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Аннотация. 

В статье рассматривается значимость следования нормам процессуального права в арбитражном 

процессе, проведено исследование по судебным делам о признании недействительными решений о привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения по налогу на добавленную стоимость, которые 

рассматривались Арбитражным судом Челябинской области в 2019 году и анализируются последствия. 

 

Annotation. 

The article discusses the importance of following the rules of procedural law in the arbitration process, conducted 

a study in court cases on invalidating decisions on prosecution for a tax violation of value added tax, which were 

considered by the Arbitration Court of the Chelyabinsk Region in 2019 and the consequences are analyzed. 

 

Ключевые слова: процессуальное право, процессуальные нарушения, оспаривание ненормативных 

правовых актов, аксиома виновности, решение Верховного суда, налог на добавленную стоимость, истребление 

отечественных производителей. 

 

Key words: procedural law, procedural violations, contesting non-normative legal acts, axiom of guilt, Supreme 

Court ruling, value added tax, extermination of domestic producers. 

 

Не секрет, что в настоящее время у арбитражных судов стало «нормой» не принимать во внимание и не 

давать оценку доводам и приобщённым к материалам дела доказательствам налогового агента в защиту своей 

правоты, не отражать таковые в судебных актах при рассмотрении дел о признании недействительными решений 

о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения по налогу на добавленную 

стоимость (далее по тексту - «НДС») по искам налогоплательщиков к налоговым службам (далее по тексту - 

«ФНС»), решая такие дела в пользу ФНС. А не нарушение ли это норм процессуального права? 

Процессуальное право - это правовые нормы, устанавливающие оптимальный порядок, в котором 

происходит реализация норм материального права, защита прав и интересов человека и государства. 

Значимость норм процессуального права трудно переоценить. Именно с помощью данного вида норм 

юридический процесс превращается в строго определенную последовательность действий правоприменителя и 

иных участников направленных на достижение единого для них справедливого и законного результата. 

Соблюдение норм процессуального права гарантирует, с одной стороны, соблюдение основных прав и интересов 

личности, а, с другой - стабильность функционирования государственного аппарата [4]. 

В соответствии с подп. 4 п. 1 и п. 3 ст. 270 АПК РФ нарушение или неправильное применение норм 

процессуального права являются основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой 

инстанции. 
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Неполнота исследования фактической стороны дела в ряде случаев является следствием неправильного 

определения предмета доказывания арбитражным судом первой инстанции; иногда пробелы в установлении 

существенных обстоятельств по делу обусловлены тем, что арбитражный суд придает юридическое значение 

фактам, не имеющим правовой силы, и не исследует факты, необходимые для правильного разрешения спора. 

Круг фактов, подлежащих установлению по делу, не исчерпывается лишь теми, которые имеют юридическое 

значение. Иногда, чтобы судить о юридическом факте, предусмотренном соответствующей правовой нормой, 

нужно установить ряд доказательственных фактов промежуточного характера. Обычно, необходимость в этом 

возникает при использовании косвенных доказательств.  

Решения не соответствуют доказательствам в тех случаях, когда при наличии в деле противоречивых 

доказательств, имеющих существенное значение для вывода арбитражного суда, в решении не указано, по каким 

основаниям арбитражный суд принял одни из этих доказательств и отверг другие. 

Кодекс устанавливает критерий для определения существенности процессуального нарушения, 

указывая, что основанием к отмене решения является лишь такое процессуальное нарушение, которое привело 

или могло привести к вынесению неправильного решения. Следовательно, процессуальное нарушение должно 

влечь отмену решения не только тогда, когда оно прямо и непосредственно свидетельствует об ошибочности 

вывода арбитражного суда по делу, но и если оно ставит под сомнение правильность его разрешения [5].  

В соответствии с п. 3 ст. 288 АПК РФ Нарушение или неправильное применение норм процессуального 

права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это 

нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления. 

Попробуем разобраться, что способствовало развитию и становлению практики не принятия во 

внимание и не давать оценку доводам и приобщённым к материалам дела доказательствам налогового агента в 

защиту своей правоты, не отражения их в судебных актах при рассмотрении дел о признании недействительными 

решений о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Из года в год представители правоохранительных органов и ФНС России заявляют о том, что налоговые 

правонарушения являются наиболее сложными для выявления и расследования, поскольку налоговые 

правонарушения с каждым годом приобретают всё более изощрённый характер, появляются новые способы 

совершения таких правонарушений. Президент РФ, внимая им, ежегодно отмечает необходимость ужесточения 

мер именно к налоговым правонарушениям, поскольку они совершаются против интересов граждан и общества. 

В отношении непосредственно арбитражной практики такому могла способствовать, в частности, судья 

Верховного СВ РФ Антонова М.К., может быть, и не имея такого умысла. В своей статье от 13.02.2019 г. Мирзоев 

Ю.С. проанализировал судебные акты ВС РФ по данной проблематике и выяснил, что, как минимум, в 28 

отказных определениях ВС РФ, подписанных судьей Антоновой М.К.: определение ВС РФ от 06.10.2017 г. № 

305-КГ17-13690, определение ВС РФ от 27.04. 2017 г. № 305-КГ17-3852 и т.д., дублируется фраза «неотражение 

в судебном акте оценки всех имеющихся в деле доказательств либо доводов стороны, не свидетельствует об 

отсутствии их надлежащей судебной проверки и оценки» [6]. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 АПК РФ принимаемые арбитражным судом судебные приказы, решения, 

постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Таким образом, судебный акт арбитражного суда является законным, если вынесен в строгом 

соответствии с подлежащими применению по делу нормами материального права и при точном соблюдении 

норм арбитражного процессуального права. Чтобы решение было законным, арбитражный суд должен найти в 

нормативных актах именно ту правовую норму, которая регулирует спорное отношение.  
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В соответствии со ст. 2 АПК РФ задачами судопроизводства в арбитражных судах являются: защита 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность и должностных лиц в указанной сфере; справедливое публичное судебное разбирательство 

независимым и беспристрастным судом. 

Самостоятельным предметом защиты в арбитражном суде являются не только права, но и законные 

интересы. В частности, охраняемые законом интересы подлежат защите по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. По данным делам суд не разрешает споры о праве гражданском, не применяет, 

как правило, нормы материального права, а лишь подтверждает определенные факты, имеющие юридическое 

значение. Арбитражный суд в каждом конкретном случае, помогая реализации прав и добиваясь выполнения 

обязанностей, вытекающих из правоотношения, содействует укреплению законности в РФ.  

Анализ легитимных задач арбитражного суда позволяет сделать вывод о том, что данный орган ни что 

иное, как орган, отправляющий правосудие, защищающий законные права и интересы определенного круга 

субъектов определенных общественных отношений [7]. 

В сфере налоговых отношений действует презумпция добросовестности. В связи с этим предполагается, 

что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, экономически 

оправданы, а сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, достоверны [8]. 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод; 

решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде. 

В соответствии со сводными данными статистических сведений судебного департамента ВС РФ 

количество налоговых споров, рассмотренных арбитражными судами: в 2018 г. рассмотрено 12102 дела об 

оспаривании ненормативных правовых актов в сфере налогов и сборов, из них удовлетворены только 4641 иск, 

что составляет 38,35 %; в 2019 г. рассмотрено 10220 дел об оспаривании ненормативных правовых актов в сфере 

налогов и сборов, из них удовлетворены только 3981 иск, что составляет 38,95 %. К сожалению, отдельно по 

видам налогов статистики не ведётся судебным департаментом [9].  

Самостоятельно проанализировала все судебные акты Арбитражного и 18-го Апелляционного суда 

Челябинской области - 67 дел по искам налоговых агентов к налоговым службам об оспаривании ненормативных 

правовых актов по доначислению НДС, рассмотренных в 2019 г. и решения по которым уже вынесены:  

1. Судьи Свечникова А.П. рассмотрено 12 дел (А76-7730/2016, А76-5261/2017, А76-25687/2017, А76-

2299/2018, А76-27621/2018, А76-30102/2018, А76-32554/2018, А76-35486/2018, А76-39122/2018, А76-43650/2018, 

А76-15817/2019, А76-46624/2019), отказано в удовлетворении иска в полном объёме - все 12, подтверждено 

апелляцией - все 12, общая сумма взыскания в пользу ФНС 352,735 млн.руб. (в том числе сумма неуплаченного 

налога, пени за период неуплаты и штрафы в соответствии со ст. 122 и 123 НК РФ) . 

Причём, по делам: 

А76-2299/2018 первоначально 27.07.2018 г. было вынесено решение об отмене ненормативного 

правового акта ФНС в части сумм по НДС, 16.04.2018 г. апелляция засилила такое решение, а после решения 

Кассационного суда от 22.02.2019 г., суд первой инстанции 18.06.2019 г. вынес решение об отказе в 

удовлетворении заявленных налогоплательщиком требований. 

А76-30102/2018 первоначально 22.11.2018 г. было вынесено решение об отмене ненормативного 

правового акта ФНС в части сумм по НДС, 25.03.2019 г. апелляция засилила такое решение, а после решения 

Кассационного суда от 12.07.2019 г., суд первой инстанции 19.08.2019 г. вынес решение об отказе в 

удовлетворении заявленных налогоплательщиком требований. 
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2. Судьи Кунышевой Н.А. рассмотрено 16 дел (А76-1810/2017, А76-2493/2017, А76-40243/2017, А76-

19126/2018, А76-28261/2018, А76-23812/2018, А76-27175/2018, А76-34040/2018, А76-36235/2018, А76-

41095/2018, А76-43087/2018, А76-1268/2019, А76-8086/2019, А76-16655/2019, А76-21879/2019, А76-35793/2019), 

отказано в удовлетворении иска 16, в 13 делах отказано в полном объёме заявленных требований, подтверждены 

апелляцией 11, остальные рассматриваются уже в 2020 г., общая сумма взыскания в пользу ФНС 468,395 

млн.руб. (в том числе сумма неуплаченного налога, пени за период неуплаты и штрафы в соответствии со ст. 122 

и 123 НК РФ). 

Причём, по делу А76-1810/2017 первоначально 15.03.2018 г. было вынесено решение об отмене 

ненормативного правового акта ФНС в части сумм по НДС, 13.06.2018 г. апелляция засилила такое решение, а 

после решения Кассационного суда от 16.10.2018 г., суд первой инстанции 08.05.2019 г. вынес решение об отказе 

в удовлетворении заявленных налогоплательщиком требований.  

По трём делам вынесено решение об удовлетворении части заявленных налогоплательщиком 

требований, в частности: по делу А76-19126/2018 снижена сумма штрафа на 2 301,72 руб.; по делу А76-

23812/2018 снижена сумма налога на 17 053,00 руб., снижены пени на 7 107,60 руб. и сумма штрафа - на 102 

437,50 руб.; по делу А76-27175/2018 снижена сумма налога на 6 750 092,40 руб. и соответствующие пени по ним. 

3. Судьи Орлова А.В. рассмотрено 14 дел (А76-4788/2018, А76-11384/2018, А76-13819/2018, А76-

17046/2018, А76-19183/2018, А76-20986/2018, А76-23663/2018, А76-25957/2018, А76-29937/2018, А76-

30180/2018, А76-32140/2018, А76-33189/2018, А76-371/2019, А76-8895/2019), отказано в удовлетворении иска в 

полном объёме - все 14, подтверждено апелляцией - 10, остальные: по делам А76-11384/2018 и А76-33189/2018 

не было обращений в апелляционную инстанцию и по остальным делам рассмотрение уже в 2020 г., общая сумма 

взыскания в пользу ФНС 387,080 млн.руб. (в том числе сумма неуплаченного налога, пени за период неуплаты 

и штрафы в соответствии со ст. 122 и 123 НК РФ). 

4. Судьи Зайцева С.В. рассмотрено 14 дел (А76-21327/2016, А76-34726/2017, А76-14399/2017, А76-

5363/2018, А76-12804/2018, А76-16024/2018, А76-26587/2018, А76-27674/2018, А76-29423/2018, А76-32772/2018, 

А76-33854/2018, А76-42928/2018, А76-783/2019, А76-35465/2019), отказано в удовлетворении иска в полном 

объёме - все 14, подтверждено апелляцией - 13 и 1 дело рассматривается апелляцией уже в 2020 г., общая сумма 

взыскания в пользу ФНС 456,699 млн.руб. (в том числе сумма неуплаченного налога, пени за период неуплаты 

и штрафы в соответствии со ст. 122 и 123 НК РФ). 

Причём, по делу А76-21237/2016 первоначально 10.05.2017 г. было вынесено решение об отмене 

ненормативного правового акта ФНС в части сумм по НДС, 31.08.2017 г. апелляция засилила такое решение, а 

после решения Кассационного суда от 15.12.2017 г., суд первой инстанции 11.03.2019 г. вынес решение об отказе 

в удовлетворении заявленных налогоплательщиком требований. 

По делу А76-14399/2017 первоначально 08.06.2018 г. было вынесено решение об отмене ненормативного 

правового акта ФНС в части сумм по НДС, 31.08.2018 г. апелляция засилила такое решение, а после решения 

Кассационного суда от 10.12.2018 г., суд первой инстанции 22.04.2019 г. вынес решение об отказе в 

удовлетворении заявленных налогоплательщиком требований. 

По делу А76-35465/2018 вынесено решение об удовлетворении части заявленных налогоплательщиком 

требований: снижена сумма налога на 273 984,00 руб., снижены пени на 88 387,95 руб. и сумма штрафа - на 54 

797,00 руб.. 

5. Судьи Костылева И.В. рассмотрено 7 дел (А76-23156/2016, А76-30709/2016, А76-33870/2018, А76-

39932/2018, А76-42986/2018, А76-16656/2019, А76-24094/2019), отказано в удовлетворении иска в полном 

объёме - все 7, подтверждено апелляцией - 6 и 1 дело рассматривается апелляцией уже в 2020 г., общая сумма 
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взыскания в пользу ФНС 104,084 млн.руб. (в том числе сумма неуплаченного налога, пени за период неуплаты 

и штрафы в соответствии со статьями 122 и 123 НК РФ). 

По делу А76-30709/2016 вынесено решение об удовлетворении части заявленных налогоплательщиком 

требований: снижена сумма налога на 808 245,00 руб., снижены пени на 141 867,47 руб. и сумма штрафа - на 104 

861,22 руб.. 

6. Судьи Кудрявцевой А.В. рассмотрено 4 дела, дел (А76-3609/2018, А76-29423/2018, А76-9860/2019, 

А76-43719/2019), отказано в удовлетворении иска в полном объёме - все 4, подтверждено апелляцией - 2, из них: 

1 дело рассматривается апелляцией уже в 2020 г., 1 дело не было передано в апелляционную инстанцию, общая 

сумма взыскания в пользу ФНС 41,542 млн.руб. (в том числе сумма неуплаченного налога, пени за период 

неуплаты и штрафы в соответствии со ст. 122 и 123 НК РФ). 

По делу А76-3609/2018 вынесено решение об удовлетворении части заявленных налогоплательщиком 

требований: снижена сумма налога на 124 656,93 руб., снижены пени на 41 200,49 руб. и сумма штрафа - на 4 

155,31 руб.. 

По нескольким делам являлась слушателем в заседаниях в течение 2019 г., знакомилась с материалами 

дела с позволения представителей налогоплательщиков, делала письменные заметки. Так, например, налоговыми 

агентами приобщены к материалам следующие доказательства:  

- ФНС не вручили налогоплательщику Акт выездной налоговой проверки (далее по тексту - «ВНП») в 

полном объёме, в судебных заседаниях к материалам дела приобщали разные версии, в полном объёме вручили 

представителям налогоплательщика Акт ВНП ближе к вынесению решения судом; 

- ФНС в судебных заседаниях приобщает к материалам дела документы разные копии, например, суду 

передаёт сшивку на 157 листов, а стороне - на 140 листов; 

- в протоколах ФНС по ВНП нет подписей опрашиваемых, не указаны даты рождения и паспортные 

данные, на неоднократные вопросы суда, как идентифицировали опрашиваемых, представители ФНС ответить 

не смогли, отсутствуют понятые; 

- ФНС частично не представила документы по запросу суда; 

- ФНС на досудебные жалобы налогоплательщика не отвечала; 

- для проведения почерковедческой экспертизы не были запрошены документы у налогоплательщика, 

экспертиза проводилась по копиям, в некоторых случаях их происхождение не известно, в материалах ВНП не 

указано, копии к Акту ВНП не приложены, протокол об ознакомлении с постановлением о проведении 

почерковедческой экспертизы не вручали налогоплательщику; 

- ФНС указывает на то, что по запросам не был представлен ряд документов от налогоплательщика, 

какие-либо подтверждения направления таких запросов отсутствуют, данные о телефонограммах отсутствуют; 

- представителем налогоплательщика приобщаются Акты ВНП других налогоплательщиков, где 

спорные контрагенты признаны добросовестными и т.д. 

Все эти и другие доводы и доказательства не были приняты судом во внимание, в решениях суда не 

описаны и не оценены. 

Рассмотрев 67 дел на общую сумму к взысканию с налоговых агентов - 1,811 млрд.руб., во всех 100 % 

дел судом отказано в удовлетворении иска не смотря на то, что ещё в 2018 г. выносились решения о признании 

незаконными подобных ненормативных актов ФНС в полном объёме. Наименьшая сумма взыскания 1,210 

млн.руб. по делу А76-33870/2018, наибольшая - 289,031 млн.руб. по делу А76-2493/2017, среднеарифметическая 

сумма взыскания с 1 налогового агента - 27,023 млн.руб..  
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Возможны к взысканию, как показывает практика 2018 и 2019 годов, менее половины сумм даже при 

условии привлечений руководителей предприятий-правонарушителей по субсидиарной ответственности. На мой 

взгляд, в период времени, отведённый для рассмотрения таких дел арбитражным судам надлежит более 

тщательно оценивать доводы и доказательства налоговых агентов, поскольку указанные суммы взысканий для 

налоговых агентов оборачиваются прекращением деятельности и ведут к банкротству, в связи с тем, что 

подобные правонарушения редко оказываются мононалоговыми. А ведь все эти налоговые агенты - 

производственные предприятия, которые являются не только значимыми в Уральском федеральном округе 

отечественными производителями нужной и качественной продукции, но и в масштабах всей страны, они 

стабильно пополняют бюджет страны, а также предоставляют рабочие места. 

Конечно, виной тому природа НДС и законодательные недоработки, поскольку 90 % добытчиков сырья 

применяют упрощённую систему налогообложения, ну, потому что могут применять, в силу НК РФ не являются 

плательщиками НДС, поэтому производственным предприятиям не откуда брать НДС к вычету. Производители 

вынуждены применять общую систему налогообложения, потому что большие торговые предприятия из-за 

больших оборотов по выручке не могут применять упрощённые системы налогообложения и обязательным 

требованиям является поставка продукции только с НДС, но это уже другая история... 

Таким образом, уклонение арбитражных судов от оценки всех доводов и приобщённых к 

материалам дела доказательств налогового агента лишает его права на справедливое судебное 

разбирательство в соответствии со ст. 2 АПК РФ и не позволяет воспользоваться предусмотренным ст. 46 

Конституции РФ правом на судебную защиту его прав, а в последствии ведёт к истреблению отечественных 

производителей и массовой безработице населения, что неминуемо скажется на экономике страны в целом 

уже в ближайшие годы. 
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Аннотация. 

Статья посвящена комплексному исследованию гарантий прав работников при банкротстве 

работодателя. Автор доказывает, что защита прав работников может быть обеспечена с помощью специального 

гарантийного механизма. Статья содержит предложения по совершенствованию законодательства и основные 

элементы предполагаемой системы страхования. 

 

Annotation. 

Article is devoted to comprehensive research the guarantees of employees' rights in case of employer's 

insolvency. The author substantiates that protection of employees' rights can be provided through a special guarantee 

mechanism. This article contains suggestions to improve legislation and the basic elements of the proposed insurance 

system. 
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Хозяйственная деятельность связана с объективными и субъективными рисками, которые могут 

привести к неплатежеспособности организаций и индивидуальных предпринимателей. Для стабилизации 

экономической обстановки и формирования дополнительных гарантий прав добросовестных кредиторов введено 

специальное регулирование процедур банкротства. 

Одной из наиболее важных социальных проблем, возникающих в делах о банкротстве, является защита 

прав и законных интересов работников и бывших работников несостоятельных работодателей, так как работники 

по большей части являются наиболее слабыми в экономическом смысле кредиторами. 

В ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на соответствующее 

вознаграждение за труд [1]. Своевременная и в полном объеме выплата заработной платы гарантирована ст. 21 

Трудового кодекса Российской Федерации [3]. 

Ратифицированная в 2012 году Российской Федерацией Конвенция Международной организации труда 

№ 173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя» 1992 года [2] (далее – 

Конвенция МОТ № 173) содержит нормы о двух возможных способах защиты прав трудящихся:  

 путем установления привилегии удовлетворения требований трудящихся ранее требований 

непривилегированных кредиторов (ст. 5 указанной Конвенции), а также установления их приоритета перед 

требованиями большинства других привилегированных кредиторов (ст. 8); 
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 путем создания особых гарантийных учреждений (ст. 10) или передачи возможности обеспечения 

выплат имеющимся страховым компаниям (ст. 11). 

В соответствии со ст. 3 указанной Конвенции при ратификации государства могут выбрать любой из них 

или оба способа. К сожалению, Российская Федерация выбрала только первый, менее эффективный вариант. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4] (далее – 

Закон о банкротстве) содержит следующие основные гарантии прав работников и бывших работников при 

банкротстве работодателей: 

 право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании работодателя банкротом при 

наличии не погашенной в течение более чем трех месяцев задолженности по выплате выходных пособий, оплате 

труда и другим выплатам, причитающимся работнику, бывшему работнику (п. 1 ст. 7); 

 включение в реестр требований кредиторов требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда (п. 6 ст. 16); 

 преимущественное положение по отношению к другим кредиторам в соответствии с очередностью 

удовлетворения требований кредиторов, после расчетов по требованиям граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, но до удовлетворения требований конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов (п. 4 ст. 134); 

 внеочередное удовлетворение требований по оплате труда за периоды, истекшие после возбуждения 

дела о банкротстве (п. 2 ст. 134); 

 сохранение трудовых договоров и переход прав и обязанностей работодателя к покупателю или вновь 

создаваемому открытому акционерному обществу при замещении активов (п. 4 ст. 115). 

Несмотря на данные гарантии, согласно данным официальной статистики в Российской Федерации 

просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств работодателей по 

состоянию на 1 июля 2020 года составляет около 2,2 млрд. руб. [8]. Из-за этого нарушаются права более 33 тысяч 

работников, что говорит о недостаточной эффективности существующего правового регулирования данной 

проблемы. 

В связи с этим представляется возможной разработка дополнительных гарантий защиты прав работников. 

Например, заслуживают внимания предложения по изменению действующего законодательства, направленные 

на упрощение процедуры обращения работников в суд с заявлением о признании работодателя банкротом [10].  

Так, кажется излишней необходимость образования задолженности по причитающимся выплатам в 

течение трех месяцев для появления у работников права на обращение в суд с указанным заявлением. Во время 

данного периода времени может значительно ухудшится материальное положение работника и его семьи, что не 

соответствует провозглашенным Конституцией Российской Федерации принципам социального государства и в 

некотором смысле противоречит логике установления законодателем уголовной ответственности за невыплату 

свыше двух месяцев заработной платы [5].  

Поэтому можно изложить абз. 7 п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве в следующей редакции: «имеется не 

погашенная в течение более чем двух месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по 

выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам в 

размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством» (или рассмотреть 

варианты установления меньшего срока). 

Также было бы логичным наделить профсоюзные организации правом на подачу заявления о признания 

работодателя банкротом, внеся соответствующие изменения в п. 1 ст. 7 Закона о банкротстве: «Правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный 
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кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда, профсоюзная организация работодателя или иной 

представительный орган работников, имеющие требования о перечислении взносов членов профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников из заработной платы работников». 

Названые меры в некоторой степени увеличат вероятность своевременного исполнения требований 

работников, но их нельзя назвать достаточными. Больший интерес представляет создание в соответствии со ст. 9 

Конвенции МОТ № 173 особых гарантийных учреждений или введение аналогичных по уровню гарантий 

правовых механизмов. 

Такой подход реализован во многих странах. Особенно выделяются государства Евросоюза в связи с 

подписанием Директивы № 2008/94/EU «О защите работников в случае банкротства работодателя», закрепившей 

принципы и гарантии выплат заработной платы работникам [9].  

Например, в Германии с 1974 года функционирует Гарантийный фонд защиты от банкротства, который 

находится в ведении Федерального агентства по труду. Средства фонда формируются за счет отчислений 

работодателей в размере до 0,6 процентов от общей суммы социальных взносов. Федеративная республика 

гарантирует защиту прав работников даже в случае отсутствия конкурсной массы неплатежеспособного 

работодателя или для возмещения недополученной заработной платы в связи с сокращением рабочего дня или 

рабочей недели в процедуре банкротства [11, с. 36]. 

Похожие структуры созданы в Бельгии, Швеции, Франции, Финляндии. Интересен опыт испанского 

Гарантийного фонда заработной платы, который не управляется государственными структурами напрямую, а 

лишь предоставляет отчеты о своей деятельности в Министерство труда и социального обеспечения Испании 

[12]. Некоторые европейские компании стали создавать гарантийные механизмы выплат заработной платы 

работникам на добровольной основе, в дальнейшем добровольные отчисления стали производить и сами 

работники.   

В 2012 году Президент России дал поручение разработать проект закона, который бы создал достаточные 

гарантии в данной сфере. Законопроекты, направленные на создание подобных гарантийных механизмов, не раз 

вносились в Государственную Думу Российской Федерации, но по разным причинам в их принятии было 

отказано [7]. В частности, предлагалось установление отдельного вида страхового взноса в размере 0,02 % от 

фонда оплаты труда в Фонд социального страхования с последующей возможностью получения работниками 

страховой выплаты в размере задолженности по заработной плате за 3 последних календарных месяца в случае 

банкротства работодателя. 

Следует сказать, что данная мера могла поспособствовать стабилизации социальной обстановки, но 

допускала бы некоторые злоупотребления, так как наступление неплатежеспособности может быть связано с 

исключительно субъективными причинами, выраженными в поведении работодателя или даже самих работников. 

Законопроект не был поддержан, потому что приводил бы к несправедливому распределению данных средств и 

создавал бы повышенную экономическую нагрузку на предпринимателей. 

Таким образом, представляется возможным рассмотрение следующей более прозрачной системы 

обеспечения выплат заработной платы. Можно обязать работодателей открывать в кредитных организациях счета, 

с ограниченными возможностями распоряжения ими (счета эскроу). На эти счета работодатели должны будут 

вносить денежные средства, которые смогут обеспечить исполнение обязательств по выплате работникам 

причитающихся им сумм в случае банкротства работодателя. Размер вносимых денежных средств будет зависеть 

от содержания штатного расписания работодателя, что будет ежемесячно контролироваться Государственной 

инспекцией труда посредством рассмотрения отчетов работодателей.  
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Предлагаются следующие варианты установления минимального размера сумм, подлежащих внесению 

работодателями: 

 по количеству штатных единиц, умноженному на размер минимального размера оплаты труда 

по состоянию на дату отправки уведомлений; 

 по размеру ½ доли фонда оплаты труда. 

Так как выплаты должны обеспечивать право каждого на справедливое вознаграждение за труд, а к 

моменту возбуждения дела о банкротстве срок образования задолженности работодателя по выплате заработной 

платы и иных сумм может составлять более 3 месяцев, то указанные выше суммы необходимо умножать на 3. 

Такое обеспечение позволит стабилизировать финансовое положение работников и сохранит их 

заинтересованность в поддержании платежеспособности организации. Недополученные суммы задолженности 

работники смогут получить в рамках конкурсного производства по существующей очередности при наличии 

достаточных средств в конкурсной массе.  

