 

были убедить сотворенные богом Мином чудеса. Пропагандистская задача экспедиции подтверждается 

заключительным пассажем: «Услышат это те, кто в Земле возлюбленной (богами), (и) люди-rxj.t царя, что в 

Египте — в Верхнем и Нижнем. Склонят они головы свои к земле и воздадут хвалу славе его Величества вечно-

вековечно» (Couyat 1912, n. 191:8-10, 98). События, показывающие личную приязнь Мина к царю, были 

помещены в то пространство, где свидетелями божественной воли могли быть люди-rxj.t, то есть 

простолюдины, «народ». Божественная сила Бау Мина была продемонстрирована в данном случае не людям, 

связанным с царем или божественным культом, а обыкновенным египтянам в составе экспедиции. Молве об 

исключительной близости царя и бога, доказательству превосходства царя над его предшественниками суждено, 

таким образом, было достигнуть берегов долины, убедив в том население Египта, где на царствии Хора восседал 

Ментухотеп IV.  
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«Чудо» истолковывается, в конечном счете, как знамение божьей любви к снарядившему экспедицию 

царю. Последнее обстоятельство, как показывают особенно надписи экспедиции верховного сановника 

Аменемхета, открывало возможность для превращения рассказов о «чудесах» в тексты пропагандистско-

верноподданнической направленности, имеющие главной целью легитимацию и укрепление авторитета 

правителя. 
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