Такой способ формирования обеспечения представляется менее затратным, чем создание отдельных 

государственных структур. В случае, если работодатель прекратит свою деятельность без введения процедур 

банкротства, то он сможет распорядиться внесенными на счет денежными средствами в соответствии с 

ликвидационным балансом. Также работодатель должен иметь возможность распоряжаться внесенными 

средствами, которые станут превышать необходимый минимальный объем обеспечения в случае сокращения 

численности или штата. Но для этого будет логичным предусмотреть необходимость получения согласия 

контролирующих органов. 

Формирование данных обеспечительных сумм будет связано с некоторой экономической нагрузкой на 

работодателей, поэтому можно предусмотреть возможность поэтапного внесения средств вновь созданными 

организациями и начавшими свою деятельность индивидуальными предпринимателями. Например, по 25 

процентов от необходимой суммы каждые полгода. 

Похожее предложение было оформлено в форме законопроекта, что говорит об осознании субъектами 

законодательной инициативы проблемы защиты трудовых прав работников [6]. Возможные противоречия между 

представителями различных сторон трудовых отношений должны быть разрешены для уменьшения социальной 

напряженности и приближения Российской Федерации к провозглашенным принципам социального государства. 
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Аннотация. 

Данная работа представляет собой краткий анализ российского рынка светодиодной продукции и 

перспективы его развития в дальнейшем. Целью работы является определить инвестиционную 

привлекательность рынка светодиодов на основе проведенного исследования информации из открытых 

источников. В работе было установлено, что российский рынок светодиодов в настоящий момент находится в 

стадии развития. Стимулирующим фактором для развития данной отрасли является акцепт правительства 

Российской Федерации на реализацию энергоэффективной политики страны: правительство России выступило с 

рядом инициатив по повышению энергоэффективности в светотехнической промышленности. Так, в 2014 году 

российское правительство ввело запрет на использование ламп накаливания, что поспособствовало скорейшему 

внедрению светодиодной продукции. Кроме того, в 2019 году российский рынок светодиодов достиг значения 

1,3 миллиарда долларов США. 

 

Annotation. 

This work is a brief analysis of the Russian market of LED products and the prospects for its development in the 

future. The aim of the work is to determine the investment attractiveness of the LED market based on an information from 

open resources. It was found in the work that the Russian LED market is currently under development. The stimulating 
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factor for the development of this industry is the acceptance of the government of the Russian Federation to implement 

the country's energy-efficient policy: the Russian government has come up with a number of initiatives to improve energy 

efficiency in the lighting industry. So, in 2014, the Russian government introduced a ban on the use of incandescent 

lamps, which contributed to the early introduction of LED products. In addition, in 2019, the Russian LED market reached 

a value of $ 1.3 billion. 

 

Ключевые слова: светодиоды, светотехника, рынок светотехники, рынок светодиодов, светодиодная 

продукция, светодиодные осветительные приборы, светотехническая промышленность, перспективы развития. 

 

Key words: LEDs lighting technology, lighting market, LED market, LED products, LED lighting fixtures, 

lighting industry, development prospects. 

 

Проблема энергосбережения в условиях ограниченности ресурсов и создания более эффективных и 

технологически совершенных источников света в данный момент актуальна как никогда. Стоимость 

светодиодной лампы превышает стоимость лампы накаливания примерно в 20 раз. Учитывая перспективы 

данного вида освещения, большинство крупных компаний прогнозируют рост рынка светодиодов на 10–15 % 

ежегодно. В России этот показатель может быть более 40 % [1]. Изменяя существующие, стараются достичь 

наилучших результатов. В последнее время можно видеть стремительный рост производства и потребления 

устройств на основе светодиодных осветительных приборов. 

На рынке светодиодов наблюдается очень жесткая конкурентная борьба между разными 

производителями и импортерами. Доля светодиодного освещения в структуре продаж компаний производителей 

стабильно растет. Светодиодные осветительные приборы продолжают эволюционировать в сторону повышения 

энергоэффективности. Именно светодиодные источники света являются наиболее перспективными.  Их 

эффективность ежегодно возрастает на 10–15 % в год [6], а достигнутые показатели светоотдачи в лабораторных 

условиях держатся на уровне 276 лм/Вт [6]. 

В России большое количество потребителей светодиодов. Согласно статистике по импорту за 2019 год, 

за три месяца более 50 клиентов приобрели за границей различные светодиодные товары стоимостью более 100 

тыс. долларов. Данные по крупнейшим импортерам светодиодной продукции в России представлены в таблице 

(см. Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Доля импорта светодиодной продукции в Россию за период апрель-июнь в 2019 году 

 

Всего за три месяца в Россию было привезено светодиодов на сумму 18,6 млн. долларов США. Если 

опустить компанию LG, чьи поставки продукции используются для производства товаров под своим брендом, 

маркер делится на клиентов с импортом от 10 000 долларов США. 

По данным агентства Lightning Business Consulting в 2018 году в России было зарегистрировано 1003 

производителя осветительного оборудования [7]. Если опустить уже известных импортеров, то оставшиеся 800 
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мелких клиентов приобретают светодиоды на 3,6 миллиона у 26 дистрибьюторов и брокеров. На самом деле, 

количество таких клиентов намного выше, поскольку светодиоды также используются для производства 

различной электроники, но объем потребления там не так велик по сравнению с осветительным оборудованием. 

Далее изучим данные по импорту светодиодов по брендам от 200 000 долларов (см. Рисунок 2). На 

графике отображены основные бренды, импортирующие светодиодную продукцию на российский рынок и доля 

импорта того или иного бренда в долларах США.  

 
Рисунок 2. Список брендов, импортирующих светодиодную продукцию на российский рынок за период апрель-

июнь в 2019 году 

 

Российский рынок светодиодных ламп, представленный в таблице (см. Таблицу 1), уже близок к точке 

насыщения по объему производства. По данным Light Business Consulting, в 2018 году доля светодиодных 

светильников в объеме рынка выросла на 2,1 % в количественном выражении и на 5,2 % в стоимостном. 

Таблица 1. Рынок светодиодных ламп 

 
Миллионов штук 

2016 2017 2018 

Светодиодные 

осветительные приборы 
33,2 (63,7%) 54,2 (84,5%) 55,2 (86,6%) 

Традиционные 

осветительные приборы 
18,9 (36,3%) 9,9 (15,5%) 8,5 (13,4%) 

Всего 52,1 64,1 63,8 

В период с 2019 по 2023 год прогнозируется увеличение объема рынка светильников. В 2023 году объем 

рынка светильников достигнет 69,1 млн. штук, что на 8% больше объема рынка светильников в 2018 году. Это 

связано с государственными инфраструктурными программами и общим повышением степени 

энергосбережения в гражданском секторе. 

Дополнительным фактором, способствующим увеличению импорта светодиодов к 2023-2025 гг, станет 

дальнейшее увеличение потребления светодиодов. Теперь на них приходится около половины общего 

потребления всех видов светильников в России. Но тенденция к росту потребления очевидна (см. Таблицу 2).  

Таблица 2. Рост потребления светодиодных ламп в России 

 
Миллион штук 

2016 2017 2018 

Светодиодные лампы 200 280 335 
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Наружное и коммерческое освещение — две самых больших отрасли, куда направлено основная масса 

производства светодиодной продукции страны. В настоящее время рынок светодиодной продукции 

ориентирован на импорт, в то время, как уровень потребления светодиодной техники достаточно низок. Но 

официальная позиция государства, а именно ориентация на осветительные технология энергосбережения говорит 

о высоком потенциале развития данной области в ближайшем будущем.  

В настоящее время крупнейшим импортером светодиодной продукции в России среди прочих является 

компания LG. На долю данной компании приходится 19% всей продукции, импортируемой в страну. Также 

крупными поставщиками продукции являются компания Cree, завод Xiamen Qiangli Jucai Opto-electronic 

Technology Co.,Ltd, компания Seoul Semiconduct Or и Shenzhen Meiyad Optoelectronics. 

Доля светодиодных осветительных приборов, используемых в Российской промышленности, 

значительно растет, в то время, как доля традиционной осветительной техники значительно снижается. Так с 

2016 года ее доля снизилась на 10%.   

Национальное российское производство светодиодных ламп застыло на уровне 40-45% оборота. 

Большая часть роста будет в большей степени обусловлена увеличением доли светодиодных ламп в общей доле 

ламп, нежели заменой импорта светодиодных ламп. Предполагается, что в течение следующих пяти лет рынок 

продемонстрирует умеренный рост. Также остается важным вопрос, возможен ли выход российских 

производителей на рынок светодиодной осветительной техники. 
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Аннотация. 
Данная статья посвящена изучению статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом 

специфики обстановки, которая сложилась в нашем государстве из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Приведены экономические и политико-правовые аргументы в пользу разумного расширения сферы её 

применения. Особое внимание уделено вопросу понимания доктрины существенного изменения обстоятельств в 

отечественном правопорядке: автор приходит к выводу о необходимости корректировки российского подхода и 

соответствующей судебной практики, что значительно повысит практическую ценность нормы, её применимость 

и будет соответствовать её изначальному смыслу. Подобная корректировка тесно связана с принципом 

добросовестности и в условиях пандемии, когда внешние обстоятельства зачастую не соответствуют 

изначальным разумным ожиданиям контрагентов, она будет иметь особо высокую значимость. 

 

Annotation. 
This article is devoted to the study of article 451 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred 

to as 'ГК РФ'), taking into account the specific circumstances prevailing in our State due to the pandemic of coronavirus 

infection. Economic and political-legal arguments have been put forward in favour of a reasonable extension of its scope 

of application. Particular attention is paid to the understanding of the doctrine of an essential change of circumstances in 

the domestic legal order: the author concludes that the Russian approach and the relevant judicial practice need to be 

adjusted, which will greatly increase the practical value of the norm and correspond to its original meaning. Such 

adjustment is closely linked to the principle of good faith and, in a pandemic, when external circumstances often do not 

meet the original reasonable expectations of counterparties involved, will be of high particular significance.  

 

Ключевые слова: пандемия коронавируса, существенное изменение обстоятельств, договорные 

отношения, изменение договора, расторжение договора 
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Юридические правоотношения, в частности договорные, не могут существовать обособленно от социума 

и находятся в сильной зависимости от экономических показателей, политической обстановки и иных процессов, 

происходящих на соответствующем этапе общественного развития. Поэтому пандемия коронавирусной 

инфекции (COVID-19) оказала колоссальное воздействие на функционирование гражданского оборота и на 

интересы его участников. При этом очевидно, что подобные события случаются нерегулярно, едва ли могут быть 

учтены среднестатистическим субъектом рынка и относиться к сфере разумных обозримых ожиданий. Весна 

2020 года привнесла в жизнь граждан и юридических лиц широкий перечень нестандартных обстоятельств, в 

числе которых ряд ограничительных и запретительных мер, тяжелая эпидемиологическая обстановка, 

существенная пертурбация спроса и предложения, падение доходов, закрытие границ, и так далее. Не вызывает 

сомнений, что подобные условия требуют пристального внимания не только со стороны публично-правовых 

отраслей, но и от частноправового регулирования. Необходима активация инструментов, способных 

минимизировать экономические потери субъектов и сохранить приоритет действия основных положений 

гражданского законодательства, в том числе равенство сторон, под которым в изучаемом контексте понимается 

разумный и справедливый баланс интересов сторон договора, недопущение злоупотребления выгодным 

положением, а также гармоничная митигация рисков.  

В юридической публицистике пласт норм, которые наиболее активно применяются в сложившейся 

обстановке, получил название «карантинное», или «коронавирусное» право. К ним относят как ситуативно 

созданные законы и иные нормативные акты, так и некоторые положения первой части Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), которые кажутся способными сыграть важную роль на современном 

этапе. При этом следует заметить, что в сфере догматических исследований и научной мысли крайне редко 

поднимается проблематика вопросов, связанных со способами правового реагирования на воздействие пандемий. 

Поэтому при столь широком и стремительном распространении коронавирусной инфекции юристы вынуждены 

действовать в режиме цейтнота, что может повлиять на качество принимаемых решений. Одной из норм, которая 

на первый взгляд представляется безупречно подходящей для сложившейся обстановки, является ст. 451 ГК РФ 

о изменении и расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств [1]. Её рассмотрение в 

совокупности со спецификой ситуации в нашем государстве на современном этапе кажется крайне актуальным. 

Возможность сторон изменить или расторгнуть договор, закрепленная в упомянутой норме, базируется 

на доктрине существенного изменения обстоятельств или отпадения оснований сделки, получившей наиболее 

широкое распространение после событий Первой мировой войны в Германии и выраженной в оговорке clausa 

rebus sic stantibus. Сущность изучаемой конструкции заключается в том, что стороны при заключении договора 

исходят из своих разумных ожиданий и представлений о перспективах соглашения, в которые входит и разумный 

баланс интересов. Однако под влиянием внешних факторов содержание обязательства может значительно 

измениться: это могут быть случаи, когда исполнение фактически или экономически затруднено, причем такие 

трудности должны быть существенными, либо когда баланс между встречными исполнениями чрезвычайно 

масштабен, а также когда само исполнение возможно, но цель обязательства больше не может быть достигнута 

[2, с. 145]. Подобный институт является традиционным как для иностранных правопорядков, так и для актов 

«мягкого права» (ст. 6.2.2-6.2.3 Принципов УНИДРУА [3] и ст. III.-1:110 Модельных правил европейского 

частного права [4]).  

В рамках российской традиции правоприменения изучаемая норма известна как крайне редко 

применяемая судами: если неукоснительно следовать её буквальному толкованию, то число кейсов, в которых 
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она сможет быть использована, сводится к нулю. Судебная практика предоставляет многочисленный ряд 

примеров того, что не признается существенными изменениями: так, к ним не относятся экономические кризисы, 

инфляционные процессы и скачки курса валют, так как они выступают естественным и неотъемлемым элементом 

цикличного рыночного развития и вполне могут быть предвидимы разумным и осмотрительным лицом [5], [6]. 

Примечательно, что Верховный Суд РФ в своем Обзоре, посвященном законодательному и судебному 

регулированию последствий пандемии, упомянул ст. 451 ГК РФ, однако ограничился лишь общей 

характеристикой нормы, не обозначив никакую связанную с ситуацией в государстве специфику [7]. Это дает 

основания полагать, что тенденции редкого и очень «дозированного» использования анализируемой 

конструкции, вопреки ожиданиям цивилистов-практиков на первых этапах распространения коронавируса, 

сохранятся. Перейдем к аргументам о том, почему подобная позиция представляется неверной и требует 

изменения. 

Пандемию коронавируса как социальное явление мы можем рассматривать с двух ракурсов. Во-первых, 

как специфичный процесс, характеризующийся рядом особых свойств (повсеместность, стремительная скорость 

распространения, сочетание как экономических, эпидемиологических, так и социальных проблем, резонанс для 

общества и всех сфер его деятельности). Во-вторых, как неизбежный экономический спад, который в какой-либо 

срок возник бы и без влияния инфекционных причин, и, следовательно, последние не должны играть роли для 

отправления правосудия. От решения о том, какая модель является более уместной, напрямую зависят 

перспективы использования ст. 451 ГК РФ и дальнейшая ситуация в договорных правоотношениях. 

Представляется, что приоритет должен быть отдан первому подходу, в пользу чего свидетельствуют несколько 

факторов.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что прогнозирование экономической ситуации осложнено 

её тесной связью с динамикой эпидемиологической ситуации. Как в начале 2020 года, так и сейчас тяжело 

предвидеть, как будет складываться обстановка в гражданском обороте, потому что для этого недостаточно лишь 

высокой компетенции в предпринимательской сфере (не говоря уже о сфере потребительских отношений). Для 

того, чтобы составить разумное и объективное мнение о дальнейшем ходе распространения коронавируса, 

которое будет обладать практической ценностью, нужно обладать высшим образованием в сфере эпидемиологии, 

что явно не присуще большинству субъектов на рынке. Обратим внимание на ухудшение прогноза 

Международного валютного фонда о влиянии пандемии на экономику, где показатели изменились по сравнению 

с теми, которые были представлены в апреле 2020 [8]. В ситуации, когда даже мнения международных экспертов 

не остаются статичными на небольшом промежутке времени, неспособность субъектов оборота предусмотреть 

возможные риски кажется простительной. Из этого явно следует, что подобное изменение обстановки не могло 

быть предвидимо, а также преодолено заинтересованной стороной после возникновения при требуемой степени 

осмотрительности и заботливости.  

Также колоссальное влияние на интересы субъектов договоров, помимо изменений экономических 

показателей, оказывают многочисленные ограничительные и запретительные акты федеральных и региональных 

органов государственной власти, посредством которых государство воздействует на оборот, то есть 

обстоятельства юридической природы. Совокупность упомянутых выше факторов позволяет сформировать 

понимание, что при таком существенном нарушении функционирования оборота сбалансированность в 

колоссальном числе договоров будет нарушена, и сохранять договоры в принципе или в их первоначальном виде 

станет неприемлемо. Сложно смоделировать ситуацию, в которой положения ст. 451 ГК РФ будут более уместны, 

чем сейчас.  
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Помимо этого, возможность расторжения или изменения договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств положительно повлияет на дальнейшую экономическую ситуацию и благосостояние субъектов. В 

условиях, когда большинство компаний и граждан находятся в крайне невыгодном положении и вынуждены 

максимально оптимизировать свои ресурсы для минимизации убытков и дальнейшего роста, принцип автономии 

воли обретает особое значение. Как представляется, в силу чрезвычайности ситуации в государстве отступление 

от сложившейся практики в пользу поддержки значительного ряда участников оборота не будет опрометчивым 

шагом, а наоборот, в долгосрочной перспективе станет верным ходом. 

Вышеизложенная аргументация базируется на экономических и политико-правовых резонах. Однако 

вызванная пандемией обстановка является не только задачей, которую необходимо решить, но и поводом 

фундаментально и качественно пересмотреть догматический подход к положениям ст. 451 ГК РФ в российском 

правопорядке. Упущением является её рассмотрение вне связи с принципом добросовестности, тогда как подход 

к существенному изменению обстоятельств как к инструменту добросовестности и разумности не только 

является исторически верным, но и позволит намного эффективнее применять рассматриваемую норму [2, с. 148]. 

Излишний формализм в толковании привел к тому, что ст. 451 ГК РФ сейчас не имеет практическую ценность, 

превращаясь в «мертвую норму». Сторона договора в ситуации, когда в силу изменения внешних факторов 

изначальная кауза не может быть достигнута и (или) дисбаланс интересов колоссален вопреки изначальным 

разумным ожиданиям, не имеет надежного способа защиты. Именно судебная практика может скорректировать 

недостатки законодательной формулировки изучаемого положения и сделать его более подходящим 

действительности. Особо актуальна необходимость нового взгляда на анализируемую норму в условиях 

пандемии, так как число случаев, в которых она могла бы быть применена, возросло в разы по сравнению с 

типичным ходом оборота. 

Как кажется, и юридические, и экономические резоны убедительно подтверждают необходимость 

пересмотра толкования и использования ст. 451 ГК РФ: требуется прочная корреляция с принципом 

добросовестности, вследствие чего сфера применимости нормы будет расширена. Особое внимание необходимо 

договорным правоотношениям, испытывающим воздействие пандемии. Возможность использования 

анализируемой нормы разрешается судом в каждом конкретном случае, однако специфичность и масштабность 

сложившейся в России и мире ситуации являются подспорьем для положительных решений судов. 

При этом повышение применяемости ст. 451 ГК РФ должно быть обоснованно и уместно. Допущение 

злоупотребления положением, а также патернализм суда в отношении очевидно недальновидных и неразумных 

субъектов может крайне негативно повлиять на ситуацию в обороте, а также на авторитет суда. Необходимо 

неукоснительно следовать условию о том, что стороны никак не могли предвидеть наступление подобных 

обстоятельств, где за стандарт осмотрительности принимается среднестатистический разумный субъект. 

Контрагенты, заключившие договоры уже после широкого распространения информации о коронавирусе и его 

динамике, после объявления на территории субъекта РФ режима повышенной готовности, должны были иметь 

понимание о непредсказуемости своего положения и не могут опираться к ст. 451 ГК РФ.  

Необходимо и соблюдение формальных критериев для предъявления соответствующего иска, а именно 

– предварительная попытка заинтересованной стороны расторгнуть или изменить договор с помощью 

досудебных способов, в частности, посредством переговоров (п. 2 ст. 452 ГК РФ). На современном этапе 

значимость сотрудничества сторон возрастает, так как переговорный процесс, зачастую, влечет меньшие 

стоимостные и денежные издержки, чем судебное разбирательство, а также позволяет контрагентам достичь 

результата, который в полной мере устроит обе стороны. 
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Таким образом, в сложившейся ситуации мы можем выделить два аспекта. Во-первых, оборот нуждается 

в надежной и качественной возможности использования существенных изменений обстоятельств как основания 

или расторжения договора. Во-вторых, эпидемиологические и экономические условия всецело способствуют 

пересмотру практического и теоретического подхода к ст. 451 ГК РФ. Посредством опоры на вышеизложенные 

аргументы и использование предложенных способов совершенствования обе эти задачи могут быть решены, что 

многократно повысит значимость рассматриваемого законодательного положения и превратит его в 

эффективный инструмент. 
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Аннотация.  

Государственный совет России является одним из старейших органов власти, созданным Александром I 

и кардинально преобразованным в период «великих потрясений» Николаем II. В рамках данной работы 

проведено исследование причин его создания, порядка формирования, структуры, полномочий в период с 1810 

по 1917 гг. 

 

Annotation. 

The State Council of Russia is one of the oldest bodies of power created by Alexander I and radically transformed 

during the period of the “great shocks” by Nicholas II. In the framework of this work, a study was conducted of the 

reasons for its creation, the order of formation, structure, authority in the period from 1810 to 1917. 
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Государственный совет России является одним из «старейших публично-властных органов» нашей 

страны, образованный Манифестом от 1 января 1810 года «Образование Государственного совета» [1, с. 61-78] 

(далее – Манифест от 1 января 1810 года). С момента принятия данного акта началась длительная история его 

деятельности, поскольку осуществлялись им свои полномочия вплоть до 1917 года. С момента создания он 

трансформировался, прошел путь развития от законосовещательного органа при монархе до одного из субъектов 

законодательного процесса в Российской Империи. Однако, в целом, дореволюционную историю 

Государственного совета можно условно разделить на 2 периода: с 1810 по 1906 гг. и с 1906 по 1917 гг. 

Государственный совет в период с 1810-1906 года.  

Государственный совет в соответствии с Манифестом от 1 января 1810 года был создан «к утверждению 

и распространению единообразия и порядка в государственном управлении». То есть основным предназначением 

его создания являлось обеспечение согласованного функционирования системы органов государственной власти 

Российской Империи 

Компетенция. Полномочия, которыми наделялся Государственный совет Российской империи 

рассматриваемого периода можно условно разделить на 3 группы: совещательные, ограниченно контрольные и 

ограниченно судебные («квазисудебные»). Ограниченными они являлись, потому что не соответствовали 

признакам контрольной функции, сложившейся в современной теории административного права (например, у 

Государственного совета отсутствовало право вмешиваться в деятельность органа, над которым осуществлялся 

контроль и др.) К категории совещательных относились, такие как: 1) рассмотрение проектов законов и иных 

нормативных правовых актов, 2) выражение предложений по изменению действующих правовых норм, 3) 
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толкование норм в действующих актах, 4) разработка предложений по выработке способов эффективной 

реализации действующих законодательных актов, 5) рассмотрение проектов компенсаций частными лицам при 

отчуждении государством их имущества, 6) рассмотрение проектов решений о передаче государственных 

имуществ или средств частным лицам и компенсаций частным лицам за отчуждаемое государством имущество 

и др. К разряду ограниченно контрольных относились такие полномочия как: 1) заслушивание «отчетов всех 

министерств в управлении принадлежащих к ним частей», 2) рассмотрение «ежегодных смет 

общегосударственных приходов и расходов, способы их уравнения, назначение новых издержек». 

«Квазисудебная» же функция заключалась в даче заключений по гражданским и уголовным делам, которые затем 

утверждались монархом [5].  Все указанные полномочия закреплялись в пункте 29 Манифеста от 1 января 1810 

года. 

Структура. В Государственном совете согласно Манифесту от 1810 года, действовало 4 департамента: 

1) законов, 2) дел военных, 3) дел гражданских и духовных, 4) государственной экономии. Департаменту 

законов были подведомственны вопросы всего «что по существу своему составляет предмет закона», то есть все, 

что отражало законосовещательную функцию Госсовета (предварительное рассмотрение проектов законов, 

выражение предложений по их изменению и др.). Департаменту дел военных подлежали вопросы, связанные с 

деятельностью военного и морского министерств. Департаменту дел гражданских и духовных дела юстиции, 

управления духовного (решение вопросов, связанных со Святейшим правительствующим синодом) и полиции. 

Департаменту государственной экономии подлежало рассмотрение вопросов по общей промышленности, 

науке, торговле, финансам, казначейства.  

Кроме того, помимо постоянно действующих, в определенные периоды создавались временные 

департаменты. Такими примерами являются, в частности, Департамент дел Царства Польского, образованный 

в 1832 году после упразднения автономии Царства Польского для рассмотрения общих вопросов политики в 

отношении польских земель, построению системы законодательства. Также действовали специальные комиссии, 

обеспечивающие деятельность Государственного совета, например, комиссия по принятию прошений, созданная 

в 1810 году, которая занималась рассмотрением принятия жалоб, связанных с деятельностью органов власти, а 

также прошений, связанных с назначением различного рода пособий. 

Департаменты и комиссии «постоянные и временные» возглавлялись председателями. Помимо этого, 

существовали должности статс-секретарей и помощников, главной задачей которых «состояла в собрании 

дополнительных сведений, нужных для пояснения дел, от министерства поступающих». 

Возглавлял Государственный совет Председатель – Император Российский, в случае его отсутствия 

место председателя занимал один из членов Госсовета, ежегодно назначаемый императором. Помимо этого, 

существовала должность государственного секретаря, который управлял государственной канцелярией и 

осуществлял общее руководство документооборотом Государственного совета.  

Порядок формирования. Формировался Государственный совет исключительно Императором, все его 

члены назначались им, министры входили по должности. Специальная процедура отсутствовала, ее не было ни 

в Манифесте от 1 января 1810, ни в иных «государевых актах». Однако одним из главных критериев при 

формировании данного органа являлось, как отмечал А. Ю. Деев, удовлетворения ходатайств высших 

должностных лиц перед императором о той или иной кандидатуре, что не бесспорно и во многом отражается 

особое положение дворянства. Государственный Совет практические полностью состоял из его представителей, 

являющихся главным столпом, главной опорой российской государственности того периода. 

Выводы. Обобщая анализ компетенции, структуры, порядка формирования Государственного совета 

можно сделать следующие выводы.  
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Во-первых, Государственный совет рассматриваемого периода являлся прежде всего 

законосовещательным органом при монархе, поскольку им он формировался, актами Императора определялся 

его правовой статус.  

Во-вторых, Государственный совет Российской Империи осуществлял также консультативно-

контрольные функции в отношении органов государственной власти, осуществляющих исполнительно-

распорядительные полномочия. Это реализовалось посредством всестороннего обсуждения вопросов 

соответствующих министерств, рассмотрения отчетов их деятельности как на заседаниях самого 

Государственного совета, так и в Департаментах. Такая роль рассматриваемого органа была предопределена 

основной целью самой целью его создания– «утверждение порядка во всех делах государственных». 

В целом, в период с 1810 года по 1906 Государственный совет не претерпевал серьезных изменений, 

сохранял свои законосовещательные и ограниченные контрольно-судебные полномочия. «Глобальные перемены 

начались с 20 февраля 1906 года в связи с принятием Манифеста «Об изменении Учреждения Государственного 

Совета и пересмотре учреждения Государственной Думы».  

Государственный совет в период с 1906-1917 гг.  

Государственный совет претерпел коренные, «сущностные» изменения в начале XX века, в период 

великих потрясений, ожиданий и, пожалуй, разочарований. Вопрос причин преобразования статуса 

Государственного совета остается дискуссионным. Однако общей предпосылкой являлась Революция 1905 года, 

ознаменовавшая его коренные преобразования, его трансформацию из органа законосовещательного в орган 

законодательный, из органа при монархе, в орган представительный. Некоторые ученые считают, что причиной 

послужила необходимость «уравновешивания со слишком радикальной Государственной Думой» [4]. Другие же 

полагают, что отпала необходимость в такой административной функции, как «согласие государственно 

порядка» и единственным вариантом совершенствования данного органа, являлось его преобразование в 

«верхнюю палату» парламента [3]. 

Актами, непосредственно преобразовавшими правовой статус Государственного Совета являются 

Манифест «Об изменении Учреждения Государственного Совета и пересмотре учреждения Государственной 

Думы» от 20 февраля 1906 года, «Учреждение Государственного Совета» от 24 апреля 1906 года. Данные акты 

впоследствии вошли в Свод законов Российской империи. 

Компетенция. Компетенция Государственного совета изменилась кардинальным образом. Как 

отмечают некоторые авторы, Государственный совет наделялся полномочиями, которые соответствовали 

традиционно сложившимся к тому времени функциям «верхних палат» национальных парламентов [5]. 

Отныне главной функцией Государственного совета являлось одобрение или отклонение 

законопроектов, принятых Государственной Думой. Однако сохранилась контрольная функция, так, Госсоветом 

рассматривались отчеты Министерства финансов, Государственного Банка и др. Помимо этого в компетенции 

вошли «собственно исполнительно-распорядительные функции», связанные с осуществлением государственного 

управления, а именно дела об утверждении в почетных достоинствах (титулы графов, баронов и др.), передаче 

дворянам фамилий, учреждении заповедных имений, о вознаграждении частных лиц за имущества, отчуждаемые 

или временно занимаемые для государственных нужд и др. Кроме того, усилилась ограниченно судебные 

полномочия Государственного совета, так как им рассматривались вопросы об ответственности за совершенные 

преступные деяния членов Государственного совета, Государственной Думы, за нарушение долга службы 

Председателя Совета министров, Министров, Главноуправляющих, Генерал-губернаторов и о предании суду 

других высших чинов первых трех классов, рассмотрение дел о жалобах на определения департаментов 
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Правительствующего Сената. В компетенцию данного органа была включена и новая функция, которой у него не 

существовало прежде – систематизация нормативных правовых актов Российской империи. 

Структура. Государственный совет Российской империи возглавлял Председатель, который 

назначался ежегодно «Высочайшей властью», то есть Императором из числа членов Госсовета. Кроме того, 

существовала должность Вице-председателя Государственного совета, который назначался в том же порядке, что 

и Председатель и исполнял обязанности последнего в случае его «отсутствия». В остальном же, когда не было 

необходимости исполнять обязанности Председателя, он участвовал в деятельности Государственного совета «на 

равных», его административно-правовой статус не отличался от остальных членов. 

В Государственный совет рассматриваемого периода входили следующие структурные подразделения: 

1) Два департамента; 2) Два Особых присутствия; 3) Государственная канцелярия. Департаменты 

Государственного совета состояли из председателей и членов (назначаемых Высочайшей властью), состав 

которых утверждался Императором ежегодно. То есть, избираемые члены (не назначаемые Высочайшей 

властью) Государственного совета не осуществляли полномочий, закрепленных за структурными 

подразделениями Госсовета, их роль ограничивалась лишь участием в законодательном процессе. Первый 

департамент сосредотачивал в себе функции «административно-судебные» (передача дворянам фамилий, дела 

об учреждении заповедных имений, дела о вознаграждении частных лиц за имущества и иные). Второй 

департамент реализовывал контрольные и финансово-экономические полномочия (рассмотрение отчетов 

Министерства Финансов, Государственного Банка, а также дела, связанные с частными железными дорогами, 

продажей частным лицам казенных земель и др.). 

Особые присутствия возглавлялись председателем и состояли из 4 членов Госсовета (назначаемые 

Высочайшей властью), персональный состав которых утверждался также Императором. Существовало два 

Особых Присутствия: 1) Особое присутствие о принудительном отчуждении недвижимых имуществ и 

вознаграждении их владельцев; 2) Особое Присутствие для предварительного рассмотрения всеподданнейших 

жалоб на определения департаментов Правительствующего Сената. 

Государственная канцелярия возглавлялась Государственным секретарем, который имел товарища (то 

есть заместителя). Главная роль Государственной канцелярии заключалась в обслуживании делопроизводства 

Государственного совета Российской империи и помимо этого систематизации нормативных правовых актов 

Российской империи, регулирующих общественные отношения. В самой Государственной канцелярии 

выделялись Управления, осуществлением деятельности которых руководили статс-секретари, опираясь в своей 

деятельности на помощников. 

Порядок формирования. Порядок формирования Государственного совета с 1906 года был коренным 

образом изменен. Если же раньше он формировался исключительно монархом, теперь часть его состава 

избиралась. Свод основных государственных законов предписывал, что количество «призываемых 

Императором к участию в деятельности Совета из числа назначенных им не может превышать общего 

количества членов избираемых». Это являлось одним из фактов благодаря которому Государственный совет 

перестал быть органом «при монархе» и становился субъектом «сословно-корпоративного представительства». 

Сословность проявлялась в том, что одной из групп, избираемых представителей являлись собственно сословия 

(дворянство, духовенство и др.), а корпоративность в избрании представителей по роду деятельности, членов 

корпорации (ученые, представители торговцев, мануфактурщиков и др.) 

Для членов Государственного совета, как избираемых, так и назначаемых, вводился целый ряд цензов: 

1) не могло быть членом Государственного совета лицо младше 40 лет; 2) наличие как минимум среднего 

образования; 3) отсутствие подданства или гражданства иностранного государства. Помимо этого, для 
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представителей определенных «корпораций» вводился «служебный ценз», например, для Академии наук и 

Императорских университетов. Ими могли являться исключительно ординарные профессоры (от Университетов) 

и ординарные академики (от Академии Наук). Представительство научных кругов в Государственном совете 

было характерно, как отмечает, А. Ю. Деев для верхних палат ряда зарубежных парламентов того времени 

(Палата господ Пруссии, например) [6] . 

Избирались члены Государственного совета от духовенства Российской православной церкви – 6 членов, 

Губернских Земских собраний – 36 членов (по 1 представителю от каждого Губернского Земского собрания), 

Дворянских обществ – 18 членов, Императорской Академии Наук и Императорских Российских Университетов 

– 6 членов, Совета Торговли и Мануфактур, Биржевых Комитетов и Купеческих управ – 12 членов, неземских 

губерний, избиравшихся от съездов землевладельцев (Киевская, Витебская, Минская, Оренбургская и др.) – 24 

члена.  

Также существенным изменением порядка формирования Государственного совета являлось введение 

«принципа сменяемости членов». Так, выборные члены избирались сроком на 9 лет, притом каждые 3 года одна 

треть его состава должна сменяться. В этом прослеживается некое заимствование организации выборов и 

«ротации», существующей и по сей день в Сенате США, где каждые два года в порядке ротации переизбирается 

1/3 состава данного органа.  

Члены Государственного совета по высочайшему назначению входили не имели срока полномочий, 

утверждались в должности бессрочно, однако списки назначенных часто превышали доступных и возможных 

мест, в связи с чем 1 января каждого года 98 человек из списков определяли «на один год к присутствию», 

которые впоследствии сменялись следующими лицами. 

Выводы. Обобщая все вышесказанное можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, отныне Государственный совет перестал быть органом при монархе, а стал органом 

сословно-корпоративного представительства.  

Во-вторых, Государственный с 1906 года перестал быть законосовещательным органом, 

осуществляющим наиболее эффективное сопровождение государственного управления. Отныне он стал одним 

из субъектов «законодательного процесса».  

В-третьих, Государственный совет являлась помимо субъекта законодательного процесса, стал 

субъектом государственного управления. Органом, совмещающим в себе как законодательные, так и 

исполнительно-распорядительные функции. 

Прекратил свою деятельность Государственный совет в связи с изданным 25 февраля 1917 г. года Указом 

Николая II  «О перерыве в занятиях Государственного совета и Государственной думы», после чего не было 

проведено ни одного заседания, не было принято ни одного решения. 
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Аннотация. 
В статье предпринимается попытка проанализировать визуальный источник в виде гравюры, созданной 

в период Первой реставрации Бурбонов. В рамках источниковедческого анализа, на основе принципа историзма, 

в соотношении с влиянием исторического контекста появления гравюры, автор дает собственную оценку места 

и роли визуальным изображениям в прессе в контексте роялисткой пропаганды 1814-1815 гг., направленной на 

дискредитацию образа Наполеона в частности и его режима в целом. В этом ключе визуальный прием 

«контраста» выступает первоочередном объектом исследовательского поля. Также автор выдвигает несколько 

предположений относительно возможного влияния подобного рода визуальных изображений на восприятие 

французских читателей начала XIX в. 
 

Annotation. 
The article attempts to analyze the visual source in the form of an engraving created during the First Bourbon 

Restoration. In the framework of source research analysis, based on the principle of historicism, in relation to the influence 

of the historical context of the appearance of engraving, the author gives his own assessment of the place and role of 

visual images in the press in the context of the royalist propaganda of 1814-1815, aimed at discrediting the image of 

Napoleon in particular and his regime in general. In this key, the visual reception of "contrast" acts as the primary object 

of the research field. Also, the author makes several assumptions about the possible influence of such visual images on 

the perception of French readers of the early XIX century. 
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В условиях современного информационного общества, колоссальных объемов поступающей 

информации через различные каналы связи формируется благоприятная почва для действия механизмов, 

влияющих на сознание и восприятие мира пользователями информационного поля. Одним из таких механизмов 

может являться политическая пропаганда, целью которой может быть создание того или иного представления 

или образа (как отдельного индивида, групп людей, организаций, так и целых институтов общества). 

Не отрицая определенного влияния и контроля государства над сферой информационного пространства, 

в работе предпринимается попытка рассмотреть одну из сторон роялистской политической пропаганды периода 
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Первой реставрации династии Бурбонов во Франции (6 апреля 1814 г. – март 1815 г.), достаточно малоизученного 

периода, как в зарубежной, так и отечественной историографии, через призму любопытного визуального 

источника – гравюры «Murder of the duke D’Enghien» («Убийство герцога Энгиенского»), опубликованной в 

электронном виде на сайте Музея Армии  (Париж) [12]. Важно подметить, что с точки зрения исторической 

релевантности анализ единственного приведенного источника не может говорить о наличии или отсутствии 

каких-либо особенностей роялистской пропагандистской политики, но в то же время может иллюстрировать 

частную практику в контексте общей идеологической установки французской монархии на момент начала 

периода реставрации, направленной на укрепление легитимности монархии и формирования негативного образа 

вокруг предыдущего режима в целом и Наполеона в частности. Исследование представляет интерес не только в 

контексте изучения взаимовлияния исторической реальности и общественного сознания, но и по причине 

обращения к феномену реставрации монархии в государстве постреволюционного, во многом республиканского 

типа.  

В конце XVIII и с началом XIX веков, в период становления идеи национального государства, идеи нации 

и национальной политической жизни главным инструментом формирования общественного мнения в городской 

среде (это важно) по тому или иному вопросу выступает печать [5]. Печатная продукция, увидевшая свет в период 

Первой реставрации и Ста дней, была весьма разнообразна и многочисленна: «газеты, записки, брошюры, 

объявления и афиши, памфлеты самых разных направлений, как правило, отменно написанные» [3, с. 21]. 

Общественное мнение в этот период стало весомой силой, с которой власти предпочитали считаться, а 

периодическая печать выступала главным его выразителем [11, p. 87] (особенно на фоне предыдущего положения 

прессы в период империи).  Процитируем, в связи с этим, одну из выдержек газеты «Цензор» (либеральное 

крыло): «После долгого времени газеты стали одной из главных опор власти, одним из наилучших рычагов ее 

осуществления. Посредством них правительство стремится обнародовать свои мысли, которые быстро 

распространяются дальше и становятся известны всем партиям государства. Надобность в их получении, 

нетерпение, с которым их ждут, жадность, с которой их читают, должны обеспечить им большое влияние. Так 

как власть определяет их дух, она всегда может использовать это влияние выгодным для себя образом» [11, p. 

87]. Что любопытно, в одном из обзоров прессы того же оппозиционного «Цензора» указывалось на 

политическую беспринципность периодики того времени: «Тот факт, что газеты являются весьма полезным для 

правительства инструментом, тот факт, что правительство определяет их дух, объясняет, почему власть 

позволяет газетам говорить, ибо она заставляет их говорить исключительно то, что сама хочет услышать. 

Произошли какие-нибудь неприятные события, их можно замолчать, скрыть, даже извратить. Появились как-

нибудь приятные новости, их можно преподнести таким образом, чтобы удвоить интерес к ним и их эффект. Если 

власти хотят принять какой-нибудь декрет, но опасаются последствий, то газеты долгое время подготавливают к 

нему умы. Если есть необходимость распространить некоторые максимы, противоречащие общепринятым идеям, 

газеты внушают их умело и осторожно. В управляемых таким образом газетах, мы никогда не найдем указания 

на то, что правительство сделало что-то плохое: оно вообще не имеет больше врагов. <…> То, чего больше всего 

требует власть от наших газет, так это их согласия на ее вмешательство в освещение ими всех вопросов, 

касающихся правительства <…>. Новое правительство нашло газеты готовыми исполнить все, чего бы оно ни 

захотело, и ждущими только приказа изменить свои принципы и направление…» [7, с. 232]. 

Использование роялистской политической пропаганды властью облегчалось введением цензуры печати 

законом от 21 октября 1814 года, что было возможным, благодаря весьма размытой формулировке 8 статьи 

королевской хартии, юридически ограничивающей власть монарха: «Французы имеют право обнародовать и 

печатать свои мнения, сообразуясь с законами, которые должны преследовать злоупотребления этой свободой» 
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[6, с. 76]. Примечательно, что закон о печати, основная идея которого заключалось в возможности основания 

новых печатных изданий только с разрешения королевской власти, был принят лишь спустя 7 месяцев с момента 

первого отречения Наполеона и начала Первой реставрации Бурбонов. Из чего следует предположить о наличии 

частичной или полной свободы прессы в переходный период между апрелем и октябрем 1814 года: «Несмотря 

на все сопротивление либералов, цензура сохранилась, но в целом, начиная с апреля, она была несравнимо менее 

строгой, чем во времена Империи» [7, с. 232]. «Бонапартисты, роялисты, республиканцы, либералы – все имели 

свои печатные органы в этот период» [7, с. 232]. О. Бальзак в романе «Утраченные иллюзии» (1837–1843) показал, 

как изменился характер французской прессы в эпоху реставрации. Пресса отныне служит не для объяснения 

явлений, не для просвещения публики, но для формирования мнений. «Газета, вместо того чтобы возвыситься до 

служения обществу, стала орудием в руках партий…» [2, с. 281]. – говорит один из персонажей романа, 

журналист Клод Виньон. Бальзак увидел нарождающееся могущество прессы. «...В 1821 году газеты были 

вершителями судьбы всех творений мысли и издательских предприятий. Объявление в несколько строк, 

втиснутых в хронику парижских происшествий, стоило бешеных денег...» [2, с. 322]. 

При рассмотрении вопроса о роялистской пропаганде периода Первой реставрации, невозможно не 

затронуть тему легитимности французской монархии или законности, нуждающейся в укреплении по причине 

весьма продолжительного периода замалчивания и критики Старого порядка (на протяжении большей части 

периода республики и империи). Легитимность монархии Бурбонов в этом контексте противопоставляется 

деспотическому режиму Наполеона - его личному творению, без какой бы то ни было исторической традиции, 

основанной на произволе и амбициях одного человека [10, p. 264]. При этом сама личность Наполеона, как творца 

предыдущего политического режима, как бы выносилась за скобки, отделяя его личность от французской нации. 

К тому же, препятствием на пути укрепления легитимности являлся и объективной фактор времени. Французское 

общество за годы республики и империи успело забыть и отвыкнуть от старой династии, Бурбоны были забыты 

и незнакомы для Франции [4, с. 220]. Известный исследователь наполеоновской эпохи Дэвид Чандлер и вовсе 

предлагает тезис об отсутствии опоры у Бурбонов в национальном самосознании французов, противопоставляя 

безжалостное, но твердое правление Наполеона с ограниченной реакционностью короля и его окружения [8, с. 

829]. Но здесь, говоря о самосознании французов, Чандлер далее поясняет, что речь идет прежде всего о самом 

многочисленном и недоверчивом слое французского общества – о крестьянах, напуганных наплывом эмигрантов, 

желающих вернуть потерянные земли и собственность, что, надо признать, расшатывало доверие к короне [8, с. 

829]. Не говоря уже об отношении к Бурбонам значительной части демобилизованных солдат и офицеров, 

вынужденных выживать в условиях плачевной экономической ситуации в стране.  

Отойдем от исторического контекста и перейдем непосредственно к анализу источника. Что о нем 

известно? Начать следует с авторства. Данные, обнаруженные на сегодняшний день, свидетельствуют о наличии 

редактора гравюры под именем некого Томаса Тегга. Информация в открытом доступе на иностранных порталах, 

к сожалению, не добавляет сведений о том, кем именно являлся редактор, каковы иные его работы, в рамках 

какой структуры или организации осуществлял свою деятельность. К авторству работу мы еще вернемся. 

Продолжая осуществление внутренней критики источника, остановимся на его длине – 11 см. и ширине – 19,1 

см. Если учесть, что до середины XIX века в европейском издательском деле формат стандартного издания мог 

достигать высоты 25 см., гравюра вполне могла быть размещена на одной из полос газеты или же существовать 

в качестве заглавной иллюстрации политической брошюры (достаточно популярных в то время). Одним из 

доказательств того, что гравюра могла использоваться в печати большим тиражом является информация о том, 

что техническая манера, использовавшаяся при создании гравюры носит название акватинта (возникла во 

Франции в середине XVIII в. как средство воспроизведения на бумаге в гравюре образцов тонового рисунка 
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тушью) [1]. Гравюра датируется датой – 7 декабря 1814 г., что может наталкивать на мысли об изначальном 

замысле заказа публикации статьи или заметки к десятилетию со дня трагического события – убийства герцога 

Энгиенского (21 марта 1804 г.). К сожалению, данными о сопроводительном текстовом материале, относящемуся 

к гравюре, мы не обладаем.  Помимо этого, нет никаких сведений о тираже издания, которое бы могло разместить 

представленную гравюру.  

Рассмотрение самой гравюры дает немало любопытных подробностей. Во-первых, название гравюры: 

«Murder of the duke D’Enghien» выполнено на английском языке. Добавляя к этому тезису факт того, что автор 

работы – возможно, англичанин, можно предположить, что гравюра была создана на заказ в Англии. Несмотря 

на это, если гравюра имела хождение на территории Франции, возникает вопрос, почему подпись к изображению 

выполнена на английском языке, к которому, как известно, французы относятся не слишком благосклонно. 

Изображение выполнено в мрачных тонах. Действие происходит в некой пещере. В левой части изображения 

молодой юноша в цепях, с фонарем на шее с повязкой на глазах. Рядом с ним скинутая верхняя одежда. 

Безусловно, это сам герцог. Позади него видна выкопанная яма. Напротив принца младшей ветви королевского 

дома Франции выстроились пятеро драгун (почему-то с киверами на голове) в ожидании приказа маленького 

безобразного офицера, поднявшего руку. Очевидный карикатурный образ на Наполеона, признанный создать 

контраст между благородным мучеником и генералом-узурпатором (а не консулом, конечно же). Горящий 

фонарь на шее герцога, возможно, имеет символический смысл, отсылая к чистоте, непогрешимости или же 

надежды на возвращение справедливости. На лицо одна из явных идей гравюры – показать противопоставление. 

Один невиновный человек, олицетворяющий честь, достоинство старой династии и преступная сила в лице 

выстроившихся солдат, которыми командует несуразный офицеришка-карлик, чей взгляд трусливо, будто бы 

специально направлен в сторону от герцога. Сюжет гравюры несет за собой одну цель – надавить на эмоции 

зрителя, показать преступность режима, его репрессивность, трусость. Темные тона должны были создать 

соответствующее настроение, представление о том, как совершалось одно из самых громких политических 

преступлений начала XIX века, несмотря на то, что обстоятельства расстрела герцога (вплоть до деталей) весьма 

отличались от представленных на гравюре. 

Выбор столь эмоционального сюжета, думается, далеко не случаен. Для дискредитации образа 

Наполеона и его преступного, репрессивного режима подобный драматический сюжет подходит идеально. Но 

при этом встает главный вопрос исследования – на какую аудиторию могла быть направлена подобная работа. 

Очевидно, что роялистские силы (как умеренные, так и радикальные) вряд ли нуждались бы в напоминании о 

столь знаменательном событии, их неприязнь к Наполеону в меньшей или большей степени оставалась 

устойчивой. Сложность в определении целевой аудитории осложняется отсутствием ключевых данных о 

печатном издании, в котором могла быть размещена гравюра (ничего неизвестно о самом издании, его стоимости, 

тираже, географии распространения). Название на английском языке только усложняет анализ, заставляя 

задуматься о том, действительно ли гравюра в принципе имела хождение на территории Франции. Беря во 

внимание тот факт, что газеты как вид печатного издания выпускались довольно незначительными тиражами и 

имели хождение преимущественно в крупных городах, где размещались типографии, можно лишь предположить, 

что основной целевой аудиторией газет, брошюр или памфлетов, которые могли разместить подобные 

изображения, является городской житель, достаточно грамотный, чтобы иметь возможность прочесть издание и 

достаточно самодостаточный, чтобы позволить себе купить его. Но это лишь предположения, основанные на 

логике, но, увы, не на фактах. Для того, чтобы достичь большей ясности об обстоятельствах появления гравюры, 

на момент написания доклада в онлайн-администрацию Музея Армии в Париже направлен запрос об уточнении 

более подробной информации о гравюре.   
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Новые данные об обстоятельствах и истории появления гравюры смогут позволить узнать, размещалось 

ли изображение в газете или на обложке политической брошюры (или в ином виде). Если речь идет о газете, то 

к какому изданию она принадлежала, какую имела географию распространения и тираж. Один из центральных 

вопросов – об английской подписи также нуждается в выяснении. Но, вместе с этим, уже имеющиеся данные 

наталкивают на любопытную мысль о том, мог ли сюжет с убийством герцога использоваться в средствах 

массовой информации и искусстве в качестве пропагандистской практики? Важно понимать, что 1814 год – год 

еще довольно шаткого положения Бурбонов во Франции. Чтобы вытеснить образ великого Наполеона и Империи 

из сознания французских подданных, роялистская пропаганда прибегает к приему, который можно назвать 

«эмоциональное воздействие на зрителя». По сути, изображения, подобные представленной гравюре, 

формировали у читателя искаженное, весьма неполное представление о том, какие преступления совершались 

чуть ли не лично Наполеоном ради его собственных политических амбиций. Восстановленному режиму важно 

было донести до подданных идею о преступности, неестественности предыдущего режима, в чем могла помочь 

именно пресса, поставленная под государственный контроль.  
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Аннотация.  

Данная статья посвящена анализу восприятия иностранцами облика Петербурга в период царствования 

императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.). Для исследования были задействованы опубликованные и 

переведенные на русский язык записки, мемуары иностранцев о России – княгини Иоганны-Елизаветы Ангальт-

Цербстской, французского дипломата Мессельера, придворного ювелира Позье, французского агента шевалье д` 

Эона. В работе освещается взгляд иностранцев на архитектуру российской столицы. Также представлена 

характеристика восприятия европейцами быта императорского двора (убранство, интерьеры дворцов, 

придворная мода). Автор определил, какие впечатления рождались у иностранных путешественников при 

знакомстве с Елизаветинским Петербургом. В ходе исследования было установлено, что в целом Петербург 

вызывал положительные впечатления у иностранцев. Мемуары европейцев представляют читателю роскошный 

и блестящий императорский двор Елизаветы Петровны. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of foreign perception of the image of St. Petersburg during the reign of the 

Empress Elizabeth (1741-1761). For the research published, translated into Russian notes, memoirs of foreigners about 

Russia were used – princess Johanna-Elizabeth Anhalt-Zerbst, French diplomat Messelier, court jeweler Pauzie and the 

French counterspy chevalier d'Eon. The paper highlights the view look at the architecture of the Russian capital. Also 

presented is a characteristic of the perception of everyday life of the Imperial court (decoration, interiors of palaces, court 

fashion) by Europeans. The author determined what impressions appeared when foreign travelers got acquainted with 

Elizabethan St. Petersburg. The study found that St. Petersburg evoked positive impressions from foreigners. Memoirs of 

Europeans show to readers the magnificent and brilliant Imperial court within reign of Elizabeth Petrovna.  

 

Ключевые слова: Российская Империя, Санкт-Петербург, Елизавета Петровна, Иоганна-Елизавета 

Ангальт-Цербстская, Мессельер, Позье, шевалье д`Эон.  

 

Key words: Russian Empire, Saint-Petersburg, Elizabeth Petrovna, Johanna-Elizabeth Anhalt-Zerbst, Messelier, 

Pauzie, chevalier d`Eon.  

 

Тема настоящей работы весьма актуальна. Об этом свидетельствуют частые обращения историков, 

литературоведов, культурологов, искусствоведов к отдельным строкам и небольшим пассажам из воспоминаний 

западноевропейских гостей Санкт-Петербурга в период правления Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.). Их 

свидетельства, впечатления о Северной столице современные специалисты расценивают как важный и 

занимательный исторический источник. И сейчас перед историками стоит задача не только плодотворно 

исследовать уже давно выявленные, переведенные и опубликованные записки иностранцев, но и продолжить 

поиск новых источников. Применительно к нашей теме важно отметить, что исследователи, изучающие историю 

взаимовосприятия России и Запада, в частности, периода правления Елизаветы Петровны, продолжают 

открывать новые исторические документы. Так, российский ученый С.А. Мезин в 2018 г. отметил, что сочинения 

известного авантюриста Века Просвещения шевалье д`Эона о России в царствование Елизаветы Петровны, 
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получили известность совсем недавно. В 2006 г. французский историк-славист Ф. Лиштенан опубликовала 

«Записку о России в 1759 г. шевалье д'Эона». А в 2016 г. С.А. Мезин получил от французских экспертов по 

антиквариату транскрипцию рукописи «Секретные анекдоты о дворе императрицы Всероссийской», которую 

атрибутировали как сочинение шевалье д`Эона. С.А. Мезин подчеркнул, что вплоть до 2016 г. это произведение 

не попадало в поле зрения исследователей [8, с. 279]. В 2019 г. С.А. Мезин подготовил перевод и комментарии 

рукописи «Секретные анекдоты о дворе императрицы Всероссийской» [19].  

Проблема поиска, перевода, изучения и осмысления путевых заметок, дневников, переписки, мемуарной 

литературы иностранцев о России остается актуальной и по сей день. История восприятия России за рубежом 

позволяет отследить процесс и увидеть механизмы постепенного формирования образа России на Западе, а 

главное, понять причины, истоки сложившихся представлений в Европе о нашей стране. Исследование образа 

мышления, стереотипов зарубежных путешественников прошлых веков о русских людях способствует хотя бы 

отчасти пониманию образа мыслей, настроений их потомков, живущих в современном мире. Подобная 

информация, наблюдения и выводы должны учитываться при налаживании политического, культурного диалога 

между Западом и Россией в настоящее время. Немаловажным для установления, развития русско-европейских 

культурных связей является вопрос восприятия иностранцами условий жизни в Санкт-Петербурге в 

Елизаветинскую эпоху. Таким образом, автор ставит ряд задач. Во-первых, осветить взгляд иностранцев на 

архитектуру российской столицы. Во-вторых, охарактеризовать восприятие европейцами быта императорского 

двора (убранство, интерьеры дворцов, придворная мода). В-третьих, определить, какие впечатления рождались у 

иностранных путешественников при знакомстве с Елизаветинским Петербургом.  

Первые значительные, пространные переводы на русский язык сочинений европейцев о России в период 

правления Елизаветы Петровны были опубликованы во второй половине XIX столетия. Уже тогда исследователи 

понимали немалую значимость иностранных сочинений, документов о России, что отметил историк В.В. 

Андреев в 1870 г.: «Масса историческаго материала заключается в иностранных сочинениях о России, которыми 

обилуют XVIII и XIX столетия» [1, с. 5]. В 1862 г. известный библиограф, исследователь русской литературы и 

истории П.П. Пекарский подготовил издание «Маркиз де-ла-Шетарди в России, 1740—1742 годов». Книга 

представляет подборку и перевод депеш французского посольства в Санкт-Петербурге, открывает читателю 

взгляд французского посла маркиза де ла Шетарди на подробности последних лет царствования императрицы 

Анны Иоанновны, на правление Анны Леопольдовны и рассказывает о воцарении Елизаветы Петровны [12]. В 

выпусках сборника «Русского исторического общества» с 1893-1899 гг. продолжали публиковать обширную 

дипломатическую переписку маркиза де ла Шетарди с королем и министерством Франции во время его 

пребывания в России в 1739-1742 гг. [3].  В 1870 г. в «Русской старине» опубликовали перевод записок 

швейцарского ювелира Ж. Позье о пребывании его в России с 1729 по 1764 г. [13]. А в 1871 г. в сборнике 

«Русского исторического общества» появляется перевод писем Иоганны-Елизаветы Ангальт-Цербстской, матери 

будущей императрицы Екатерины II о ее путешествии в Россию [5]. В 1874 г. в свет выходит перевод книги 

«Voyage à St. Pétersbourg, ou nouveaux mémoires sur la Russie» де ла Мессельера, члена французского посольства 

в Российской империи при маркизе Лопитале с 1757 г. по 1759 г. [9; 25].  В 1887 г. в «Историческом Вестнике» 

были изданы записки Фавье, публициста, секретаря французского посольства в Петербурге, пребывавшего в 

столице Российской империи в 1761 г. [16]. Одновременно в дореволюционный период образовалась и плеяда 

историков, использовавших в своих трудах сочинения европейцев, писавших о Елизаветинской России. Среди 

них необходимо выделить С.М. Соловьева [15], Н.И. Костомарова [6], Н.Н. Фирсова [18], Е.М. Феоктистова [17], 

К. Валишевского [2], Андреева В.В. [1]. В основном, перечисленные дореволюционные авторы ссылались на 

издание П. Пекарского «Маркиз де-ла-Шетарди в России 1740-1742 годов» и зачастую не подвергали  
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подробному анализу донесения этого французского дипломата, а тем более не осмысливали его взгляды на 

российскую действительность. Основы критического подхода к изучению россики во второй половине XIX-

начале XX вв. только закладывались. В 1874 г.  журналист, писатель Зотов В.Р. с привлечением франкоязычных 

источников посвятил статью биографии французского дипломатического агента шевалье д`Эона и истории его 

пребывания в Петербурге в период царствования Елизаветы Петровны [4]. Необходимо упомянуть и В.С. 

Иконникова, который в труде «Опыт русской историографии» представил обзор депеш, сочинений иностранцев, 

побывавших в России в царствование дочери Петра Великого, – Шетарди, Дальона, Лопиталя, Мессельера и 

Фавье. В приложении ко второму тому этого труда была опубликована статья С. Н. Киржаева, содержащая 

информацию о подходах к изучению известий иностранцев о России [8, с. 277]. На рубеже веков в известном 

энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона также появились справки, статьи, весьма сжато, порой без 

ссылок на источники излагавшие биографии представителей россики – Шетарди [24, с. 537-538], Лопиталя [20, 

с. 7], Мессельера [21, с. 147], Позье [22, с. 237], Фавье [23, с. 225].  

Однако разгоревшийся во второй половине XIX-начала XX в. интерес к мемуарам, запискам иностранцев 

был погашен советской властью с середины 1930-х годов [11, с. 4]. Следовательно, изучение и упоминания в 

советской историографии записок французских, британских, немецких путешественников применительно ко 

времени правления Елизаветы Петровны значительно сократилось. Лишь немногие исследователи продолжали в 

незначительных объемах ссылаться на подобные исторические документы. Но в последние десятилетия началось 

интенсивное обращение к историческим свидетельствам европейцев о Елизаветинском Петербурге (1741-1761 

гг.). Эта тенденция коснулась как ученых, специализирующихся на истории правления Елизаветы Петровны и 

историков, занимающихся проблемами взаимовосприятия России и Запада в XVIII в., так и широкого круга 

исследователей истории повседневности и быта Санкт-Петербурга XVIII в., истории интерьера, русских балов, 

образования, педагогики, истории искусства.  

К начальному периоду царствования Елизаветы Петровны относятся записки Иоганны-Елизаветы 

Ангальт-Цербстской, приехавшей в Россию в 1744 г. с дочерью принцессой Софией Августой Фредерикой, 

будущей императрицей Екатериной II. Выбор русской императрицы невесты для ее племянника, наследника 

российского престола Петра Федоровича пал именно на Софию Августу Фредерику. В конце 1743 г. принцессе 

прислали приглашение прибыть в Петербург. 10 января 1744 г. принцесса Фике в сопровождении матери 

Иоганны-Елизаветы отправилась в путь. Поездка была строго секретной, и поэтому мать Софии Августы 

Фредерики приехала в Россию под псевдонимом графини Рейнбек [10, с. 18]. Записки княгини, посвященные ее 

путешествию в Россию, ценны для исследователей подробным и многообразным описанием нравов, традиций, 

быта русских. 4 февраля 1744 г. «в час по полудни» Иоганна-Елизавета прибыла в столицу. Княгиня, известная 

своей наблюдательностью и даже скрупулёзностью в описании разнообразных деталей русского быта, мало строк 

посвятила рассказу о достопримечательностях Елизаветинского Петербурга и лишь сухо перечисляла увиденные 

ею здания: «У подъезда зимняго двора (Зимнего дворца. – К.А.) нас приняли четыре дамы. <...> Только что я 

вышла из саней, как меня приветствовал залп с гласиса адмиралтейства». Княгиня более не останавливалась на 

описании впечатлений от города и кратко рассказывала о своем приеме при петербургском дворе, который 

показался иностранной гостье весьма оживленным и многолюдным: «Целый день было множество народа» – так 

характеризовала мать невесты Петра Федоровича один из своих первых приемов.  Иоганна-Елизавета была 

приятно удивлена и гостеприимством русского двора, отметив в записках: «Я обедала одна с дамами и 

мужчинами <...> мне прислуживали как королеве» [5, с. 19]. Иностранка, несмотря на сильную усталость, была 

довольна окружением множества придворных дам и мужчин, встречами с духовенством, монашеством и 
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военными чинами Российской Империи, и в нескольких словах выразила общее впечатление от знакомства с 

высшим русским обществом:  «я должна сказать в похвалу русских, что это умные люди» [Там же, с. 20].  

Несколько хвалебных строк перед отбытием в Москву княгиня посвятила самому городу. Величие 

столицы ассоциировалось у нее, прежде всего, с личностью Петра Великого. Княгиню в Петербурге более всего 

привлекала его история, царь Петр I и его сподвижники. Иоганна-Елизавета, судя по ее рассказу, имела честь 

увидеть современников Петра Великого и заслушивалась их рассказами о русском царе: «Я встречаю старинных 

генералов, которые видали Петра Великаго, следовали за ним и помогали ему. Не чувствую усталости слушать 

их рассказы об их творце, как они называют его». Заинтриговала княгиню и современная история столицы – 

дворцовый переворот 25 ноября 1741 г., в результате которого на престол вступила Елизавета Петровна. О своем 

неподдельном интересе к этому событию Ангальт-Цербстская гостья писала: «Я велела показать себе место, 

откуда Ея Величество отправилась для осуществления своего намерения, весь путь, сделанный ею и знаменитую 

казарму преображенцев». Судя по словам матери Фике, Петербург произвел на нее, действительно, хорошее 

впечатление: «вчера я видела этот прекрасный город, пользующийся известностью, которой действительно 

заслуживает» [Там же]. Скудность описания облика города в записках путешественницы объясняется как 

личными, так и официальными причинами. С одной стороны, по приезде княгиня жаловалась на холод, а позже 

и на сильную усталость после придворных обедов и приемов [Там же, с. 19, 21]. И вероятно, она не имела 

достаточно сил в деталях описывать знакомство с Петербургом. С другой стороны, ее время пребывания в 

столице было строго ограничено, и 9 февраля, накануне дня рождения великого князя Петра Федоровича, 

Иоганна-Елизавета с дочерью Фике прибыли в Москву, куда двумя неделями раньше въехал императорский двор 

[10, с. 19].   

2 июля 1757 г. в составе французского посольства маркиза Лопиталя прибыл один из его секретарей Луи-

Александр Фротье де ла Мессельер, занимавший высокий пост во французском посольстве в 1757-1759 гг. [8, с. 

280]. В 1772 г. Мессельер приступил к написанию воспоминаний о путешествии в Россию. В мемуарах он 

подробно рассказывал об императорском дворе, нарисовал портреты государственных и военных деятелей, а 

также упомянул о русской армии, участвовавшей в Семилетней войне. Особенно ценными для настоящего 

исследования являются оставленные Мессельером описания облика столицы Российской империи, погодных 

условий, характеристики увеселительных мероприятий, очевидцем которых посчастливилось оказаться 

французскому дипломату. Первое, на что Мессельер указал в воспоминаниях о знакомстве с Петербургом и что, 

вероятно, сильно поразило его воображение, – это удивительная история создания новой столицы в считанные 

десятилетия в трудных природных условиях и ее преображение в великолепный город. Эту мысль француз 

выразил следующими словами: «Когда знаешь, что местности этого города нет и пятидесяти лет, как была 

непроходимым болотом, то при первом взгляде на него можно поверить, что он создан волшебством». 

Архитектурный облик Петербурга вызывал у иностранца самое приятное впечатление: «Великолепныя здания, 

широкия улицы, золоченыя колокольни и кровли многих дворцов, представляют картину достойную 

восхищения». Удивили Мессельера климатические особенности города, особенно в период «белых ночей» летом: 

«так как в это время, – отметил автор мемуаров, – в Петербурге не бывает ночей, то я очень удивился, увидя, что, 

при еще высоко стоящем солнце, закрывают ставни и ворота домов». Путешественник не задумывался о 

причинах подобного природного чуда, зато с удовольствием отметил разницу в расписании захода и восхода 

солнца летом и зимой [9, с. 968].  

Знакомство Мессельера с русским двором началось с бала, проходившего в день празднования Петрова 

дня в Летнем дворце императрицы. Рассказ о событии 15-летней давности получился насыщенный, 

эмоциональный и подробный, однако не лишенный ряда ошибок и преувеличений. Величие империи, ее столицы 
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сочинитель усматривал в том числе и в пышном празднестве, участником которого он оказался в 1757 г. С 

восторгом Мессельер вспоминал, как Елизавета допустила членов французского посольства «к своему двору, 

окруженная всем блеском и великолепием, отличающими ея Империю». Убранство дворца, одеяния 

приглашенных дам и вельмож удивили европейского дипломата своей роскошью. Поэтому он записал: «Знатные 

господа и дамы наполняли апартаменты и блистали уборами и драгоценными каменьями. Красота апартаментов 

и богатство их изумительны», а затмило все это «приятное зрелище 400 дам вообще очень красивых и очень 

богато одетых» [Там же, с. 969]. Вскоре после бала в Летнем дворце Мессельера и остальных французских 

кавалеров ждал праздник на Каменном острове, устроенный канцлером А.П. Бестужевым-Рюминым, так как 

остров в то время был его частной собственностью. Записки француза содержат детальное представление о 

достопримечательностях Елизаветинского Петербурга и о праздниках петербургского дворянства. Мессельера 

не покидали восторженные воспоминания о его первых днях пребывания в российской столице. Он постоянно 

обращал внимание на богатство и роскошь, сопровождавшие празднество петербургской знати. Так, по его 

словам: «в назначенный день придворныя яхты и гондолы, богато   убранныя, были   готовы, и все пустились в 

путь». Француз вспоминал, что получил большое удовольствие от участия в этом мероприятии, и его хорошее 

настроение только приумножалось благодаря увиденному живописному виду города: «Праздник, – сообщал 

дипломат, – был  полнейший во всех отношениях,  и мы   испытали  много удовольствия, находя, во 

время   прогулки, местами Китайские киоски в рощах,  бальныя   залы,  карусели  и воздушные   театры» [Там 

же, с. 974]. На страницах мемуаров Мессельера с описаниями облика столицы, праздничной культуры высшего 

русского дворянства ощущается безудержный восторг и удивление автора. Петербург в восприятии 

французского дипломата – это город богатства и роскоши.  

С 1729 по 1764 г. в Петербурге жил швейцарский придворный ювелир Жереми Позье. В 1729 г. он с 

братом и отцом прибыли из Женевы в Петербург. В Петербурге молодой иностранец 7 лет обучался ювелирному 

делу в мастерской француза Граверо. Вскоре Жереми исполнял важнейшие заказы по изготовлению ювелирных 

изделий и обрел известность при дворе императрицы Анны Иоанновны. С того времени карьеру Позье можно 

считать весьма успешной, поскольку он стал получать заказы у представителей императорского двора, начиная 

от Анны Иоанновны до Екатерины II. Благодаря покровительству императриц Позье разбогател и стал 

приближенным при петербургском дворе. Позье в январе 1764 г. покинул навсегда Петербург и обосновался в 

Женеве, где написал «Записки» о пребывании в России с 1729 по 1764 гг. [14, с. 276-277]. Несмотря на то, что 

мемуарист прожил в России около 35 лет, себя он считал иностранцем и не забывал о своей швейцарской родине: 

«Я благодарил Бога за милость его, дозволившаго увидеть мою родину мне» [13, с. 127] – заключал швейцарец.  

Придворный ювелир посвятил царствованию Елизаветы Петровны отдельную главу. Автор в 

подробностях описал дворцовый переворот, восшествие царицы на престол, ее придворное окружение и кратко 

рассказал о праздничной придворной культуре в Петербурге. Позье нарисовал весьма лестный образ 

императрицы, он подчеркивал её высокие нравственные качества на фоне мрачного придворного окружения: 

«Елисавета Петровна была от природы добра и необыкновенно приветлива в обращении со всеми, <…> вместе с 

тем отличалась безукоризненной красотой». Но люди, которые окружали императрицу, вспоминал выходец из 

Швейцарии, «были, к несчастию, мало образованы и отличались дурными правилами, которыя крепостное право 

вселило в эту нацию». По убеждению Позье, именно крепостное право могло привить русскому человеку 

привычку постоянной наживы и воспитало в нем чувство власти и агрессии. Поэтому автор с явным неприятием 

охарактеризовал петербургских дворян, которые «были злы, не имели никакой честности, и были расположены 

только к тем, кто старался удовлетворять их жадность к подаркам» [Там же, с. 67].   



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

43 

Но к самой императрице ювелир испытывал искренний восторг и почтение. И эти добрые чувства, 

которые он смог пронести сквозь года, взывали его к светлым воспоминаниям о Елизаветинском Петербурге. 

Одной из положительных сторон царствования дочери Петра Великого Позье считал праздничные мероприятия, 

проводившиеся в годы ее правления. Увеселения, праздники при петербургском дворе, по словам современника, 

отличали помпезность, блеск и богатство. Иностранца сильно впечатлила роскошь проводившихся в Петербурге 

маскарадов, убранство императорского дворца: «Маскарады эти были роскошны и давались в императорском 

дворце», где раскрывались «все парадные покои, ведущие в большую залу. <...> Не легко описать впечатление, – 

вспоминал придворный ювелир, – которое зала эта производит с первого взгляда по своей громадности и 

великолепию; по ней двигалось бывало бесчисленное множество масок в богатейших костюмах <...> все покои 

бывали богато освещены» [Там же, с. 86-87]. Позье поражала красота костюмов, украшений придворных дам, 

являвшихся на подобные маскарады, балы и приемы: «Придворныя дамы не мало способствовали к блеску этих 

собраний. <…> Наряды дам очень богаты». По мнению иностранца, обычай дорого и нарядно одеваться был 

присущ женской части петербургской знати и в обычное время: «Они даже в частной жизни никогда не 

выезжают, не увешанные драгоценными уборами». Позье, знавший толк в драгоценных металлах, камнях, 

вероятно, справедливо отмечал, что ни одна из европейских государыней не превосходила по роскоши 

украшений Елизавету Петровну: «я не думаю, чтобы из всех европейских государынь была хоть одна, имевшая 

более драгоценных уборов, чем русская императрица». Благожелательно отозвался автор записок и о придворном 

театре, похвалив его отделку: «Придворный театр очень хорош, великолепно раззолочен». Очевидно, что Позье, 

как и Мессельера привлекали и радовали в Елизаветинском Петербурге изумительные интерьеры, роскошная 

отделка императорских дворцов, дорогие, пышные наряды дам. Даже несмотря на неприязнь иностранца к 

бывавшему на балах, маскарадах и празднествах придворному окружению Елизаветы, он признавал, что нельзя 

вообразить «более величественнаго двора», чем петербургский двор [Там же, с. 87].  

В августе 1756 г. шевалье д`Эон де Бомон прибыл в Россию в качестве агента французского дипломата 

шевалье А.П. Макензи Дугласа, находившегося в Санкт-Петербурге с целью восстановления русско-французских 

дипломатических отношений. Летом 1757 г. д`Эон ненадолго вернулся в Париж с дипломатическим поручением. 

Как установил С.А. Мезин, в июне 1757 г. шевалье во французской столице приступил к написанию сочинения о 

России – «Секретные анекдоты о дворе императрицы Всероссийской». В основу этой работы автор положил 

сведения, собранные им во время его пребывания в Петербурге с августа 1756 г. по июнь 1757 г. [7, с. 50, 53]. 

Француз сосредоточился на подробной характеристике личности императрицы Елизаветы Петровны, на рассказе 

о ее повседневной жизни. Он приводил описания обычаев, связей, интриг придворного окружения царицы. В том 

числе д`Эон зафиксировал свои впечатления о петербургской культуре: архитектура, придворный быт, театр.  

 Иностранец в отличие от своих современников описывал петербургскую культуру без излишнего 

восторга. В самом начале книги он сухо перечислял дворцы Елизаветы Петровны: «у императрицы есть два 

больших деревянных дворца в Петербурге; в одном она живет летом, а в другом зимой». Кратко упомянул д`Эон 

о строительстве современного Зимнего дворца на Дворцовой набережной: «Третий строится из кирпича на 

итальянский манер» [Там же, с. 101]. Сдержанной похвалы д`Эона удостоились дворец А.Г. Разумовского, дворец 

И.И. Шувалова. Шевалье характеризовал эти здания как «прекрасные кирпичные особняки» [Там же, с. 108], а 

также «прекрасный дворец князя Меншикова в Петербурге» [Там же, с. 137]. Богатство убранства, предметы 

быта императорского двора удивляли французского агента, как и других заграничных путешественников. Он 

писал о публичных обедах с «удивительной сервировкой» и отметил, что «во Франции покажется невероятным 

имеющееся у нее (у Елизаветы Петровны. – К.А.) количество золотой и серебряной посуды» [Там же, с. 101]. С 

любопытством д`Эон описывал наряды фрейлин императрицы, однако не столько делал акцент на роскоши 
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платьев, уборов, сколько на особенностях моды придворных дам: «они одеты наполовину по-французски, 

наполовину по-русски». Подметил иностранец и скабрезные детали, изъяны в нарядах дам: «они носят платья, 

покрытые золотом и серебром, но часто чулки у них не очень белые, а белье не слишком чистое». Но в целом у 

шевалье впечатление о фрейлинах царицы сложилось скорее приятное: «Фрейлины напоминают маленькую 

группу нимф, достойную интереса иностранцев» [Там же, с. 115]. Зато слегка высмеял д`Эон умение одеваться у 

русских вельмож: «золотые и серебряные ткани у них украшены шитьем и двойными галунами, так что костюмы 

их больше похожи на броню, чем на богатую и элегантную одежду» [Там же, с. 115-116].  

Положительно отозвался автор о группе итальянских певцов, комедиантов, танцовщиков, музыкантов, 

которые обеспечивали театрально-музыкальные представления и банкетную музыку при императорском дворе: 

«Здесь имеется музыкальный ансамбль и итальянские музыканты, весьма хорошие» [Там же, с. 116]. Однако 

придворный театр сильно разочаровал французского агента, который посвятил небольшой пассаж своего 

сочинения критике мастерства актеров, качества театральных представлений. Осмеянию подверглись даже 

французские комедианты: «большинство французских комедиантов очень плохи и не достойны выступать в 

Париже». д`Эон с раздражением указывал на их непрофессионализм, вероятно, и на отсутствие должного 

таланта: «некоторые были поварами в Вене, а переехав в Петербург, возомнили себя актерами. Они скверно 

декламируют стихи». Не понравилась иностранцу ни немецкая комедия, ни русская опера. Русских актеров он 

оценивал как малоспособных, поскольку те не выезжали за рубеж и не были знакомы с подлинной театральной 

культурой, поэтому «они декламируют, поют и жестикулируют самым смехотворным образом» [Там же, с. 126-

127]. Основная цель автора «Секретных анекдотов» состояла в том, чтобы обеспечить руководителей 

французского внешнеполитического ведомства, короля полезной, занимательной информацией о дворе 

Елизаветы Петровны. Поэтому он старался снабдить текст произведения не только благоприятными суждениями 

о Петербурге, но и резко критическими замечаниями, которые могли быть учтены во французском правительстве. 

С одной стороны, бытовая, музыкальная культура двора, архитектура города положительно удивляла д`Эона. С 

другой стороны, очевидно, что автор не пребывал в состоянии восторга, восхищения Петербургом и критически 

осмысливал внешность, манеры придворных дам и вельмож, негативно отзывался о придворном театре. Видно, 

что на оценки автора влияли его убеждения о превосходстве западноевропейской, в том числе и французской 

культуры над русской.  

Задействованные в работе записки, мемуары иностранцев, приезжавших, живших в Петербурге в 

царствование Елизаветы Петровны показывают, что заграничные гости испытывали приятное впечатление при 

знакомстве со столицей. Однако оно не было одинаковым у всех путешественников. Так, французский дипломат 

Мессельер и немецкая княгиня Иоганна-Елизавета открыто давали только положительные, даже восторженные 

характеристики столице. Были и те европейские современники, среди которых особенно выделяется французский 

агент д`Эон, не выражавший особого восхищения городом и подходивший достаточно критично к оценке 

культурной, придворной жизни в Санкт-Петербурге. Объединяет таких иностранцев как Позье, д`Эона, 

Мессельера то, что их поражала красота, блеск убранства, интерьеров дворцов Елизаветы Петровны, и все 

отмечали их богатство и роскошь. Подобные наблюдения наталкивали европейцев, в частности Позье и д`Эона 

на мысли о том, что в некоторых отношениях, начиная от кухонной утвари, заканчивая украшениями 

императрицы, петербургский двор по богатству превосходил даже западноевропейские дворы. Иностранцы 

также с интересом рассматривали, подробно описывали костюмы, наряды придворных дам и вельмож. Каждый 

из них, Позье, д`Эон, Мессельер, обращали внимание на дорогие, пышные платья фрейлин, на наличие 

великолепных драгоценных украшений с большим количеством бриллиантов. Однако более дотошные, 

привередливые европейцы находили у окружения Елизаветы Петровны и какие-то недостатки в умении 
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безупречно одеваться. Так, именно д`Эон высмеивал вельмож за отсутствие у них утонченного вкуса в моде. 

Позье, д`Эон, Мессельер были свидетелями устраивавшихся при дворе русской царицы празднеств, увеселений 

(балов, маскарадов). Если у Позье и Мессельера прослеживается подлинное восхищение петербургской 

праздничной культурой, то д`Эон скорее хвалит отдельные ее элементы, например, такие как итальянский 

музыкальный ансамбль. Архитектура, дворцы императрицы, частные здания также в целом привлекали 

путешественников и не вызывали у них каких-либо негативных оценок. Таким образом, можно утверждать, что 

записки иностранцев представляют читателю роскошный и блестящий императорский двор Елизаветы 

Петровны.  
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Аннотация. 

Каждый руководитель хочет видеть высокоорганизованную команду, с которой можно успешно 

реализовать цели и задачи организации. Руководитель может сознательно развивать у персонала, при его 

согласии, необходимые качества. Данная работа посвящена особенностям личностных качеств эффективных 

людей, в ней представлены результаты исследования личностных качеств предпринимателей (новаторов) и 

работающих по найму сотрудников в сравнении. Исследование было проведено для выявления качеств 

эффективных людей и для применения полученных данных для успешного развития личностных качеств 

персонала организации; фактически, это качества не только предпринимателей, но качества эффективных людей 

вообще.  

 

Annotation. 

Every leader wants to see a highly organized team with which it is possible to realize the goals and objectives of 

the organization successfully. A leader can develop the necessary qualities in the staff consciously, if the staff agrees.This 

paper proposes to study  the characteristics of the personal qualities of effective people, it presents the results of a study 

of the personal qualities of entrepreneurs (innovators) and hired employees in comparison. The study was conducted to 

identify the qualities of effective people and to apply the obtained data for successful development of personal qualities 

of the organization's personnel; in fact, these are not only the qualities of entrepreneurs, but the qualities of effective 

people in general.  

 

Ключевые слова: предприниматель, работающий по найму сотрудник, управление персоналом, 

личностные качества, эффективность. 

 

Key words: entrepreneur, hired employee, personnel management, personal qualities, out-of-the-box thinking. 

 

Каждый руководитель хочет видеть эффективную, высокоорганизованную команду, с которой можно 

успешно реализовывать цели и задачи организации. Важный момент в работе организации - отбор кадров. Но 

успешный руководитель может не только отбирать наиболее подходящие кадры при приеме на работу, но и 

сознательно развивать у персонала, при его согласии, необходимые качества. Готовность и стремление 

развиваться - важное качество сотрудников.  

Что делает человека эффективным? И какой человек стремится быть эффективным? Есть мнение, что в 

среднем для работающих по найму сотрудников эффективность менее актуальна, чем для имеющих свое дело 

людей, предпринимателей. Замечательно, если профессия для человека- это «дело, которому он служит». Для 

многих профессиональная деятельность является и возможностью получения дохода. И если работающий по 

найму человек может во многом полагаться на работодателя, то предпринимателю важно проявлять качества, 

которые дают возможность достигать наилучшего результата независимо от кого-либо, самостоятельно. Есть 

разные определения того ,что такое предприниматель. Й. Шумпетер создал самую известную теорию 

предпринимательства: теорию предпринимателя-новатора. Есть мнение, что любого новатора можно назвать 

предпринимателем. С этой точки зрения в наше время, когда при управлении персоналом все большую роль 
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играет человеческий фактор и лучшим стилем управления считается высокая ориентация и на сотрудников, и на 

задачи организации, считается важным развивать творческий потенциал сотрудников , поощрять их участие в 

принятии решений организаций, поощрять новаторство, - кажется целесообразным в мероприятиях, 

направленных на повышение эффективности  личностных качеств персонала, ориентироваться на особенности 

личностных качеств предпринимателя-новатора, так как они, по мнению многих исследователей, считаются 

важными для достижения эффективности в профессиональной деятельности не только предпринимателей, но и 

любых людей. В настоящее время многие организации стремятся в интересной форме развивать личностные 

качества команды сотрудников и проводят тренинги, семинары, направленные на раскрытие потенциала и 

сплочение сотрудников.  Предлагаются различные испытания, проходя которые, сотрудникам нужно проявлять 

активность, смелость, готовность к выходу из «зоны комфорта», стрессоустойчивость, оптимизм, быть 

творческими, придумывать выходы из ситуаций. 

Личностные качества предпринимателей и личностные качества работающих по найму людей 

привлекали внимание многих исследователей. Но практически нет исследований, посвященных их 

сравнительному анализу. Поэтому казалось интересным провести исследование особенностей личностных 

качеств этих двух групп работающих людей, для выявления отличительных черт, присущих новаторам 

(предпринимателям), и для последующего использования ориентации на особенности этих черт при работе с 

персоналом и повышении его эффективности путем проведения различных тренингов. Ориентация на 

особенности личностных качеств успешных новаторов (предпринимателей) может быть полезна не только 

предпринимателям, но и любым людям, которые хотят быть эффективными в работе, создавать что-то новое, 

развиваться в профессии. Если руководитель ориентирован на то, чтобы сотрудники персонала были не 

«послушными винтиками», а творческими, эффективными, ответственными и развивающимися людьми, 

инициативными, заинтересованными в реализации своего потенциала и потенциала организации, может 

представляться очень полезным развивать такие качества у сотрудников персонала.  

А также, учитывая, что для предпринимателя очень актуальны лидерские качества, самому 

руководителю, который хочет быть эффективным, может быть очень важно изучить и развивать у себя качества, 

характерные для предпринимателей (новаторов), для успешного управления персоналом. 

Поэтому было проведено исследование для выявления того, какие качества важно иметь успешному 

предпринимателю, а, значит, и любому новатору, в том числе и работающему по найму, чем они отличаются от 

качеств работающих по найму сотрудников, и как можно применить полученные данные для успешного развития 

личностных качеств персонала организации, при согласии сотрудников персонала развиваться в работе и 

стремиться быть эффективными. Фактически, это качества не только предпринимателей в полном смысле этого 

слова, но качества эффективных людей вообще. 

Существующие исследования.  

По мнению Й. Шумпетера, личностные особенности, присущие предпринимателям: особый взгляд на 

вещи, воля; способность идти в одиночку, не боясь неопределенности и возможного сопротивления; способность 

воздействовать на других (лидерские качества). Важные мотивы к осуществлению предпринимательской 

деятельности: возможность самореализации, способность заниматься любимым делом и самостоятельно 

достигать высоких результатов.   

Предприниматель - это человек, который может что-то «предпринимать», придумывать, который готов 

решать вопросы, не имеющие готовых ответов, создавать что-то новое. 

Исследователи, начиная с работ Й. Шумпетера, определяют предпринимателя как человека, 

отличающегося особым психологическим типом. Это человек с определенным типом мышления, определенным 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

49 

взглядом на мир. Согласно исследованиям разных авторов, успешные предприниматели отличаются высокой 

потребностью в достижении успеха, четкой постановкой позитивных целей, активным, последовательным 

стремлением к их достижению. Они уверены в своих возможностях, демонстрируют адекватную самооценку. В 

выборе задач отдают предпочтение задачам средней трудности. Неудачи активируют силы и мобилизуют.  

Напротив, люди, мотивированные на избегание неудачи, тревожны, не уверены в своих силах, озабочены 

возможной неудачей. Часто им свойственна завышенная или заниженная самооценка, что приводит к склонности 

выбирать либо очень легкие, либо очень трудные задачи. Неудачи приводят к снижению активности, потере 

интереса.  

По мнению многих исследователей, отличительная особенность успешных предпринимателей 

(новаторов) - выраженное преобладание мотивации достижения успеха над мотивацией избегания неудач.  

Дж. Роттер предложил различать людей по локализации факторов контроля за своим поведением и 

значимыми для них событиями. Люди, у которых выражен экстернальный (внешний) локус контроля, склонны 

объяснять значимые события жизни внешними факторами. К ним относятся благоприятные условия и ситуации, 

помощь и влияние других людей, случайные обстоятельства. Люди с преобладанием интернального 

(внутреннего) локуса контроля склонны объяснять значимые события жизни внутренними факторами, т.е. они 

лично отвечают за свои достижения и неудачи, склонны контролировать жизненные события, управлять ими. 

Особенностью предпринимательства является экономическая деятельность в условиях риска и 

неопределённости. Успешные предприниматели склонны выбирать умеренный риск. 

В последние годы акцент исследований сместился на позитивную психологическую установку по 

отношению к себе и к миру. Для предпринимателя важны стремление к независимости, знания, компетентность, 

профессионализм, целеустремлённость, авторы отмечают необходимость надежды, оптимизма, уверенности в 

будущем, высокой самоэффективности, способности к быстрому восстановлению после неудач для достижения 

успеха. Детерминантой успеха является позитивная психология (М. Селигман) предпринимателя. Чувство 

оптимизма связано с интерпретацией прошлых успехов и неудач. Чем выше оптимизм, тем выше планка цели.  

Остается актуальным изучение значимой для предпринимателей психологии деятельности в неопределенных 

условиях. 

Понятие и сущность психологии предпринимательской деятельности 

Согласно исследованиям, как правило, наиболее успешны те предприниматели, которые хотят не только 

заработать деньги и создать какие-то проекты, а улучшить ситуацию в мире в какой-либо сфере, сделать что-то 

полезное для людей, сделать лучшее, что они могут, для мира. Часто предпринимательство и достижение 

значительных успехов в нем связаны с благотворительностью и активной помощью людям. Предприниматели – 

это люди, умеющие нестандартно мыслить, отказываться от стереотипов, те, кто может понять необходимость 

общества в каких-либо инновациях и предвидеть будущие тенденции. Это те, кто обладает такими качествами, 

как смелость, стойкость, оптимизм. Те, кто готов преодолевать трудности. Часто предпринимателям необходимо 

создавать свою команду. Важны умение разбираться в людях, видеть их достоинства и недостатки, умение 

вдохновлять и вести за собой, умение раскрывать таланты, помогать и поддерживать, создавать для сотрудников 

благоприятные условия работы, искренне заботиться. 

Предприниматель отличается способностью преодолевать сопротивление социальных сил, 

устанавливать сотрудничество с людьми и оказывать влияние на других.  Предпринимательство должно быть 

основано на отказе от присвоения чужой собственности, выполнении взятых на себя договорных обязательств, 

честной конкуренции по установленным правилам. 

Предпринимательство является не только экономической, но и психологической категорией. Готовность 
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к риску как основная особенность предпринимателя, важность присутствия творческих и организаторских 

способностей, способность принимать самостоятельные решения описаны разными исследователями. Важны 

духовная свобода, воля, энергия, упорство, постоянство, эмоциональная и поведенческая гибкость. Дж. Роттер 

отмечает более высокий уровень принятия ответственности за себя и свою жизнь предпринимателей в сравнении 

с другими экономическими агентами. Независимость, самостоятельность, уверенность, инициативу и 

находчивость часто называют характеристиками, связанными с предпринимательством.  

Социальный предприниматель может создавать и коммерческие, и некоммерческие организациями, их 

существование обусловлено выполнением определённой миссии. Чтобы провести необходимые социальные 

перемены, важно обладать инициативностью, отстаивать интересы других людей. Социальный предприниматель 

занимается деятельностью на благо общества, природы, в значимых для этого сферах, не обязательно заботясь о 

материальной составляющей деятельности. Социальный предприниматель создает что-то новое там, где природа 

и общество нуждаются не просто в улучшениях, а в защите, поддержке, заботе.  

  Задача, которую ставят лучшие предприниматели - улучшить жизнь людей в разных сферах: 

финансовой, профессиональной, в семейных отношениях, в обучении, в духовном развитии. В отличие от другого 

подхода - когда человек думает о своем доходе, потому что хочет заработать. В первом случае человек выступает 

в позиции лидера, дает людям возможности. Во втором случае позиция - потребительская. Заряжая энтузиазмом 

и энергией, вдохновляя других людей, предприниматели ведут за собой и меняют мир. 

 Наёмный сотрудник предприятия – это человек (физическое лицо), заключивший трудовой договор (как 

правило, в документальном оформлении) для выполнения работ на предприятии у работодателя (работодатель - 

государственная или негосударственная организация, или частное лицо). 

   Полагают, что именно люди с «предпринимательским мышлением» в первую очередь могут улучшить 

жизнь общества и планеты в целом. Люди, которые видят, какие сферы нуждаются в переменах, и готовы в 

первую очередь сделать что-то конкретное для изменения привычных вещей. Часто выдающиеся изобретатели 

становились предпринимателями. Для того, чтобы сделать что-то на благо общества, важно умение реализовать 

практическое применение идей.  

Новаторская деятельность связана с риском. Риск означает ответственность предпринимателя за 

возможные негативные последствия предпринимательской деятельности (риск отсутствия спроса на товары; 

риск не получить ожидаемый результат работ, результат оказания услуг; риски конкуренции, несения убытков 

из-за нарушения своих обязательств контрагентами; изменение условий осуществления деятельности, в том 

числе налогового законодательства).  

Предприниматель предпочитает сам планировать свое рабочее время, сам создавать себе рабочее место, 

потому что именно в условиях самостоятельности рабочего места ему легче реализовывать свои идеи. Человек, 

не являющийся в полном смысле слова предпринимателем, то есть работающий по найму, может быть отчасти 

предпринимателем, создавая в рамках работы по найму свою систему, которая выходит за пределы традиций в 

его сфере деятельности; он может делать это, стремясь улучшить ситуацию, сложившуюся в этой сфере 

(например, в образовании – нестандартный подход к обучению, для того, чтобы образование было более 

качественным), или улучшить условия труда, преобразовать режим работы.  

Психологические характеристики личности предпринимателя 

 

Предпринимателей часто отличают активная деятельность в разных сферах: в самообразовании, 

изучении проблем общества, в поиске путей решения общественно-значимых проблем. 

Для тех, кто хочет заниматься своим делом, работать не по шаблону, важны нетрадиционный взгляд на 
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проблемы, умение быть самостоятельным в оценках существующих в мире проблем, в умении выбрать способы 

достижения чего-либо. Важны концентрация на решении проблем, готовность к неопределенности и риску. 

Важно верить в свои идеи, быть готовым стать лидером. 

Для предпринимателя-руководителя коллектива актуальны умение разбираться в людях, видеть их 

достоинства и недостатки, умение вдохновлять и вести за собой, раскрывать таланты, помогать и поддерживать, 

создавать для сотрудников благоприятные условия работы. Многие считают, что в работе главное - не прибыль, 

а занятие любимым делом, которому стоит служить. Важно быть готовым решать проблемы, не имеющих 

готовых способов решения. Часто именно предприниматель, выстраивающий сам свой стиль жизни, успешно 

решает эти задачи. 

Многих людей, мечтавших осуществить свои проекты и ставших для этого предпринимателями, 

отличает вера в свои силы и силы других людей. Считают, что среди предпринимателей в целом больше, чем 

среди наемных работников, можно найти людей, не ориентирующихся только на чье-то мнение, на традиционные 

мнения, тех, кто может поверить в свою мечту и добиваться ее реализации.  

Предпринимателями были многие изобретатели. Особенно, как можно предположить, черты мышления 

предпринимателей проявляли те, кому удалось внедрить свои изобретения, и они стали привычными для людей. 

Люди, которых не смущают провалы, понимали, что новое не всегда рождается сразу и без проблем. Многие 

отважные изобретатели создавали разные модели, все больше совершенствуя их, испытывали их, порой рискуя 

жизнью. Они проявляли настойчивость в достижении целей. Часто для реализации проектов людям нужно 

заниматься самообразованием в какой-то области, и они делают это усердно и эффективно. Например, 

американские авиаконструкторы и летчики У. и О. Райт вошли в историю авиации как братья Райт — первыми 

совершившие полет на построенном ими самолете. Чтобы их идеи стали реальностью, нужно было изучить 

работу предшественников. Сначала дела шли не очень успешно, пришлось искать другие пути зарабатывать 

деньги. Они организовали школу летчиков. 

В России в конце 19 – начале 20 веков были очень известны меценаты. Русские меценаты помогали 

людям, занимающимся искусством. В этом они видели свою миссию. Например, П. и С. Третьяковы были 

меценатами. Они собирали картины, подарили свои коллекции картин и недвижимость Москве, содержали 

образовательное учреждение, помогали семьям живописцев, Московской консерватории, художественным 

училищам.  

Считают, что лучшие формы предпринимательства связаны со служением обществу, жизнью на благо 

других. 

Волонтерство очень распространено и популярно в наше время. Многие люди считают, что, только делая 

жизнь других лучше, можно ощутить настоящее счастье. Волонтерскую деятельность, если она связана с 

созданием «своего дела», пусть и не коммерческого, можно назвать социальным предпринимательством. 

Есть люди, не считающиеся предпринимателями, но создавшие свою систему, сделавшие уникальные 

разработки в какой-то области. Например, врачи на государственной службе, ученые, исследователи, 

преподаватели. Они не зарабатывали «независимо от работодателя», но теориями и практикой изменили мир, 

нашли много последователей. Их мышление, очевидно, тоже можно назвать предпринимательским, потому что, 

по мнению многих успешных бизнесменов, предприниматель, в первую очередь - тот, кто хочет изменить жизнь 

вокруг и делает для этого лучшее, что может. И если сравнивать работу по изменению чего-либо в разных сферах 

таких людей с работой предпринимателей, то между ними и предпринимателями можно найти намного больше 

общего, чем между ними и теми «наемными работниками», которые не проявляют инициативу, 

заинтересованность в том, чем занимаются, не «горят на рабочем месте». По наблюдениям, многие так 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

52 

называемые «наемные работники», не являясь в полном смысле слова предпринимателями (а многих из них 

интересует изначально не заработок, они хотят в первую очередь принести что-то хорошее людям и изменить 

жизнь вокруг), на самом деле довольно независимы от работодателя, и духовно, и материально, не боятся 

разрушить привычные стереотипы и изменить что-то в своей сфере, часто у них есть даже иной источник 

заработка, например, благодаря издаваемым книгам. И есть сферы, где одному человеку трудно осуществить 

замысел, нужна материальная поддержка государства, например, космические полеты. 

Люди с «предпринимательским мышлением», способные повести за собой, привлечь внимание общества 

к достойным целям, способствуют прогрессу.  

  Многие наемные сотрудники выполняют свои обязанности добросовестно. Стараются выполнять 

работу вовремя и качественно. Но есть и другие сотрудники, которые работают не всегда ответственно. Для 

людей с разными личностными особенностями руководители придумывают разные системы мотивации, 

например, поощрения положительных результатов. Становясь предпринимателем, человек уже не может так 

работать. Он сам себя мотивирует, настраивает на результат, ставит себе сроки, совершает нужные действия в 

нужное время. Становясь предпринимателем, человек сам отвечает за свои действия и за результат перед собой, 

сотрудниками и клиентами. 

  В предпринимательстве и в любом новаторстве важна самореализация через профессиональную 

деятельность. Уровень жизнестойкости и умение быть счастливым, относиться к жизни позитивно, находить в 

любых обстоятельствах возможности для развития и познания, для позитивной деятельности влияют на 

успешность человека в разных сферах деятельности, в том числе в предпринимательской деятельности. 

Предприниматели обладают большой готовностью и способностью «выйти из зоны комфорта», часто с усердием 

занимаются самообразованием для достижения высоких результатов в выбранной сфере, настойчивы, «не 

опускают руки» после неудачных попыток воплотить мечту, а стараются найти новые, нестандартные способы 

решения проблемы. Они клиентоориентированны, склонны к диалогу с клиентами, уважают их и заботятся о них. 

Им больше нравится не традиционный и стабильный, но не всегда дающий быстрое развитие путь. Наоборот, 

они готовы к состоянию нестабильности, проб и ошибок, к поискам нового, к решению вопросов, на которые нет 

готовых ответов. 

    Значимые качества предпринимателя, а также любого новатора - нестандартное мышление, умение 

создавать новые правила, находить решение проблем, привлекать к новому внимание общества, умение изменять 

взгляд людей на что-то, делать его более прогрессивным. 

   Там где не-предприниматель может видеть проблему, предприниматель может увидеть сферу для 

совершенствования себя , своего опыта. 

  Даже работающим по найму людям полезно обратить внимание на качества предпринимателей, чтобы 

достигнуть большего в сфере своей деятельности.  

    Задача предпринимателя и любого новатора - принятие решения, которое вызвало бы интерес адресата 

услуг и учитывало настоящие потребности, развивало общество. Проницательный, аналитический ум 

предпринимателя учитывает нужды и возможное поведение предполагаемого адресата услуг. Предпринимателю 

важно понять, на какую группу людей (с каким доходом и интересами) он будет рассчитывать, знать численность 

этой группы, чтобы определить масштабы производства и реализации товаров и услуг. Важно изучать факторы, 

влияющие на поведение адресата услуг, вырабатывать меры по приспособлению к ситуации. Основные черты 

цивилизованных и эффективных предпринимателей: честность, ответственность, компетентность, 

целеустремленность, инициативность, проявление качеств лидера, уважение к мнению других, позитивное 

отношение к людям, стремление постоянно учиться, готовность к принятию риска, умение преодолевать 
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сопротивление среды, настойчивость в достижении цели. Обладание большой силой воли, творческое начало, 

большая работоспособность, трудолюбие.  

Часто для людей, работающих по найму, важны стабильный доход, минимум ответственности за 

совершаемую деятельность и стабильный рабочий график.  

   Предприниматель - это человек, который, главным образом, берет ответственность за себя, свой доход, 

доход других людей и качество предоставляемых услуг. Он сам придумывает задачи, передает их подчинённым 

для выполнения, и реализует новые идеи. В то же время многие наемные сотрудники привыкли получать задания 

от руководителя, и многих из них больше волнует сам процесс, нежели результат. Хороший предприниматель 

стремится сделать полезными для себя и своих сотрудников любые обстоятельства. Даже в условиях кризиса 

хороший предприниматель находит новые возможности для роста и развития компании. Для предпринимателя 

прежде всего важны не знания, а личностные качества, такие как жизнестойкость, мотивация к успеху, 

стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность.  

   Многих привлекают в предпринимательстве независимость, отсутствие постоянных контроля, 

приказов, требований отчета, четко определенного рабочего времени. Часто предприниматели - более 

оптимистичны, серьезно относятся к работе, они в среднем более счастливые. Но не предпринимательство делает 

людей счастливыми. Люди, склонные ощущать себя несчастными, или не становятся предпринимателями, или 

становятся, но не очень успешными. Многие считают, что в работе главное - не прибыль, а занятие любимым 

делом, которому стоит служить. 

Считается, что в целом предприниматели - более независимые и свободолюбивые, склонные к 

творческой работе, экспериментированию, поискам новых решений. Стать главой предприятия – не только 

возможность самому все планировать, ставить цели и принимать решения, но и обязанность нести 

ответственность и оценивать работу, со стороны смотреть на нее. 

 

Жизнестойкость как интегральная характеристики предпринимателя 

Жизнестойкость –это способность противостоять стрессам. С. Мадди выявил личностные особенности, 

которые являются главной защитой от стресса и его последствий.  

Е. Медведева считает: жизнестойкость – мера способности личности выдерживать стрессовые ситуации, 

сохранив внутренний баланс и не снизив успешность деятельности. В широком смысле жизнестойкость - 

отражение жизненной силы, помогающей взаимодействовать с окружающей средой. 

По С. Мадди, понятие жизнестойкости - операционализация понятия «отвага быть», описанного в 

работах П. Тиллиха, - готовность отвечать на вызовы окружающего мира, действовать вопреки внутренней 

тревоге. Жизнестойкость минимизирует тревогу, сопровождающую жизненные выборы. Главный ресурс в 

процессе выбора – жизнестойкость, являющаяся опорой при выборе неизвестного будущего, дающего новый 

опыт, возможности для личностного развития. Человек, обладающий высокими показателями жизнестойкости, 

более позитивно оценивает изменения жизни, видя в них пути для развития, новых возможностей; справляется с 

новыми жизненными задачами, минимизируя стресс. 

Жизнестойкость включает вовлеченность, контроль, принятия риска, - формирующие общий показатель 

жизнестойкости человека. 

Вовлеченность - характеристика отношения человека к себе, окружающему миру и характера их 

взаимодействия, являющегося отправной точкой для самореализации. Высокая степень вовлеченности отмечена 

получением радости от деятельности и ее результатов; это дает возможность ощущать свою значимость, 

включаться в решение жизненных задач, несмотря на факторы стресса и изменений. Отсутствие вовлеченности 
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способствует появлению чувства отверженности. 

Контроль – убежденность в том, что человек может оказывать влияние на события своей жизни, 

результат своих действий. Человек с высокими показателями контроля сам формирует свой путь, деятельность. 

Низкие показатели контроля дают ощущение беспомощности, неспособности влиять на события своей жизни. 

Принятие риска - отношение к событиям жизни, как к способу приобретения опыта, готовность 

действовать при отсутствии гарантии успеха. Принятие риска подразумевает восприятие нового позитивного и 

негативного жизненного опыта как вызова и испытания себя, способа обогащения личности. 

Жизнестойкость включает кооперацию, доверие, креативность. Жизнестойкость - система установок и 

навыков, позволяющих переживать разные жизненные события как новые возможности, проявления 

возможностей для расширения сферы личного влияния на свою жизнь и окружающий мир. 

Жизнестойкость препятствует возникновению внутренней нестабильности, эмоциональной 

неустойчивости в ситуациях стресса в связи с принятием ответственности за события своей жизни.  Способствует 

активному преодолению трудностей и оптимальной адаптации. 

Анализ исследований в области жизнестойкости предпринимателей не дает однозначных результатов. 

Основные мотивационные характеристики предпринимательского успеха. 

Д. Макклелланд считает, что у основателей бизнеса - более высокий уровень мотивации в достижении. 

По Hansemark, мотивация достижения - процесс планирования и стремление к совершенству. Есть много 

исследований, поддерживающих существование положительной связи между мотивацией достижения и 

предпринимательством. Мотивация в достижении - одна из черт, различающих предпринимателей и наемных 

сотрудников.  

Существуют исследования, которые не показывают связи между мотивацией достижения и 

предпринимательской деятельностью. Неоднозначность результатов исследований связи между мотивацией 

достижения и предпринимательской деятельностью подтверждает необходимость получения дополнительных 

эмпирических данных, позволяющих сделать более однозначные выводы. 

Анализ теоретических и эмпирических исследований позволил сформулировать гипотезы и провести 

исследование личностных особенностей предпринимателей и наёмных сотрудников предприятий. 

Программа эмпирического исследования 

Цель: исследовать и сравнить личностные особенности предпринимателей и сотрудников предприятий, 

работающих по найму, для выявления личностных качеств, отличающих эффективных в профессиональной 

деятельности людей. 

Задачи: 

1) Изучить теоретические аспекты и состояние исследований проблемы личностных особенностей 

наемных сотрудников предприятий и предпринимателей. 

2) Исследовать личностные особенности сотрудников, работающих по найму и предпринимателей. 

3) Провести обработку полученных данных и сравнить показатели жизнестойкости, мотивации к успеху 

и мотивации к избеганию неудач предпринимателей и сотрудников предприятий, работающих по найму. 

Организация исследования: опрос испытуемых проводился онлайн, далее все результаты были 

обработаны в программе SPSS. В исследовании приняли участие женщины и мужчины в возрасте 18-60 лет, 

разделенные на две группы по виду профессиональной деятельности: работающие по найму и предприниматели. 

68 человек: 38 (55,9%) женщин и 30 (44,1%) мужчин – предприниматели и наемные сотрудники предприятий.  

Все респонденты на данный момент проживают в Москве. Выборка была уравнена по полу и виду деятельности. 

Таблица 1. Описание выборки. 
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Предприниматели 

31 человека (45,6%) 

Наемные сотрудники 

предприятий 

37 человек (54,4%) 

Мужчины 14 человек (45,16%) 16 человек (43,24%) 

Женщины 17 человек (54,84%) 21 человек (56,76%) 

 

 
Рисунок 1. Соотношение предпринимателей и наемных сотрудников предприятий (чел.) 

 

Как видно из диаграммы, выборки максимально уравнены по виду деятельности. 

 

 
Рисунок 2. Распределение респондентов по возрасту (чел.) 

 

Большая часть выборки - люди 31-40 лет. Остальная часть выборки: 15 чел в возрасте 26-30 лет, 10 чел 

в возрасте 16-25 лет, 9 человек в возрасте 41-50 лет, 6 человек в возрасте 51-60 лет. 

Исследование проводилось путём опроса респондентов через Гугл форму в электронном виде. По 

желанию респондента ему предоставлялись результаты прохождения опроса и их интерпретация, это был 

дополнительный стимул для участия в исследовательской работе. 

Диагностика профессиональной мотивации испытуемых осуществлялась с помощью опросников: 

«Жизнестойкость» (С. Мадди в адаптации Леонтьева Д.А.), «Мотивация к успеху» и «Мотивация к избеганию 

неудач» Т. Элерса. 

Методика «Жизнестойкость» (С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева) 

 Жизнестойкость - способность переносить стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю устойчивость, 

и при этом не снижать успешность деятельности. 

Шкалы теста: вовлеченность, контроль, принятие риска. 

Вовлеченность – «убежденность в том, что происходящее при любых обстоятельствах дает возможность 

найти что-то полезное для себя»;  

контроль - убежденность в том, что ты можешь повлиять на результат происходящего;  

принятие риска — человек смотрит на обстоятельства как на возможность приобретения опыта, готов 

предпринимать что-то, если нет гарантий успеха.  

«Мотивация к успеху» Т. Элерса 

 Тот, у кого преобладает мотивация к успеху, предпочитает средний или низкий уровень риска, избегает 

высокой степени риска. Тест- это 41 утверждение, испытуемому необходимо ответить, согласен он с ними или 

нет. Тест занимает около 15 мин., подходит для исследования большого количества людей.  

«Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса 
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 Опрашиваемому предлагается список слов, по 3 слова в каждой строке. Нужно выбрать 1 из 3 слов, 

которое наиболее точно его характеризует. 

Человек с преобладанием мотива избегания неудач предпочитает малый или слишком большой риск. С 

ним чаще происходят неприятные ситуации. Преобладание мотива избегания неудач приводит к заниженным 

самооценке и уровню притязаний. Тест занимает около 10 минут, подходит для массовых исследований.  

Результаты эмпирического исследования 

Для сравнения двух выборок – сотрудники предприятий, работающие по найму и предприниматели – по 

уровню жизнестойкости, мотивации к успеху и мотивации к избеганию неудач использовался 

непараметрический статистический критерий Манна-Уитни (U-критерий). 

 
Рисунок 3. Средние значения шкал предпринимателей и наемных сотрудников предприятий. 

 

Уровень жизнестойкости у предпринимателей - выше среднего значения шкалы, а у наемных 

сотрудников предприятий - ниже среднего. По Д.А. Леонтьеву, люди с более высоким уровнем жизнестойкости 

показывают более высокий уровень стрессоустойчивости. Предпринимателям в большей степени свойственна 

стрессоустойчивость, чем наемным сотрудникам предприятий. Мотивация к успеху: у предпринимателей - 

умеренно высокий уровень, у наемных сотрудников предприятий - средний уровень. Предприниматели больше 

стремятся достичь успеха. У предпринимателей и наемных сотрудников предприятий -  средний уровень 

мотивации к избеганию неудач.  

По шкале жизнестойкость у предпринимателей - средний балл выше среднего значения шкалы, а у 

наемных сотрудников предприятий - ниже среднего значения. По шкале мотивация к успеху предприниматели и 

наемные сотрудники находятся на разных уровнях. По шкале мотивация к избеганию неудач -  на одном уровне.   

Для выявления наличия связей между шкалами: пол, доход, жизнестойкость, вовлеченность, контроль, 

принятие риска, мотивация к успеху и мотивация к избеганию неудач -применялся критерий Спирмена. 

Достоверность коэффициента корреляции Спирмена (по всей выборке): мужчины проявляют большую 

мотивацию к успеху. Можно предположить, что мужчины больше ориентированы на успех и результат. Есть 

связи между шкалами доход, контроль, мотивация к успеху. Из этого следует: чем больше человек зарабатывает, 

тем больше он контролирует события своей жизни, стремится достигнуть более высокого результата. Чем выше 

доход, тем больше человек ощущает, что сам выбирает путь, склонен находить что-то познавательное в любой 

ситуации, готов сам оказывать влияние на происходящее, рисковать; больше склонен добиваться успеха; меньше 
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избегает неудач. Чем выше стремление человека избежать неудач, тем меньше желание бороться с 

обстоятельствами, умение найти что-то познавательное в любой ситуации, желание добиться успеха. 

Чем больше человек проявляет жизнестойкость, преодолевая сложные обстоятельства, тем больше его 

вовлеченность в процесс, тем лучше контроль ситуации, тем больше он склонен рисковать. 

Люди, которые склонны контролировать обстоятельства, не сдаются, идут до конца, вовлечены в свою 

деятельность, готовы рисковать, стараются достигнуть успеха, не стараются избежать неудач. 

Люди, склонные рисковать, склонны проявлять жизнестойкость, вовлечены в свою деятельность, 

контролируют обстоятельства своей жизни. 

Люди, склонные достигать новых результатов, постоянно стремящиеся получать новый, более высокий, 

результат, склонны контролировать обстоятельства и, как правило, сильно погружены в деятельность. 

На увеличение мотивации к успеху у всех опрашиваемых влияет увеличение степени выраженности 

категорий: доход, умение радоваться жизни и находить что-то полезное в любых обстоятельствах, умение 

противостоять обстоятельствам. У мужчин мотивация к успеху больше.  Чем больше мотивация к успеху, тем 

меньше мотивация к избеганию неудач.  

На увеличение мотивации к успеху у наемных сотрудников предприятий влияет увеличение степени 

выраженности категорий: стрессоустойчивость, умение находить что-то полезное в любых обстоятельствах, 

готовность противостоять обстоятельствам. Чем больше мотивация к успеху, тем меньше мотивация к избеганию 

неудач.  

На увеличение мотивации к успеху у предпринимателей влияет увеличение степени выраженности 

категории доход.  Чем больше мотивация к успеху, тем меньше готовность к принятию риска. 

Выводы: 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что различия между группами наемных сотрудников 

предприятий и предпринимателей, действительно, есть. 

Уровень жизнестойкости и мотивации к успеху у предпринимателей выше, однако уровень мотивации к 

избеганию неудач у предпринимателей также выше. 

У наемных сотрудников существует прямая значимая связь между уровнем жизнестойкости и 

мотивацией к успеху, и незначительная обратная связь между уровнем жизнестойкости и мотивацией к 

избеганию неудач. Уровень жизнестойкости ниже среднего, средний уровень мотивации к успеху и мотивации к 

избеганию неудач.  

У предпринимателей и у наемных сотрудников предприятий существует значимая связь между 

компонентами жизнестойкости, это значит, что чем больше у человека вовлеченность, контроль и принятие 

риска, тем большую жизнестойкость он проявляет. Чем больше жизнестойкость и все ее компоненты 

(вовлеченность, контроль и принятие риска), тем больше мотивация к достижению успеха. И обратная связь 

между компонентами шкалы жизнестойкость (контроль и принятие риска) и мотивацией к избеганию неудач: 

чем выше контроль и принятие риска, тем меньше человек склонен избегать неудач. 

Также имеют связь доход и мотивация к успеху у предпринимателей. Чем больше предприниматель   

мотивирован на успех, тем выше доход. 

Заключение 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных данных 

при решении вопросов эффективности персонала, для ее повышения. Исследование рассматривает ориентацию 

на личностные качества предпринимателей (новаторов) как на качества эффективных людей вообще при работе 

с персоналом, а также при  работе менеджеров по совершенствованию своих личностных качеств, для более 
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эффективной работы с персоналом. 

Эффективные люди (предприниматели и те, кто не является ими в полном смысле слова, но занимается 

новаторской деятельностью в какой-либо области, или является социальным предпринимателем 

(некоммерческой деятельностью на благо общества)), в целом отличаются умением ставить цели и достигать их, 

самоорганизацией, более высокой социальной активностью, готовностью к рискам. Для эффективности в 

профессиональной деятельности важны жизнестойкость и мотивация к успеху, позитивное мышление. Чем 

больше у человека вовлеченность (умение получать радость от жизни и работы, считая, что проблемные ситуации 

дают возможность получения ценного опыта), контроль (ориентация на то, что причина происходящего с 

человеком в значительной степени – он сам, а не внешние обстоятельства, и готовность противостоять внешним 

обстоятельствам для достижения позитивных целей) и принятие риска, тем большую жизнестойкость он 

проявляет. 

Часто эффективны увлеченные делом и видящие в нем миссию по отношению к обществу и природе 

люди. Для эффективности важно быть инициативным, ответственным, готовым нести ответственность, 

склонным выходить из «зоны комфорта», важна готовность к рискам.  
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Аннотация. 

В статье описывается степень инновационности банковских услуг. Анализируются основные виды 

инноваций. Рассматриваются самые популярные банковские продукты, цели использования онлайн-банкинга, 

способы получения информации о текущих предложениях банка. Кроме того, изучаются каналы связи клиента с 

банком, время ожидания ответа оператора колл-центра банка в зависимости от величины активов банка, 

присутствие страниц банков в социальных сетях, наличие автоматизированных процессов и чат-ботов. 

 

Annotation. 

The article describes the degree of innovation of banking services. The main types of innovations are analyzed. 

The most popular banking products, goals of using online banking, ways to get information about current offers of the 

bank are considered. Besides, the channels of communication between the client and the bank, waiting time for a response 

from the bank's call center operator depending on the amount of bank assets, presence of bank pages in social networks, 

presence of automated processes and chat bots are studied. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, банковская услуга, клиентоцентричность, бизнес-процесс, 

конкурентное преимущество, диджитализация, чат-бот. 

 

Key words: innovative development, banking service, customer-centricity, business process, competitive 

advantage, digitalization, chat-bot. 

 

В эпоху цифровизации многие бизнес-процессы, осуществляемые финансовыми организациями, 

преобразуются, стремясь стать ресурсосберегающими и более эффективными. Клиенты заинтересованы в 

упрощении процедур, требуемых для реализации их потребностей. Банки, в свою очередь, нацелены на 

клиентоцентричность, то есть ставят клиента в центр всех бизнес-процессов и отталкиваются от его 

предпочтений. Основой осуществления данной стратегии являются инновации, разработанные для удержания 

уже имеющихся клиентов и привлечения новых. Инновационное развитие каждого банка позволяет ему 

использовать технологические внедрения как конкурентное преимущество в борьбе за лидерство на рынке. 

Именно в этом и заключается актуальность данной статьи. 

Различают несколько основных видов инноваций, применимых для многих отраслей экономики, 

включая банковских сектор [2]: 

1) Продуктовая инновация, которая подразумевает под собой реализацию нового продукта на уже 

существующем рынке. Так, например, предложение банковского вклада на новых условиях, выгодных обеим 

сторонам, то есть как клиенту, так и банку. 

2) Технологическая инновация, предполагающая внедрение новой технологии, организацию нового 

процесса. Данный вид инновации способствует уменьшению издержек, затрачиваемых на производство товаров 

или предоставление услуг, а также уменьшает их себестоимость, то есть делает благо более доступным. 
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3) Рыночная инновация, заключающаяся в появлении принципиально нового рынка товаров и услуг. 

Кроме того, применение уже созданных товаров и услуг в новых областях тоже расценивается как рыночная 

инновация.  

4) Маркетинговая инновация, состоящая в использовании новых ресурсов для продвижения товаров и 

услуг. Так, например, иногда недостаточно уже используемых каналов связи с потенциальными клиентами, 

организациям приходится предугадывать, где их будущий клиент может увидеть информацию об интересующем 

его продукте и внедрять маркетинговую инновацию. 

5) Управленческая инновация, изменяющая структуру управления организацией в целях достижения 

большей эффективности осуществляемых процессов. Так, например, в данный момент развития банки 

заинтересованы в изменении линейного подчинения и в переходе на диджитал-стратегию. Данная инновация 

значительно ускорит процесс создания новых товаров и услуг, инициаторами и создателями которого может 

стать линейный персонал. 

Далее проанализируем результаты исследования, проведенного Mail.ru Group и ResearchMe, с целью 

выявления популярных банковских продуктов, целей использования онлайн-банкинга, а также способах 

получения информации о текущих предложениях банка [4]. В проводимом опросе приняли участие 5100 человек, 

проживающие во всех регионах Российской Федерации старше 16 лет. С полученными данными относительно 

самых востребованных банковских продуктов можно ознакомиться на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Популярность использования банковских продуктов 

 

Согласно исследованию наиболее популярным банковским продуктом, которым пользуются 

большинство респондентов, а именно 57%, является зарплатная карта. Данный результат говорит о том, что 

условия трудовых договоров сотрудников разных отраслей подразумевают перечисление заработной платы на 

данную карту, то есть фактически использование данного банковского продукта является обязательным, в 

отличие от других менее востребованных банковских продуктов.  
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Второе место по наличию данного банковского продукта у респондентов занимает дебетовая карта, 

оформление которой обусловлено личными нуждами клиентов. Важно заметить, что у некоторых опрошенных 

могло быть более одной действующей дебетовой карты. Возможно предположить, что респонденты являлись 

клиентами нескольких банков, к услугам которых они обращаются в зависимости от возникающей потребности 

и от условий, предлагаемых банками. Кроме того, у некоторых респондентов могут быть специальные карты, 

которые они используют исключительно для онлайн-шоппинга, чтобы избежать мошеннических операций и 

перевода денег с карты без их ведома. На сегодняшний день это является самым безопасным способом, чтобы 

избежать потери денежных средств онлайн-покупателей, который заключается в том, что они переводят 

необходимую сумму для совершения покупки с используемой на каждодневной основе карты на другую, 

предназначенную для оплаты покупок в интернете.  

Как можно заметить, остальные банковские продукты не так популярны среди опрошенных, носят не 

такой массовых характер, однако несмотря на это имеют свою аудиторию, для удовлетворения которой они и 

продолжают предлагаться и продвигаться банками. 

Важно понимать, что для удобства клиентов существуют личные кабинеты и мобильные приложения. 

На данный момент пользователи банковских услуг испытывают меньшую потребность в посещении отделений 

банка, когда гораздо быстрее и легче осуществить действие самостоятельно онлайн без долгих очередей и 

фиксированных часов работы банковских офисов. 

Далее проанализируем самые популярные цели, которые преследуют пользователи онлайн-банкинга, 

представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Цели использования онлайн-банкинга 

 

Самой популярной целью использования онлайн-банкинга является перевод денежных средств. Кроме 

того, гораздо удобнее осуществлять перевод не по номеру карты, которая не всегда находится поблизости, а по 

номеру телефона клиента конкретного банка. На втором месте по частоте использования онлайн-банкинга стоит 

цель оплаты жилищно-коммунальных услуг, мобильной связи, интернета и телевидения, налогов, штрафов, 

пошлин, бюджетных платежей и так далее. На третьем месте расположилась потребность клиентов в контроле 

их расходов. Данная функция была создана для того, чтобы у клиентов банка была информация относительно 
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того, на какие сферы жизнедеятельности они расходуют средства и как избежать непредвиденных расходов, 

вызванных необдуманными решениями. Можно отметить, что некоторые участники опроса пользуются 

приложениями банков в целях накопления средств, а именно 31% опрошенных, а также для самостоятельного 

пользования и контроля нескольких счетов, что составило 18% от общего числа участников опроса. Следует 

обратить внимание и на то, что в данный момент многие люди самостоятельно изучают финансовую грамотность, 

стремясь стать компетентными в вопросах пользования своими денежными ресурсами. Именно поэтому в 

личных кабинетах клиентов можно встретить информацию, касающуюся финансов, изложенную не на 

профессиональном языке, а на языке, доступном для понимания любому клиенту банка независимо от сферы его 

интересов. Согласно опросу, в изучении познавательного контента посредством онлайн-банкинга 

заинтересованы 5% респондентов. 

В эпоху диджитализации каждый заинтересован в сокращении времени, которое обычно тратится на 

решение рутинных задач. Именно поэтому растет заинтересованность в инновационных продуктах и услугах, 

однако вместе с этим возникает проблема перенасыщенности рекламой. Так, например, предложения о новых 

продуктах рискуют оказаться в папке «спам» даже до их открытия и до доведения информации потенциальному 

клиенту. На рисунке 3 представлена диаграмма, описывающая способы получения информации о новых 

банковских продуктах, на которую опрошенные обращают внимание чаще всего.  

 
Рисунок 3. Способы получения информации о новых банковских продуктах 

 

Согласно опросу лидером по способу донесения информации до потенциального клиента является SMS-

сообщение от банка, которое становится замеченным 39% получателей. Следует обратить внимание на то, что 

существует множество способов донесения информации, определяющееся целевой аудиторией нового 

банковского продукта, именно на это банку и стоит обращать внимание. 

Далее рассмотрим результаты исследования, проведенного NAUMEN в октябре 2019 года, основной 

целью которого было понять какими основными способами клиенты контактируют с банком и какие из этих 
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способов им нравятся больше всего [5]. Анализировалась деятельность банков в трех странах: Россия, 

Великобритания и США. 

Многие клиенты предпочитают решать возникшие вопросы по поводу продуктов и услуг банка по 

телефону, именно поэтому отдельное внимание было уделено качеству работы операторов колл-центров. По 

результатам тестовых звонков и обращений в 100 крупнейших российских банков ожидания ответа в среднем 

составило 40 секунд. Менее чем за 20 секунд были приняты 57% вызовов. При этом, замечена интересная 

тенденция: чем крупнее банк, тем дольше его клиенты вынуждены ждать ответа оператора.  

Для точности анализа были взяты банки, обладающие различным количеством активов, и распределены 

по трем группам. Более подробные данные о сравнении быстроты ответов банков исходя из их масштабов 

представлены на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. Время ожидания ответа оператора колл-центра банка 

 

В 96% звонков в колл-центы российских банков вопрос был решен при первом обращении. Показатель 

FCR (First Call Resolution), означающий нахождение требуемого решения для клиента во время первого звонка, 

является одним из важнейших показателей работы колл-центров. В России он примерно на 20% выше, чем в 

Великобритании и США, с которыми производилось сравнение. 

Средняя продолжительность разговора клиента с сотрудником банка, в рамках которого была 

предоставлена требуемая информация, в России составляет около 3,75 минут, в то время как в Великобритании 

данный показатель равняется 6,35 минутам, а в США приблизительно равен 6,35 минутам. Таким образом, от 

российских специалистов банковской сферы информацию о требуемых услугах и сервисах можно получить в два 

раза быстрее. 

Далее рассмотрим наиболее популярные интернет – каналы для связи с клиентами. Для анализа были 

взяты 142 российских банка, обладающие наибольшим объемом чистых активов. Многие банки имеют свои 

страницы в таких социальных сетях как Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и других платформах. 

Как показало исследование, наибольшее количество банков дает консультации онлайн через приложение 

Вконтакте. Данный способ связи удобен клиенту, так как данная сеть является самой популярной в России, 

большинство там зарегистрировано, нет потребности искать телефон банка или приходить в его филиал, если 

существует возможность задать вопрос онлайн, написав сообщение. Банки стремятся максимально упростить 

способ связи с ними и именно поэтому 44% из 142 банков, а именно 63 банка консультируют клиентов в 

описанном выше приложении.  

Второе место по обслуживанию клиентов занимает Facebook. Многие привыкли, особенно россияне, 

использовать данную социальную сеть для бизнес-знакомств, продвижения профессиональной деятельности, в 

том числе и обращения в банки. 35% банков дают консультации именно через мессенджер Facebook. 
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Веб – чаты стали третьим по популярности каналом, в которых консультируют 50 из 142 банков. 

Наиболее низкий уровень доступности банков зафиксирован в мессенджерах, в которых опции для бизнес-

коммуникаций появились сравнительно недавно. Более подробная информация по данному исследованию 

представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Доля банков, консультирующих клиентов в приложениях в частном порядке 

 

Однако не все банки считают целесообразным иметь свои представительства в социальных сетях. Но 

большая часть банков признает и понимает важность корпоративных социальных страниц, которые позволяют 

становится ближе к народу и привлекать новых современных молодых клиентов. 

Тем не менее присутствие банка в соцсетях не гарантирует обратной связи от него. Некоторые банки 

регистрируются на этих площадках только с целью увеличения целевой аудитории и реализации маркетинговых 

уловок. Согласно опрошенным банкам, в ВКонтакте 33% банковских групп сфокусировано на публикации 

мультимедийного контента о бренде, предлагаемых банковских продуктах и акциях. Этот же показатель для 

Facebook равен 47%, Instagram – 60% и Одноклассников –70%. 

Далее представлена диаграмма, показывающая соотношение присутствия и обслуживания клиентов 

банками. Некоторые из них имеют аккаунт в социальных сетях для продвижения и маркетинга, а другие 

совмещают в себе больше функций, в том числе и консультирование по возникающим у клиентов вопросам. 

Подробнее со статистическими данными можно познакомиться на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Российские банки в социальных сетях, 2019 

 

Самое высокое качество консультаций в цифровых каналах, то есть вероятность получения искомой 

информации, также зафиксировано в социальных сетях: в ВКонтакте, Facebook и Instagram оно близится к 100%. 

Веб-чаты по этому показателю уступают и соцсетям, и мессенджерам: в них доля качественных консультаций не 

превышает 71%. 
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Далее рассмотрим роботизацию контактных центров банков, то есть на сколько банк готов предоставить 

высокий сервис клиентам без вмешательства его сотрудников. Современные банки находятся на стадии 

внедрения роботов и искусственного интеллекта в их каждодневную работу, этим объясняется достаточно низкий 

показатель автоматизированной помощи клиентам. Тем не менее полученный в ходе исследования результат в 

банках России выше, чем в банках Великобритании и Америки, что свидетельствует о скорости реагирования на 

изменения запросов рынка и гибкости бизнес-процессов игроков российского банковского сектора в условиях 

всеобщего процесса диджитализации. Более детальные результаты исследования представлены на рисунке 7, 

кроме того, показатели, полученные в российских банках, можно сравнить с показателями банков 

Великобритании и Америки и убедиться в примерно одинаковой степени развития банковских цифровых 

процессов. 

 
Рисунок 7. Роботизация контактных центров банков 

 

Главным вызовом цифрового финансового бизнеса является борьба с традиционными уже понятными 

пользователям офлайн-каналами и операциями, осуществляемыми за наличный расчет. Каждый банк, 

стремящийся эффективно развивать свои диджитал – каналы, вступает в борьбу с конкурентами за клиентов, их 

активность и лояльность, за продажи продуктов и, конечно, за получаемый доход [1]. 

Важно заметить, что для продажи инновационных цифровых продуктов прежде всего необходимо 

проинформировать об их выпуске потенциальных клиентов, используя различные маркетинговые каналы, 

включая площадки социальных сетей. Далее, необходимо объяснить простым и понятым языком уникальность 

продукта, доказать его новизну, и почему клиенту необходимо выбрать данный инновационный продукт 

конкретно в этом банке. Именно в ходе такого сложного процесса банкам помогает персонализированный 

подход, который так подкупает постоянных клиентов [3]. 

Таким образом, очевидно, что цифровизация многих процессов жизнедеятельности населения является 

лишь вопросом времени, в то время как финансовые процессы уже возглавляют рейтинги по ее внедрению и 

использованию. Необходимо понимать, что каждый ведущий банк страны старается предложить рынку какой-

либо инновационный продукт или услугу  и завладеть желанным конкурентным преимуществом, однако в ходе 

разработки довольно часто приходит осознание того, что аналогичный продукт уже представлен на рынке или 

предложенный способ не упрощает достижение цели клиента, что является основным критерием использования 

диджитал – процессов. Любой банк заинтересован в создании и внедрении инноваций, способствующих 

упрощению пользования его продуктом или услугой, а также сокращению издержек и увеличению прибыли. В 
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настоящий момент банки стремятся создать такое конкурентное преимущество, доступ к которому будет 

уникальным и необходимым одновременно. 
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Аннотация. 

В данной статье исследуется степень информационной безопасности банков, анализируются виды 

мошенничества, а также предпринимаемые способы для борьбы с ними. Описываются внешнее и внутренние 

виды мошенничества, осуществляется анализ безопасности пользования банковскими приложениями, их 

уязвимость и способы их взламывания и получения конфиденциальной информации клиентов банка. 

Рассматриваются основные пути, позволяющие избежать взаимодействие с мошенниками, а также меры борьбы 

с социальной инженерией. 

 

Annotation. 

This article investigates the degree of information security of banks, analyzes the types of fraud, as well as the 

methods to combat them. The external and internal types of fraud are described, security analysis of use of bank 

applications, their vulnerability and methods of their cracking and obtaining confidential information of bank clients are 

analyzed. The main ways to avoid interaction with fraudsters are considered, as well as measures to combat social 

engineering. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, банковское мошенничество, персональная 

информация, банковские приложения, социальная инженерия, вредоносное программное обеспечение, 

аутентификация. 

 

Key words: information security, bank fraud, personal information, bank applications, social engineering, 

malware, authentication. 

 

В настоящий момент информационная безопасность является одним из наиболее важных критериев при 

выборе организации для осуществления покупки товаров и услуг. Клиентам необходимо знать, что их 

персональные данные не будут переданы третьим лицам. Тем не менее ни одна компания не может обеспечить 

стопроцентную гарантию защиты от кибератак и киберпреступлений, так как происходит постоянное 

усовершенствование способов мошенничества посредством современных технологий. Изобретательность 

мошенников создает новые виды мошенничества, а задачей финансово-кредитной сферы становится их 

оперативное выявление и изобретение эффективных способов для защиты данных. Актуальность данной статьи 

состоит в анализе наиболее популярных видов мошенничества, которое можно встретить, работая в банке или 

являясь его клиентом. 

Существует множество классификаций банковского мошенничества, зависящих от специфики 

нарушений и количества причиненного ущерба. Однако общей чертой является способ осуществления данного 

процесса, а именно хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием [1]. 
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Выделяют внешнее и внутреннее мошенничество, происходящее в банках и с банковскими клиентами, 

которое зависит от причины утечки информации и от того, кем незаконные действия были осуществлены. Так, 

примером внешнего мошенничества могут являться следующие случаи [3]: 

1) Осуществление целевых атак мошенников на банки, которые требуют долгой и серьезной подготовки. 

Целью данного способа является получение необходимой информации или заражение компьютера сотрудника 

банка для проникновения в систему банка. Мошенники рассылают письма на почту сотрудников банка с 

вредоносным вложением, их очень сложно отличить от настоящих писем, высылаемых с надежных источников, 

именно поэтому после скачивания данного файла сотрудником происходит заражение его компьютера вирусом, 

после которого недоброжелатель получает доступ к конфиденциальной информации. 

2) Реализация атак, осуществляемых через банковских партнеров, которыми могут быть аудиторы, 

адвокаты, страховщики и другие. Данный способ позволяет мошенникам создавать почти идентичные сайты 

партнеров банка, которые они заражают вирусами и побуждают сотрудников банка перейти по знакомой ссылке. 

Отличие данного способа от предыдущего состоит в том, что в самом начале мошенники взламывают сайт 

партнера банка, а потом после перехода по ссылке банковского сотрудника осуществляется взлом корпоративной 

сети банка. Основной особенностью данного метода является высокая схожесть с настоящим сайтом партнера и 

доверие данному партнеру. 

3) Заражение гаджетов, в частности с помощью Android-троянов, которые выглядят ссылками на 

полезную информацию. Так, переходя по данной ссылке через телефон или планшет, можно обеспечить доступ 

к персональной информации, а именно банковским данным, которые будут использованными мошенниками. 

Кроме того, трояны могут быть скачены совместно с какими-либо приложениями [5]. Именно поэтому важно 

внимательно читать условия соглашения при скачивании, чтобы была возможность убедиться в безопасности 

хранимых на гаджете данных. В целях минимизации рисков следует устанавливать антивирусные программы, а 

также скачивать лицензионные программы. Данный случай не связан с системами безопасности банка, а 

напрямую зависит от внимательности и осознанности действий клиента банка, который может узнать о переводе 

денежных средств с его карты без его согласия. По этой причине описанный способ относят к внешним причинам 

мошенничества и призывает клиентов изучать ссылки прежде, чем пользоваться ими. В данной ситуации банк не 

сможет помочь жертве мошенничества вернуть назад свои сбережения.  

4) Осуществление атак на автоматизированные банковские системы и банкоматы. Взлом банкомата 

можно осуществить двумя способами: механически, заразив его центральный модуль, и через вмешательство во 

внутреннюю сеть, которое позволяет контролировать выдачу банкнот банкоматом электронно. 

Следует принимать во внимание, что не все работники выполняют свои обязанности добросовестно и 

качественно, иногда выясняется, что кто-то пренебрегает правилами безопасности и превышает свои полномочия 

в целях быстрого обогащения. Рассмотрим способы банковского мошенничества, которые осуществляются 

сотрудниками банка целенаправленно, то есть безопасность нарушается из-за внутреннего мошенничества: 

1) Оформление кредита сотрудником банка на имя клиента банка, то есть использование 

конфиденциальных данных клиентов в интересах третьего лица. Данный способ имеет множество вариаций, 

например, после одобрения банком кредита для клиента, сотрудник банка, имея доступ к его персональной 

информации, может оформить второй кредит без ведома клиента и присвоив себе его деньги. Другим примером 

может послужить недостоверная информация, переданная клиенту по поводу отказа в выдаче кредита. Банк 

может одобрить выдачу кредита, однако клиент не получит доступ к денежным средствам, так как ими овладеет 

сотрудник банка. 
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2) Осуществление перевода денежных средств со счетов клиентов на счет сотрудника банка или 

подельника. В данном случае также осуществляется злоумышленное использование конфиденциальных данных 

клиентов, а также денежных средств на их счетах. Для сохранности своих сбережений необходимо регулярно 

пользоваться личным кабинетом и следить за операциями, осуществляемыми по счетам. 

3) Намеренное указание недостоверной информации относительно заемщика, выраженное в сокрытии 

недостаточного уровня дохода, отсутствия прописки или неофициального трудоустройства будущего клиента 

банка и получателя кредита. В данной ситуации выделяют две основные причины недобросовестной работы 

сотрудника. Во-первых, он хочет увеличить свою зарплату за счет выданных кредитов, во-вторых, будущий 

заемщик пообещал сотруднику банка денежное вознаграждение за предоставление индивидуальных более 

выгодных условий по его кредиту. Во втором случае осуществление мошенничества можно подозревать, если 

для общения с клиентом сотрудник использует личную почту вместо корпоративной. 

4) Кража конфиденциальной информации клиентов в корыстных целях, обусловленных желанием 

обогатиться или отомстить руководству банка. Так, например, информация о клиентах и сделках является самой 

востребованной, и банки конкуренты готовы заплатить сотруднику банка, предоставившему им необходимую 

информацию для переманивания клиентов и для предложения более выгодных условий для сделок. Кроме того, 

некоторые сотрудники могут контактировать с прессой и предоставлять ей информацию по поводу 

существующих проблем в банке с целью ухудшения его репутации. 

Таким образом, существуют как внешние, так и внутренние способы мошенничества в банках, которые 

развиваются и преобразуются. Необходимо понимать, что банкам для успешного функционирования необходимо 

предугадывать действия возможных мошенников и вызывать доверие среди клиентов. Тем не менее безопасность 

конфиденциальных данных должна обеспечиваться с двух сторон, со стороны банка и со стороны клиента. 

Особое внимание следует уделять ссылкам и сайтам, на которых может быть представлена полезная информация, 

необходимо проверять адрес сайта, который должен начинаться с букв https, а не с http, а в адресной строке 

должен отображаться значок в виде закрытого замка [6]. 

Далее проанализируем результаты исследования, проведенного экспертами компании Positive 

Technologies, которые изучали функционирование 14 приложений российских банков [4]. На рисунке 1 можно 

увидеть основные причины, из-за которых возможно совершение мошенничества в отношении пользователей 

банковских приложений на телефонах и планшетах.  

 
Рисунок 1. Причины совершения мошеннических операций в банковских приложениях 
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Основной проблемой является уязвимость в коде приложения, именно поэтому особое внимание следует 

уделять тестированию созданных приложений для банковских клиентов. Мошенники ищут недочеты кода и 

стараются получить доступ к персональным данным и денежным средствам пользователей приложения. Особое 

внимание следует уделять аутентификации пользователей банковских приложений, которая может быть 

осуществлена с помощью отпечатка пальца.  

 Тем не менее банковские клиенты также не должны забывать о мерах безопасности и выходить из своих 

личных кабинетов, даже используя его на собственном устройстве. Такие меры предосторожности позволят 

сократить риск хищения информации и денег. 

Проанализируем уязвимости мобильных приложений и их количество у рассматриваемых 14 мобильных 

приложений банков. С основными десятью уязвимостями можно ознакомиться на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Топ-10 уязвимостей мобильных банков (анализ 14 мобильных приложений) 

Согласно исследованию Positive Technologies у каждого анализируемого мобильного банка было 

выявлено отсутствие защиты от внедрения кода и перепаковки, отсутствие обфускации, то есть запутывания 

кода, и наличие имен классов и методов в коде. Присутствие данных уязвимостей позволяет мошенникам 

взламывать систему безопасности и получать доступ к персональной информации клиентов, которые могут 

потерять уверенность в способности банка защитить их данные. 

Несмотря на все вышеперечисленные недочеты технической стороны, основным и наиболее часто 

встречающимся  способом мошенничества в банковской сфере является социальная инженерия, то есть 

совокупность психологических методов, применяемая для выманивания у банковских клиентов их персональной 

информации. Обычно клиенту банка звонят, представляясь сотрудником банка, и просят продиктовать 

персональные данные, которые ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам. Особенно участились случаи 

во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Мошенники стремятся напугать жертву и разузнать 

данные в спешке. У клиента банка нет времени осмыслить происходящую ситуацию, и он чаще всего сам дает 

доступ к своим денежным средствам, которые не могут быть ему возвращены, так как он сам распространил свои 

конфиденциальные данные. В таком случае единственной защитой может быть сброс звонка от сотрудника 

обслуживающего клиента банка и самостоятельный звонок клиента по горячей линии банка с целью проверки 

достоверности озвученной информации. 

Далее прейдем к исследованию, проведенному Сбербанком, с целью анализа опасности социальной 

инженерии. На рисунке 3 представлены основные виды мошенничества по получению конфиденциальных 

данных о клиенте. Наибольшую опасность представляет социальная инженерия, для борьбы с которой банки 
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хотят использовать дифференциацию звонков. То есть клиент банка будет видеть, кто ему звонит: сотрудник 

банка или злоумышленник. Для создания специальной платформы банки намерены передавать операторам 

сотовой связи данные о контактах со своими клиентами. Система будет определять, кому принадлежит номер, 

через сверку информации с базами телефонных номеров банка. В случае выявления несоответствий, звонок будет 

маркироваться как подозрительный, и клиент банка будет особенно внимательным и осторожным [2]. 

 
Рисунок 3. Популярность видов мошенничества согласно исследованию Сбербанка 

На рисунке 4 можно изучить виды социальной инженерии, применяемые мошенниками. В большинстве 

случаев клиент банка самостоятельно передает всю необходимую информацию для снятия его денежных средств 

мошенниками. 

 
Рисунок 4. Виды социальной инженерии согласно исследованию Сбербанка 

Таким образом, очень важно следить за сохранностью конфиденциальных данных, соблюдать все 

инструкции банка и отслеживать операции со своими денежными средствами. Банки стараются одновременно 

повышать степень цифровизации банковских процессов и снижать риски мошенничества, однако 

злоумышленники тоже совершенствуют свои способы кражи данных. Следует внимательно изучать ссылки, на 

которые вы собираетесь переходить, номера телефонов, на которые вы хотите ответить, а также поведение людей 

в банке, которые вас обслуживают или которых обслуживаете вы. Необходимо помнить, что мошенничество 

бывает разных видов и к осуществлению каждой операции стоит подходить ответственно. При сомнениях в 

правильности своих действий следует незамедлительно звонить на горячую линию банка и предпринимать 

действия согласно указаниям официальных сотрудников банка. Соблюдая меры безопасности, клиенты банков, 

а также банковские сотрудники лишают себя ненужных переживаний и избегают потери денежных средств. 
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Аннотация. 
В настоящей статье раскрываются возможности использования искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности следователей и криминалистов, направленной на расследование преступлений, 

на современном этапе с учетом имеющихся преимуществ и недостатков. Обращается внимание на высокую 

значимость дальнейшего исследования возможностей информационных технологий в данной области. 

 

Annotation. 

This article reveals the possibilities of using artificial intelligence in the professional activities of investigators 
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disadvantages. Attention is drawn to the high importance of further research into the possibilities of information 

technologies in this area. 
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Искусственный интеллект согласно действующему законодательству представляет собой «комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение 

и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека» [1]. Говоря простыми 

словами, искусственный интеллект – это технология, позволяющая компьютеру или информационной системе 

воспроизводить мыслительную деятельность человека. Однако работа системы при этом осуществляется с 

большей эффективностью и оперативностью, а также без допущения ошибок, так называемого «человеческого 

фактора». 

В настоящее время со стороны всех цивилизованных государств мира уделяется колоссальное внимание 

развитию информационных технологий и непосредственно искусственному интеллекту, внедряя его достижения 

в самые различные сферы общественной жизни. Процесс цифровизации также затронул и сферы уголовно-

правовой и уголовно-процессуальной деятельности [8, с. 70-76].  

Так, президент Российской Федерации В.В. Путин в выступлении на пленарном заседании Конференции 

по искусственному интеллекту, проходившей в Москве 8–9 ноября 2019 года, отметил особую значимость 

развития информационных технологий и подчеркнул, что искусственный интеллект обладает огромным 

потенциалом абсолютно в любых направлениях и отраслях человеческой жизнедеятельности [2]. 

Достижения информационных технологий внедряются и правоохранительную деятельность, 

представляя колоссальные возможности использования искусственного интеллекта в борьбе с преступностью, 

как на стадии предварительного расследования, так и на стадии прогнозирования и предупреждения 

противоправного поведения [9, с. 42-45]. 

Работа лиц, осуществляющих расследование по уголовному делу, представляет собой кропотливую и 

многогранную деятельность, направленную, в том числе и на установление обстоятельств общественно опасного 

деяния в целях достижения истины по уголовному делу. Основным инструментарием при этом выступает 

разрабатываемый криминалистической наукой комплекс технических средств, а также тактических и 

методических приемов расследования преступлений. 

Как отмечал Д.В. Бахтеев: «Криминалистика всегда отличалась высокой восприимчивостью к 

технологиям, потенциально полезным в выявлении и раскрытии преступлений, так что рассмотрение перспектив 

использования искусственного интеллекта должно представлять для нее интерес» [3, с. 43]. Однако, по нашему 

мнению, искусственный интеллект представляет собой технологию нового уровня, объединяющую в себе как 

техническую составляющую, так и когнитивную, позволяя имитировать человеческий разум.  

Учитывая прогрессивное развитие науки и техники, которое особо отмечается в настоящее время, вопрос 

внедрения искусственного интеллекта в профессиональную деятельность лиц, осуществляющих расследование 

по уголовному делу, становится все более актуальным. Это обуславливается, во-первых, по причине интереса, 

так называемого «криминального мира» к сфере информационных технологий, предполагающего использование 

указанных научных достижений в противоправных целях, а во-вторых, в связи с положительными результатами 

использования искусственного интеллекта в сфере борьбы с преступностью, как за рубежом, так и в Российской 

Федерации.  

При этом использование достижений искусственного интеллекта не должно предполагать отказ от 

деятельности человека в процессе расследования. Задачей разрабатываемых систем является именно 

оптимизация и повышение эффективности такой деятельности, а не замена человеческого потенциала 

«компьютерной аналитикой». 
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Кроме того, на наш взгляд, важным является сохранение накопленного опыта и слаженности действий 

системы правоохранительных органов, которая при неправильном подходе по снабжению информационными 

технологиями может претерпеть неблагоприятные изменения. В связи с этим можно согласиться с 

высказыванием А.Ю. Афанасьева: «Потенциал искусственного интеллекта должен использоваться в той степени, 

которая позволит успешно реализовывать возложенные функции, а не в противовес имеющейся системе» [4, с. 

30]. 

Стоит отметить, что совершенствование имеющихся и разработка новых технологий оказывает 

преимущественно положительное влияние на деятельность следователей, активно приспосабливающихся к 

изменяющимся условиям профессиональной деятельности. В частности, искусственный интеллект осуществляет 

содействие следователю в оценке исходной информации по уголовному делу в целях выдвижения следственных 

версий, а также определения основных направлений их проверки. Исследуемые информационные системы 

базируются на типовой модели преступлений, выделяемых по различным криминалистическим основаниям, 

которая и позволяет искусственному интеллекту разрабатывать методики расследования отдельных видов 

общественно опасных деяний [5, с. 10]. 

Однако основной задачей искусственного интеллекта остается анализ больших объемов информации с 

целью выявления сведений, имеющих значение для расследования преступлений. Следует отметить, что одним 

из главных условий эффективности использования возможностей искусственного интеллекта в данном 

направлении выступает наличие достаточной информации в базах данных.  

При этом возникает проблема, касающаяся этического аспекта формирования указанных баз данных, 

учитывая, что негласное или даже принудительное получение информации о личной жизни граждан 

противоречит основным принципам демократического государства. Исходя из этого, необходимо найти 

законный компромисс.  

В этом ключе справедливым является высказывание Д.А. Кравцова: «Обеспечение приемлемого уровня 

безопасности является приоритетным направлением в функционировании государства в целом, в связи с чем 

способность искусственного интеллекта собирать, отслеживать и анализировать такой огромный поток 

всевозможных данных для деятельности в целях предупреждения преступности, является весьма эффективной, 

хоть и может вызывать вопросы о конфиденциальности и т.п.» [6, с. 110]. На наш взгляд, преодоление таких 

этических проблем является необходимой мерой для успешного развития информационных технологий, которые 

оказывают положительное влияние на деятельность человека во всех отраслях общественной жизни.  

Так, президент РФ В.В. Путин отметил в своем выступлении, что «…нужно дать искусственному 

интеллекту больше данных, последовательно снимать подчас надуманные преграды для их использования, но 

при этом необходимо гарантировать безопасность, соблюдение интересов и прав граждан» [2]. 

Как известно, в настоящее время технологии искусственного интеллекта активно внедряют в систему 

видеонаблюдения в целях выявления и пресечения правонарушений, обнаружения лиц, готовящихся к 

совершению преступлений или их совершивших.  

Тестированием интеллектуальных видеосистем, используемых в борьбе с противоправными 

действиями, занималось МВД России, отчитавшееся еще в 2017 году о положительных результатах. При этом 

уже в 2019 году с помощью системы видеонаблюдения, использующей биометрическую идентификацию в 

рамках программного комплекса «Безопасный город», было раскрыто более 3 тысяч преступлений [7]. 

С каждым годом число выявленных преступников возрастает за счет внедрения большего количества 

интеллектуальных видеокамер и совершенствования идентификационных возможностей видеосистем. Принцип 

работы системы распознавания лиц заключается в сопоставлении конкретного лица, полученного из 
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видеопотока, с имеющимися в базе изображениями лиц, находящихся в розыске. В случае совпадения система 

уведомляет находящихся по близости сотрудников правоохранительных органов, что, безусловно, содействует 

расследованию преступлений, способствуя розыску лиц, скрывшихся от следствия и суда.  

Положительный результат работы системы видеонаблюдения побудил мэра Москвы принять решение о 

повсеместном внедрении данной интеллектуальной технологии на улицах столицы и в метрополитене. По его 

словам данная система полностью заработает с 1 сентября 2020 года. При этом в феврале 2020 года МВД России 

заявило о совершенствовании системы, которое позволит выявлять преступников не только по лицу, но и по 

радужной оболочке глаза, татуировкам, а также голосу. Внедрение данных возможностей в систему 

интеллектуального видеонаблюдения планируется к концу 2021 года [10].  

Достижения искусственного интеллекта уже применяются в правоохранительной деятельности многих 

стран. Например, в Голландии нашел практическое применение машинный алгоритм, работающий на основе 

нейротехнологий. При помощи изучения и анализа документации и уличающих обстоятельств нейронная сеть 

помогает Национальной полиции значительно сэкономить рабочее время субъектов расследования, 

подготавливая уголовное дело для дальнейшего производства по нему. 

Правоохранительная деятельность Англии в своей деятельности также использует достижения 

искусственного интеллекта, учитывая, что при расследовании преступлений очень часто приходится 

сталкиваться с большим массивом информации в целях установления обстоятельств, имеющих значение по делу. 

Так при расследовании коррупционных преступлений с участием технологического концерна Rolls-Royce 

Holdings Plc, следователи использовали возможности робота «ACE», работающего на системе искусственного 

интеллекта, основной задачей которого являлось выявление ценной информации для уголовного дела. Робот 

анализировал по 600 000 различных текстовых файлов в день. Всего «ACE» помог семерым следователям 

обработать 30 млн документов, тем самым во многом ускорил процесс расследования преступления [11]. 

При этом следует отметить и тот факт, что результаты работы искусственного интеллекта не всегда 

безошибочны. Безусловно, случаи допущения системой ошибок случаются не часто, однако каждый раз 

вызывают широкий общественный резонанс. Так, например, стал известен инцидент, произошедший в США, где 

система распознавания лиц ошибочно «обвинила» невиновного человека, который в результате был 

неправомерно задержан полицией, что повлекло соответствующую реакцию со стороны союза защиты 

гражданских прав [12].  

Однако в общей сложности рассмотренные нами примеры позволяют заключить, что использование 

искусственного интеллекта положительно сказывается на эффективности профессиональной деятельности 

следственных работников по расследованию преступлений. Данное обстоятельство, по нашему мнению, 

обуславливает необходимость дальнейшего прогрессивного исследования возможностей внедрения 

информационных технологий в сферу борьбы с преступностью.  

При этом необходимо помнить, что достижения искусственного интеллекта, не должны вытеснять 

человека из деятельности по расследованию преступлений, но лишь способствовать получению качественного 

результата, ведь имитация человеческой деятельности еще не означает возможность ее замены. При этом 

внимание необходимо уделять не только разработке новых и совершенствованию имеющихся информационных 

технологий, но и профессиональной подготовке лиц, которыми указанные достижения будут задействованы на 

практике. 

Ученым, активно работающим в данной сфере, а равно и сотрудникам правоохранительных органов не 

следует забывать, что при всех возможностях искусственного интеллекта и робототехники, данные достижения 
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информационных технологий не являются панацеей, но представляют собой лишь мощный инструмент, 

которым, надо уметь эффективно пользоваться. 
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Аннотация. 

Целью написания статьи является проведение исследования возникающих на практике проблем в 

определении и контроле таможенной стоимости товаров, а также разработка возможных способов решения таких 

проблем. В статье определена сущность таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу. Были проанализированы статистические данные и отчеты таможенных органов, касающиеся 

определения и контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и 

вывозимых с нее. Смоделирована ситуация, иллюстрирующая важность корректного определения базы для 

исчисления таможенных платежей. Выявлены актуальные проблемы, стоящие перед сотрудниками таможенных 

органов, с одной стороны, и участниками ВЭД – с другой, при применении методов определения таможенной 

стоимости на практике, а также разработаны возможные пути решения выявленных проблем. 

 

Annotation. 

The main purpose of the article is to conduct research on problems which arise in practice while determining 

and controlling the customs value of goods and also to develop possible ways to solve such problems. The article defines 

the essence of the customs value of goods. There were analyzed statistical data and the customs authorities about the 

determination and control of the customs value of goods imported into and exported from the EEU customs territory. 

There is also a situation that is modeled to illustrate the importance of the correct base for calculating customs payments 

determining. I identified the actual problems faced by customs officials, on the one hand, and foreign trade participants, 

on the other, when applying the determining customs value methods in practice, and possible solutions were developed. 

 

Ключевые слова: таможенная стоимость, таможенные платежи, таможенно-тарифное регулирование, 

внешнеэкономическая деятельность, Федеральная таможенная служба, таможенные пошлины, налоги 

 

Key words: customs value, customs payments, customs and tariff regulation, external-economic activity, 

Federal customs service, customs duties, taxes 

 

Процесс определения таможенной стоимости (ТС) товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

с целью определения подлежащих уплате таможенных платежей всегда являлся актуальной и непростой темой в 

таможенной практике. 

Помимо этого, ТС напрямую влияет и на порядок применения таможенных процедур, и на 

эффективность мер таможенно-тарифного регулирования (ТТР), а также является индикатором реального уровня 

тарифного обложения 

Установление конкретных правил определения ТС при перемещении товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) входит в круг интересов не только государства, но и участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Зная все эти особенности, можно делать более точные прогнозы 

ожидаемой прибыли или убытков от ВЭД, что, безусловно, повышает эффективность деятельности 

коммерческих кругов в целом. 
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Оценка стоимости ввозимого/вывозимого товара с целью определения размера таможенных пошлин, 

налогов (ТПН) является одной из самых непростых таможенных операций, поскольку используя различные 

способы определения ТС товара, можно существенно влиять на сумму подлежащих уплате таможенных 

платежей. А взимаемые таможенными органами (ТО) ТПН составляют значительную часть доходов 

федерального бюджета. 

Так, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за 2019 год сумма доходов 

федерального бюджета, администрируемых ТО составила 5728,96 млрд рублей. Это отражает первостепенное 

значение фискальной функции, которая возложена на ТО в соответствии со статьей 351 Таможенного кодекса 

ЕАЭС. 

Согласно оперативным (ежедневным) данным об исполнении бюджета РФ на 28.07.2020 доля доходов, 

администрируемых ФТС России составляет 2338,6 млрд.руб. в общем объеме поступлений [1].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о значимости и важности правильного определения 

ТС товаров и заявления такой информации участниками ВЭД в ТО. 

Соответственно, основное назначение ТС товаров – это быть базой для расчета таможенных платежей, 

взимаемых ТО России и ЕАЭС. 

Как было определено ранее таможенные платежи составляют значительную часть поступлений в бюджет 

РФ, поэтому выявление случаев недостоверно заявленной ТС для освобождения от уплаты или занижения сумм 

ТПН, подлежащих уплате, является важнейшей целью проведения ТО контроля ТС. 

Статистика количества возбужденных дел об административных правонарушениях (АП), касающихся 

нарушений таможенного законодательства, представлена на рисунке 1 [2]. 

 
Рисунок 1. Количество АП в области таможенного дела за 2015-2019 гг., ед. 

 

Так, чаще других возбуждаются дела об АП по статье 16.2 Кодекса об административных 

правонарушениях (КоАП), в которой идет речь о заявлении недостоверных сведений о классификационном коде 

товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, сопряженное с 

заявлением при описании товаров неполных, недостоверных сведений об их количестве, свойствах и 

характеристиках, влияющих на их классификацию, либо об их наименовании, описании, о стране 

происхождения, об их ТС, либо других сведений, если такие сведения послужили или могли послужить 
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основанием для освобождения от уплаты ТПН или для занижения их размера. Таким образом, занижение ТС 

товаров при декларировании относится именно к этой статье. 

Как видно по рисунку 1, наблюдается тенденция к росту количества выявляемых АП, а также 

возбуждаемых дел об АП в соответствии со статьей 16.2 КоАП РФ.  

Помимо этого в прошлом году ФТС России было выявлено несколько наиболее распространенных схем 

уклонения от уплаты ТПН и иных платежей, взимание которых возложено на ТО РФ. Наиболее характерная 

схема основана на недостоверном заявлении базы исчисления таможенных платежей. 

Основные действия проверяемых лиц заключались в занижении ТС товаров путем недостоверного 

заявления сведений либо невключения в структуру ее формирования лицензионных и иных подобных платежей 

за использование объектов интеллектуальной собственности [2]. 

Определение  ТС  является  одной  из  наиболее  важных проблем, с которыми сталкиваются участники 

ВЭД и ТО. В установлении  четких  правил ее определения  заинтересованы и те, и другие. Значительная  часть  

федерального бюджета формируется  за  счет ТПН,  поэтому  государственные  органы должны  знать  процедуру 

расчета налогооблагаемой  базы в целях планирования ожидаемых доходов  бюджета. В свою очередь участники 

ВЭД, зная особенности определения ТС,  могут делать более точные прогнозы ожидаемой прибыли или убытков 

от своей коммерческой деятельности. 

Зачастую недостоверное заявление стоимости ввозимых товаров не является умышленным, а происходит 

по причине незнания норм таможенного законодательства и правил распределения соответствующих сумм 

транспортных и страховых расходов между ТС товаров. И, тем не менее, незнание таможенных норм не 

освобождает участников ВЭД от ответственности. 

Приведем пример расчета ТС товаров и определим возможные последствия недостоверного заявления 

ТС в виде непоступлений таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Заключен контракт на условиях FOB-Шанхай. Поставка включает 5 товаров общим весом 71 кг. 

Контрактная цена (КЦ)=25247 долл.США. Транспортная компания берёт за свои услуги 5600 долл.США. Товары 

застрахованы на сумму 4450 долл.США. Курс долл.США=64,09 руб. Для изготовления товара 1 дополнительно 

оплачена 1000 долл.США (6409 руб.) за услуги конструкторского бюро в Китае, которое разработало чертежи 

товара. А в отношении товара 4 предусмотрен паушальный лицензионный платеж в размере 5% от его цены. 

Важно отметить, что транспортные расходы распределяются между товарами пропорционально весу 

брутто, а страховые расходы – пропорционально цене товара. 

Представим расчеты в таблице 1: 

Таблица 1. Расчет ТС товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

Товары Цена, 

дол. 

Цена, руб. Вес 

брутто, 

кг 

Страховые 

расходы, 

руб. 

Транспортные 

расходы, руб. 

Услуги 

конструктора/ 

лицензионный 

платеж, руб. 

ТС, руб. 

Товар 1  

11 492,00    736 522,28    

               

19,00     72 436,28     96 044,73    6 409,00    
 911 412,29    

Товар 2  

  7 656,00    490 673,04    

               

23,00     48 257,23     116 264,68     
 655 194,95    

Товар 3  

1 315,00    84 278,35    

                 

7,50     8 288,70     37 912,39     
 130 479,44    

Товар 4  

22 292,00    1 428 694,28    

                 

7,00    140 510,74     35 384,90    71 434,71    
 1 676 024,64    

Товар 5  

2 492,00    159 712,28    

               

14,50     15 707,55     73 297,30     
 248 717,13    

 ИТОГ  

45 247,00    2 899 880,23    

               

71,00     285 200,50     358 904,00     
 3 621 828,44    
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Соответственно, ТС всех товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС составляет 3 621 828,44   

руб. Именно эта сумма должна использоваться в качестве базы для исчисления таможенных платежей. Но если 

не учитывать все расходы, которые должны включаться в ТС товаров (как иногда происходит на практике по тем 

или иным причинам), участник ВЭД может заявить ТС в размере КЦ, то есть на  721 948,21   руб. меньше, что 

является нарушением и ведет к занижению сумм ввозных ТПН, подлежащих уплате. 

Далее, стоит рассмотреть на этом примере, каким образом могут быть занижены подлежащие уплате 

таможенные платежи (таблица 2). 

Таблица 2. Расчет ТПН, подлежащих уплате при достоверном заявлении ТС.    

Товары ТС Ставка 

ВТП,% 

Ставка 

НДС,% 

Сумма ВТП, 

руб. 

Сумма 

НДС,руб. 

Сумма таможенных 

платежей, руб. 

Товар 1  911 412,29    10 20 91 141,23    200510,7033 291 651,93    

Товар 2  655 194,95    8 20  52 415,60    141522,109  193 937,70    

Товар 3 130 479,44    5 20  6 523,97    27400,68261  33 924,65    

Товар 4  1 676 024,64    7,5 20  125 701,85    360345,2971  486 047,14    

Товар 5  248 717,13    4,5 20  11 192,27    51981,87989  63 174,15    

ИТОГ  3 621 828,44    
  

 286 974,92    781760,6719  1 068 735,59    

Таким образом, за ввозимые товары уплате должно подлежать  1 068 735,59   руб., а с учетом таможенных 

сборов за таможенное оформление (ТСТО) (при электронном декларировании 5625 руб.) 1 074 360,59    руб. 

Если же рассчитать таможенные платежи, которые участник ВЭД мог уплатить, используя в качестве 

базы КЦ товаров, то сумма составила бы с учетом ТСТО 863 351,98 руб. (таблица 3). 

Таблица 3 – Расчет ТПН, подлежащих уплате при недостоверном заявлении ТС. 

Товары ТС (КЦ) Ставка 

ВТП,% 

Ставка 

НДС,% 

Сумма ВТП, 

руб. 

Сумма 

НДС,руб. 

Сумма таможенных 

платежей, руб. 

Товар 1 736 522,28    10 20  73 652,23    162034,90  235 687,13    

Товар 2  490 673,04    8 20  39 253,84    105985,38  145 239,22    

Товар 3  84 278,35    5 20  4 213,92    17698,45  21 912,37    

Товар 4  1 428 694,28    7,5 20  107 152,07    307169,27  414 321,34    

Товар 5  159 712,28    4,5 20  7 187,05    33379,87  40 566,92    

ИТОГ  2 899 880,23       231 459,11    626267,87  857 726,98    

Исходя из рассчитанных значений, можно сделать вывод: в результате неправильного заявления ТС в 

федеральный бюджет могло бы не поступить 205 383,61 руб. Если учесть, что подобные ситуации встречаются 

достаточно часто, и если бы ТО не выявляли их, то указанная сумма увеличивается в десятки и сотни раз. Именно 

этим объясняется тщательность таможенного контроля ТС в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС или вывозимых с нее. 

Далее обратимся к случаям умышленного занижения ТС, которое представляет собой серьезную 

проблему не только с точки зрения фискальной функции, но и для экономических интересов страны в целом.  

Так, при экспорте товаров занижение ТС ведет к незаконному вывозу денежных средств с территории 

России, так как часть реально полученной экспортной выручки не репатриируется из-за границы.  

По рисунку 2 видно, что за период 2014-2019 гг. наблюдается рост нарушений валютного 

законодательства, связанных с невыполнением обязанности резидента по репатриации валюты РФ/иностранной 

валюты [2].  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

82 

 
Рисунок 2. Количество дел об АП, возбужденных статье 15.25 КоАП за период 2015-2019 гг., ед. 

 

Рост выявленных правонарушений коррелирует с ростом количества проверочных мероприятий, 

осуществляемых ТО в сфере валютного законодательства. В 2019 году было проведено 10,3 тысяч проверок [2]. 

Также 2019 году ТО возбуждено 190 уголовных дел по статье 193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). В результате 

проведенных проверок ФТС России выявлено, что невозврат из-за границы денежных средств составил 26,7 

млрд. рублей [2]. 

Данные статистики свидетельствуют о значительном росте результативности проводимых ФТС России 

проверок соблюдения резидентами требований законодательства РФ и ЕАЭС.  

Еще одной проблемой является то, что занижение ТС при вывозе товаров способно повлечь за собой 

применение санкций против РФ: например, применение зарубежными государствами антидемпинговых и 

компенсационных пошлин, если стоимость ввозимых товаров окажется  ниже  их  стоимости  внутри этих стран. 

А как было выявлено ранее, таможенные платежи обеспечивают более 40% доходов федерального 

бюджета [1]. 

В целях противодействия умышленному занижению ТС со стороны участников ВЭД как в отношении 

экспортируемых, так и в отношении импортируемых товаров, необходимо производить ужесточение санкций за 

совершаемые правонарушения в виде повышения сумм штрафов за предоставление недостоверной информации 

о ТС товаров. 

Тем не менее, это не исключает того факта, что в отдельных случаях декларант может быть не 

осведомлен надлежащим образом обо всех нормах таможенного законодательства (например, о необходимости 

включения в ТС тех или иных расходов). Для борьбы с такой правовой неграмотностью в компетенцию ТО 

должна входить работа, направленная на доведение до заинтересованных лиц информации об изменениях в 

таможенном законодательстве, например, путем публикации материалов в сети Интернет, выпуском различных 

теле- и радиопрограмм, как это осуществляется ТО Швеции, где регулярно выходит телепрограмма Tullverket. 

Она информирует зрителей об особенностях таможенного законодательства и порядке перемещения товаров 

через таможенную границу [3]. 

Несмотря на то, что методы определения ТС закреплены законодательно, их применение на практике 

вызывает множество вопросов, как для участников ВЭД, так и для ТО.  
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Например, лицо ввозит товар, который не имеет аналогов. Участники сделки являются 

взаимосвязанными лицами: соответственно, декларанту необходимо доказать отсутствие влияния этой 

взаимосвязи на стоимость сделки. В соответствии с предусмотренными законодательными нормами необходимо 

обратиться ко 2 или 3 методу, но здесь возникают сложности, схематически изображенные на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Проблемы, возникающие в процессе определения и контроля таможенной стоимости товаров, и пути 

их решения 

Для применения методов 2/3 декларантом должны быть представлены  документы, в соответствии с 

которыми были выпущены идентичные/однородные товары, ТС которых определена методом 1: декларация на 

товары, ДТС-1 (декларация таможенной стоимости), внешнеторговый договор/контракт, счет-фактура, инвойс и 

другие коммерческие документы [4].  

Но в настоящее время найдется мало организаций (не являющиеся взаимосвязанными с декларантом), 

желающих передать информацию о своей сделке.  

В таком случае могут быть проведены консультации между ТО и декларантом с целью выбора 

стоимостной основы для определения ТС ввозимых товаров. Но здесь возникает следующая проблема: зачастую 

ТО такой информацией не располагают.  

Далее необходимо последовательно перейти к методам вычитания и сложения. Ранее такой товар не 

производился и, соответственно, на внутреннем рынке не реализовывался, поэтому метод вычитания 

использовать нельзя. Наконец обращаемся к методу сложения: необходимо получить информацию у 

производителя обо всех расходах, которые отражают себестоимость продукции и цену ее реализации. В этом 

случае по причине того, что лица взаимосвязаны, и являются деловыми партнерами (действуют в целях 

извлечения прибыли и совместно несут расходы и убытки), предоставленная информация не будет отвечать 

требованиям. А информация от иного производителя, не являющегося взаимосвязанным, –  коммерческая тайна.  

Одним из способов решения данной проблемы могло бы служить создание единой открытой базы 

данных, доступных и для заинтересованных лиц, и для ТО, что позволило бы централизованно отслеживать 

информацию о стоимости, условиях поставки и иных сведениях, касающихся перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. Такая информация может поступать от официальных дилеров, представительств и 

иных лиц, осуществляющих ВЭД.  

Помимо этого, в процессе анализа судебной практики было выявлено, что часто проблемы возникают и 

при необходимости включения определенных расходов в ТС. Но не всегда это именно умышленное занижение 

участником ВЭД ТС для уклонения или занижения сумм ТПН. Тем не менее, пример расчета ТС и таможенных 
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платежей, который был приведен выше, показывает, что не включение в ТС расходов, которые должны быть 

включены, может привести к значительному уменьшению подлежащих уплате ТПН и, соответственно, не 

поступлению средств в федеральный бюджет. 

Все перечисленные проблемы и пути их решения можно представить следующим образом (рисунок 4): 

 
Рисунок 4. Проблемы, возникающие в процессе определения и контроля ТС, и способы их решения [авторская 

разработка] 

Таким образом, в статье были выявлены проблемы, возникающие в процессе определения и 

подтверждения заявляемой ТС, а также предложены следующие пути их решения: 

1) В целях противодействия умышленному занижению ТС со стороны участников ВЭД как в отношении 

экспортируемых, так и в отношении импортируемых товаров, необходимо производить ужесточение санкций за 

совершаемые правонарушения в виде повышения сумм штрафов за предоставление недостоверной информации 

о ТС товаров; 

2) Для борьбы с правовой неграмотностью заинтересованных лиц в компетенцию ТО должна входить 

работа, направленная на доведение информации об изменениях в таможенном законодательстве до участников 

ВЭД, в том числе путем публикации различных материалов в сети Интернет, выпуском теле- и радиопрограмм 

по примеру опыта зарубежных стран; 

3) Создание единой базы данных, доступных для заинтересованных лиц и ТО, способно позволить 

отслеживать информацию о стоимости, условиях поставки и иных сведениях, касающихся перемещения товаров 

через таможенную границу ЕАЭС в целях правильного определения ТС на основе методов 2-5; 

4) Пристальное внимание со стороны участников ВЭД к порядку и особенностям определения ТС 

поможет избежать совершения нарушений разного рода в области таможенного дела.  

Таким образом, поставленная цель, которая заключалась в выявлении проблем при определении и 

контроле ТС товаров и разработке возможных способов их решения, в исследовании была достигнута. Все 

предложенные пути направлены в первую очередь на осуществление правильного определения ТС. Это важно 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

85 

не только для взимания таможенных платежей в федеральный бюджет и для целей добросовестного поведения 

участников ВЭД, но и в целях валютного и экспортного контроля, защиты интересов на международной арене, 

то есть для обеспечения экономической безопасности нашей страны в целом. 
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Аннотация. 

В связи с изменениями законодательства, в частности поправок в федеральный закон от 30 декабря 2004 

года № 214 «О долевом участии в строительстве», строительные организации вынуждены оптимизировать 

модель финансирования своей деятельности. В работе дан краткий обзор состояния строительных организаций в 

условиях изменяющегося законодательства, сформирован перечень актуальных для строительного сектора 

источников финансирования, а также каждому финансовому инструменту дана характеристика относительно их 

практического применения. Изучены факторы, в зависимости от которых должна формироваться наиболее 

эффективная модель финансирования путём выбора источников финансирования и их пропорционального 

соотношения между собой. 

 

Annotation. 

Due to changes in legislation, in particular amendments to Federal law No. 214 of December 30, 2004 "on shared 

participation in construction", construction organizations are forced to optimize the model for financing their activities. 

The paper provides a brief overview of the state of construction organizations in the context of changing legislation, a list 

of relevant sources of financing for the construction sector, as well as each financial instrument is given a description of 

their practical application. The factors, depending on which the most effective model of financing should be formed by 

choosing the sources of financing and their proportional ratio among themselves, are studied. 

 

Ключевые слова: строительство, строительные организации, источник финансирования, долевое 

строительство, проектное финансирование, обманутые дольщики. 

 

Key words: construction, construction organizations, source of financing, shared-equity construction, project 

financing, deceived shareholders. 

 

Долевое строительство, при котором застройщик для возведения объектов привлекает денежные 

средства граждан, взамен предоставляя квадратные метры, зафиксированные договором, пришло в Россию из 

Аргентины и сразу получило широкое распространение среди населения. Но в последнее время доверие к такой 
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форме строительства стремительно сокращается. Преднамеренные мошеннические схемы и невольно 

неисполненные застройщиком обязательства, возникающие из-за трудностей ведения строительного бизнеса, 

привели к массовому появлению «обманутых дольщиков». Согласно статистическим данным объемы 

проблемного строительства увеличиваются с каждым годом, в таблице 1 представлены основные критерии 

отнесения к этой категории. Большую долю занимают объекты, строительство которых приостановлено из-за 

того, что застройщик находится на одной из стадий процедуры банкротства [20]. 

Таблица 1. Единый реестр проблемных объектов в РФ на 05.05.2020 

Критерий отнесения строительного объекта к 

проблемным 

Регионов Застройщиков Жилая площадь, 

тыс.кв.м. 

Открыто конкурсное производство в 

соответствие с Федеральным законом № 127 

67 518 10 837 

Введена иная процедура банкротства в 

соответствие с Федеральным законом № 127 

34 80 1 306 

Нарушены сроки завершения строительства 

более чем на 6 месяцев   

49 206 1 954 

Нарушены сроки передачи объекта долевого 

строительства более чем на 6 месяцев   

50 323 4 116 

Итого 73 1 104 18 213 

Источник: [20] 

 

Именно строительный сектор наиболее подвержен таким проблемам, как несвоевременное обеспечение 

строительных объектов ресурсами и невыполнение подрядчиком своих обязательств [10]. Несмотря на то, что 

данная форма привлечения инвестиций в строительный сектор считается рискованной для её инвестора, которым 

выступает население, стремящееся приобрести объекты по более низкой стоимости, она обладает рядом 

преимуществ, представленных в таблице 2. 

Таблица 2. Преимущества и недостатки системы долевого строительства до внесения поправок в 

законодательство от 1 июля 2019 года 

Источник: составлено автором на основе [10] 

Среди существующих инструментов финансирования объектов недвижимости долевое строительство 

является самым дешевым, так как застройщик получает от дольщиков беспроцентные денежные средства, 

которые может сразу использовать для строительства. Кроме того, долевое строительство гарантирует 

застройщику, что его объекты будут приобретены населением, которое, в свою очередь, сможет зафиксировать 

на определенном уровне стоимость своего будущего объекта приобретения. Исходя из этого, необходимо 

Преимущества системы долевого строительства до 

внесения поправок в законодательство 

Недостатки системы долевого строительства до 

внесения поправок в законодательство 

Для приобретателя недвижимости 

Недвижимость в строящемся доме реализуется по более 

низкой цене, чем готовая недвижимость 

Риск двойной продажи недвижимости - 

регистрация договора долевого участия на один и 

тот же объект недвижимости дважды 

Недвижимость можно использовать, как объект 

инвестирования, реализовав по готовности с 

доходностью 20 – 50%. 

Нецелевое использование вложенных средств 

застройщиком – финансирование другого 

объекта, не фигурирующего в договоре 

Планировка новых домов и квартир удобнее, чем в 

старом жилом фонде 
Р иск потери денежных средств при банкротстве 

застройщика 
Фиксация стоимости на объект будущего приобретения 

Для застройщика 

Получение беспроцентных денежных средств от 

дольщиков удешевляет стоимость строительства 

Реализация объектов по более низкой цене, чем 

текущий уровень цен на момент завершения 

строительства 

Денежные средства дольщиков можно полностью и 

сразу использовать для текущих потребностей, не 

прибегая к использованию заемных средств 
В случае предоставления рассрочки дольщикам 

существует риск их неплатежеспособности 
Гарантия спроса на производимую продукцию 
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совершенствовать механизм долевого строительства, а не отказываться от него ввиду имеющихся отрицательных 

факторов при использовании [18]. 

С 1 июля 2019 года поправки, внесенные в федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214 «О долевом 

участии в строительстве», обязывают застройщика, ведущего строительство на основе договоров долевого 

участия, использовать специальные эскроу счета [1]. Счет эскроу – это расчетный и одновременно 

обеспечительный инструмент, который даёт возможность участвующим субъектам защитить свои интересы при 

расчетах по совершаемым сделкам. Иными словами, уполномоченным банком открывается счет, который 

консервирует вложенные дольщиками средства до тех пор, пока застройщик не выполнит своих обязательств. 

Средства дольщиков станут доступны только после окончания строительства, поэтому застройщику необходимо 

обеспечить свой проект альтернативными источниками финансирования. Преимущества и недостатки 

законодательных изменений приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Преимущества и недостатки системы долевого строительства после внесения поправок в 

законодательство от 1 июля 2019 года. 

Преимущества системы долевого 

строительства после внесения поправок в 

законодательство 

Недостатки системы долевого строительства после внесения 

поправок в законодательство 

Для приобретателя недвижимости 

Риск потери вложенных средств при 

банкротстве застройщика отсутствует  

Повышение стоимости недвижимости вследствие привлечения 

застройщиком заемных средств 

Целевое использование вложенных 

денежных средств 

При банкротстве застройщика денежные средства будут 

возвращены лишь в первоначальном объеме, то есть с потерей 

своей покупательной способности 

Риск двойной продажи недвижимости 

отсутствует 

При использовании недвижимости, как объекта инвестирования, 

доходность при реализации снижается до 10 – 30%. 

Для застройщика 

Риск неплатежеспособности дольщика 

принимает на себя финансовая 

организация, управляющая эскроу-счетом 

Снижение ценовых конкурентных преимуществ перед 

остальными застройщиками  

Повышение себестоимости строительства объектов 

Необходимость привлечения заемного капитала для 

финансирования строительства 

Сокращение показателей рентабельности и финансовой 

устойчивости строительной компании 

Повышение зависимости строительного сектора от финансово-

банковского сектора 

Источник: составлено автором на основе [10] 

 

Данная мера была направлена на освобождение строительного сектора от недобросовестных 

застройщиков. Однако, вместе с ними в зоне риска оказались малые и средние компании, которые не имеют 

собственных средств, чтобы полностью профинансировать строительство. В результате изменений в 

законодательстве, рентабельность малых и средних предприятий однозначно снизится [16]. Поэтому на данном 

этапе им необходимо адаптироваться к созданным условиям и выстроить новую модель финансирования своей 

деятельности. Для строительного сектора модель финансирования должна включать инструменты, которые 

стабильно будут обеспечивать проект необходимыми денежными ресурсами, а также данные ресурсы должны 

быть привлечены с минимальными затратам. Кроме того, строительство – это сектор экономики с одним из самых 

длинных операционных циклов, поэтому следует обратить внимание на долговые инструменты [12].  

В законодательстве о долевом строительстве большое внимание уделяется такому инструменту, как 

проектное финансирование, оно предлагается, в первую очередь, банком, управляющим счетом эскроу. 

Применительно к малым и средним застройщикам данный источник финансирования для них может быть вообще 

недоступен, либо может иметь высокую стоимость использования, ввиду низких показателей финансовой 

устойчивости, представленных в таблице 5 [8]. Несовершенство нового механизма проявляется в осторожном 
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поведении банков при отборе заявок на финансирование. С 1 июля 2018 года количество одобренных заявок на 

проектное финансирование составило около 600 – это четвертая часть от всех заявленных [20]. Существует 

несколько точек зрения по вопросу низкого спроса на данный продукт, к основным можно отнести жесткие 

критерии отбора банками объектов финансирования, а также низкую конкуренцию между банками, 

предоставляющими услуги по финансированию объектов строительства. Банки также плохо кредитуют 

строительные компании из-за большого размер просроченной кредиторской задолженности, представленной на 

рисунке 1. Кроме того, получение денежных средств происходит только после оценки банком пакета исходно-

разрешительной документации [9]. То есть финансы для приобретения участка и оформления всех требуемых 

документов организация должна будет привлечь самостоятельно. 

 
Источник [21] 

Рисунок 1. Просроченная задолженность по корпоративным кредитам, % кредитного портфеля 

 

Для получения средств на начальном этапе строительства можно использовать такой долговой 

инструмент, как облигационный займ. С введением запрета на прямое использование денежных средств 

дольщиков многие компании начали успешно использовать данный вид финансирования. Среди первых 

региональных компаний, кто начал привлекать инвестиции в долевое строительство через рынок ценных бумаг, 

были «Флай Плэнинг» из Челябинска, «Талан-Финанс» из Ижевска, а также «Жилкапинвест», строящий дома на 

Дальнем Востоке. Однако, данный способ финансирования будет наиболее эффективен для компаний, которые 

имеют хорошую репутацию добросовестного застройщика, имеющего на счету успешно реализованные объекты 

[6]. 

При реализации объектов, которые попадают под определенные государственные программы, можно 

рассчитывать на финансирование за счет средств государственного бюджета [14]. В этом случае снижаются 

риски строительного проекта, повышается надежность выполнения обязательств пред конечными 

потребителями, но взамен государство требует ведения жесткой отчётности, а также соблюдения всех сроков 

реализации проекта. 

Для привлечения средств частных инвесторов можно использовать краудфандинговые платформы. 

Инвестор, внося средства на строительство объекта, получает пропорциональную часть дохода от его 

эксплуатации или продажи застройщиком. По такому же принципу действует финансирование через участие в 

закрытых паевых инвестиционных фондах недвижимости, где фонд формируется на ограниченный период 

строительства, а по его завершению недвижимость реализуется и денежные средства с дополнительным доходом 
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возвращаются к пайщикам пропорционально внесенным инвестициям. Данные инструменты позволяют 

обеспечить проект денежными средствами уже на стадии его первоначальной разработки [5]. 

Также вместо небольших частных инвесторов можно привлечь в проект одного или нескольких крупных 

соинвесторов, которые обеспечат финансирование деятельности, но потребуют взамен оговоренную долю при 

распределении дохода от реализации объекта недвижимости. 

Финансировать деятельность можно не напрямую, а посредством натуральных величин. Например, 

работы, предоставленные застройщику подрядной организацией, могут быть оплачены передачей прав 

собственности на квартиры будущего жилого дома данному подрядчику, то есть возможно применение 

«бартерной сделки» [19]. Данный инструмент позволяет не прекращать деятельность в случае кратковременной 

потери платежеспособности, а также даёт возможность использовать высвободившиеся денежные средства для 

решения более важных текущих задач. 

Собственные средства, как источник финансирования в строительном секторе для малых и средних 

предприятий, носят в основном прединвестиционный характер. То есть собственники компании обязательно 

должны иметь собственные денежные средства для того, чтобы им стали доступны остальные источники 

финансирования, перечисленные выше. Наличие собственного капитала характеризует способность компании 

отвечать по своим обязательствам [2]. Источниками собственных средств в компании являются: её уставной 

капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, ссуды от собственников и амортизационный фонд. 

Собственные средства используются компанией на условиях «бесплатности». 

Нужно отметить, что при выборе источника финансирования должен учитываться не только критерий 

минимизации стоимости использования средств, во внимание также должны браться и другие факторы [7]. В 

зависимости от наличия большого многообразия источников финансирования, критериев отбора источников, 

подходов к финансированию, а также стадий жизненного цикла фирмы строится индивидуальная для каждого 

предприятия модель финансирования, которая постоянно исследуется на соответствие текущим условиям 

внешней среды, потребностям фирмы и оптимизируется, если появляются более эффективные способы 

финансирования [3].  

Если рассматривать малые и средние предприятия строительного сектора, то для них модель строится 

на основе трех наиболее важных критериев: максимизация рентабельности, минимизация стоимости, 

долгосрочный характер инструментов привлечения средств. В нынешних экономических условиях 

рентабельность строительных предприятий заметно сокращается. Если до 2007 года девелоперы получали 

сверхдоход от реализации строительных объектов, то сегодня, несмотря на рост цен на недвижимость, их 

маржинальный доход снижается. Плата за использование возмездных источников финансирования является 

дополнительным расходом, уменьшающим доход от деятельности, поэтому постоянный анализ стоимости 

источников крайне важен [11]. С введением ограничений на использование «бесплатных» денежных средств 

дольщиков часть малых предприятий, не имеющих собственных средств для ведения деятельности будет 

вынуждена покинуть строительный сектор, что приведет к снижению конкуренции, как основы здоровой 

экономики [13]. С момента внесения поправок более 350 заявлений было подано на признание банкротом 

застройщика, эта цифра на 77% больше значения за 2018 год. В итоге банкротами в 2019 году было признано 184 

компании, это на 22 % выше значения за год до внесения поправок [22]. Проблема снижения доходности малого 

бизнеса приводит к его уходу с рынка в условиях меняющегося законодательства. Поэтому необходимо 

оптимизировать его финансовую модель таким образом, чтобы показатели рентабельности бизнеса 

максимизировались. Для малых и средних предприятий в структуру капитала необходимо включать собственные 
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и привлеченные средства, так как заёмный капитал для них будет иметь стоимость более высокую, что снизит 

показатели рентабельности. 

Кроме того, при построении модели необходимо учитывать на какой стадии развития находится 

строительная компания. Различают следующие стадии жизненного цикла: возникновение, рост, зрелость и спад. 

На стадии возникновения и роста, когда отдача от бизнеса в виде прибыли ещё не велика, денежные средства для 

развития приходится привлекать из внешних источников. Заёмные средства в виде проектного финансирования, 

кредитов и облигаций на данной стадии будут иметь высокую стоимость, поскольку на начальном этапе бизнесу 

присуща высокая степень риска, а кредиторы повышенной ставкой компенсируют возможные потери в случае 

неплатежеспособности заемщика [12]. Поэтому для финансирования необходимо использовать средства 

инвесторов, а также денежную помощь государства в рамках существующих программ финансирования. На 

стадии зрелости для финансирования деятельности эффективно мобилизовать собственный капитал, повышая 

его рентабельность. 

Выбор источников финансирования, которые будут включены в модель, также зависит от выбранного 

компанией подхода к финансированию. Выделяют три основных подхода: консервативный, умеренный и 

агрессивный [4]. Каждый подход отличается пропорциональным соотношением долгосрочного заемного, 

краткосрочного заемного и собственного капитала компании при финансировании внеоборотных и оборотных 

активов. Процентное соотношение представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Подходы к финансированию активов 

Вид актива Подход к финансированию 

Агрессивный Умеренный Консервативный 

Внеоборотные 

активы 

40 % - долгосрочные 

заемные средства 

60% - собственный капитал 

30 % - долгосрочные 

заемные средства 

70% - собственный 

капитал 

20 % - долгосрочные 

заемные средства 

80 % - собственный 

капитал 

Постоянная часть 

оборотных 

активов 

50 % - долгосрочные 

заемные средства 

50 % - собственный капитал 

20 % - долгосрочные 

заемные средства 

80 % - собственный 

капитал 

100 % - собственный 

капитал 

Переменная часть 

оборотных 

активов 

100 % - краткосрочные 

заемные средства 

100 % - краткосрочные 

заемные средства 

50 % - долгосрочные 

заемные средства 

50 % - краткосрочные 

заемные средства 

Источник: составлено автором на основе [4] 

 

Консервативная модель характеризуется высокой степенью финансовой устойчивости, но не подходит 

для малых организаций, которые не имеют собственных средств для финансирования деятельности [15]. Их 

положение усложнилось ещё больше отменой прямого использования средств, вложенных дольщиками. 

Специфике строительного сектора наиболее соответствует агрессивный подход. Финансовая устойчивость в этом 

случае может быть нарушена из-за высокой степени зависимости от заёмного капитала. Стоит отметить, что весь 

строительный сектор в целом имеет низкие показатели финансовой устойчивости. Финансовые показатели малых 

предприятий с выручкой 120 – 800 млн. руб., представленные в таблице 5, выражают это нестабильное 

положение. 

Таблица 5. Показатели финансовой устойчивости малых строительных предприятий РФ, % 

Показатели финансовой 

устойчивости 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент автономии 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 

Коэффициент финансового 

левериджа 6,58 15,02 15,99 18,4 17,86 11,87 9,11 
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Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 
0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Коэффициент обеспеченности 

запасов 
0,01 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,12 

Коэффициент покрытия инвестиций 
0,13 0,06 0,06 0,04 0,05 0,07 0,1 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,36 0,68 0,7 0,92 0,94 0,85 0,78 

Источник [23] 

 

Строительный сектор является одним из самых закредитованных в экономике. Это связано прежде всего 

с большими вложениями на этапах реализации строительных объектов, а также с высокой продолжительностью 

производственного цикла. Несмотря на продолжительную длительность цикла, модель финансирования объекта 

не должна оставаться постоянной [17]. В условиях нестабильной внешней среды структура источников 

финансирования должна быть максимально динамической, чтобы предприятие своевременно могло принять 

наиболее эффективную траекторию развития. 
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Аннотация. 

В работе исследованы и представлены плюсы и минусы существующей процедуры назначения на 

должность прокурора субъекта Российской Федерации. Кроме того, сделаны некоторые предложения по 

усилению плюсов и минимизации минусов. Анализ законодательства показывает, что пропасть между теорией и 

практикой очень велика, и нужно прилагать усилия, чтобы ее ликвидировать. На основании выдвинутых 

предложений и изученных материалов необходимо выработать конкретные шаги, которые позволят максимально 

эффективно осуществлять надзор за соблюдением законодательства в Российской Федерации. Такая попытка 

предпринята при создании специального закона, посвященного органам прокуратуры, но и в нем есть 

существенные недостатки, которые следует устранить. Без обращения внимания на данные проблемы и 

ликвидации пробелов в назначении на должность прокуроров субъектов, стоит поставить вопросы о 

действенности прокурорского надзора в целом. 

 

Annotation. 

The article investigates and presents the existing procedure for appointing a Prosecutor of a subject of the Russian 

Federation in its the pros and the cons. In addition, some suggestions were made to strengthen the pros and minimize the 

cons. Analysis of legislation shows that the gap between theory and practice is very large, and efforts should be made to 

eliminate it. Based on the proposals put forward and the materials studied, it is necessary to develop concrete steps that 

will allow for the most effective supervision compliance with legislation in the Russian Federation. This attempt was 

made when  a special law dedicated to the Prosecutor's office was created, but it also has significant shortcomings that 

should be addressed. Without paying attention to these issues and eliminating loopholes in the appointment of regional 

prosecutors, it is worth raising questions about the effectiveness of Prosecutor's supervision in general. 

 

Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурор субъекта, согласительная процедура, плюсы и 

минусы. 

 

Key words: Prosecutor's supervision, Prosecutor of the subject, conciliation procedure, pros and cons. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 129 Конституции РФ прокуроры субъектов РФ назначаются на должность 

Президентом по представлению Генерального прокурора, согласованному с субъектами РФ [1]. На федеральном 

уровне, кроме упоминания представленной процедуры назначения в Конституции РФ, данный вопрос 

регулируется федеральным законом «О прокуратуре РФ», а именно ст. 15.1 [3]. Названная статья, представляется, 

с учетом бланкетного характера ст. 129 Конституции РФ должна была более конкретно раскрыть порядок 

назначения на должность прокурора субъекта РФ, в частности порядок согласования представления 

Генерального прокурора РФ. Однако статья всего лишь добавляет положение, в соответствии с которым такой 

порядок устанавливается субъектом РФ самостоятельно. В результате складывается следующая ситуация: на 

федеральном уровне отсутствуют какие-либо указания, пояснения о том, с какими именно органами должна 

проходить согласительная процедура, кто должен быть ее инициатором и т.д.  
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На уровне субъекта РФ регулирование осуществляется минимальным образом, например, Устав 

Свердловской области содержит только норму о согласовании с Губернатором Свердловской области и 

Законодательным Собранием Свердловской области (ст. 73) [6]; Устав Челябинской области – с 

Законодательным Собранием области (ст. 39; ст. 50) [4]; Устав Пермского края вообще не регламентирует 

порядок согласования [5].  

При этом совершенно справедливо возникает вопрос: так ли необходима процедура согласования с точки 

зрения ее эффективности и должно ли государство в целом (Российская Федерация в лице федеральных органов 

и субъекты РФ) быть заинтересовано в ней? Представляется, что ответ на вопрос уже был дан при внесении 

предложения о поправке в Конституцию РФ о том, что региональные прокуроры назначаются Президентом после 

консультаций с Советом Федерации [2]. Но с нашей точки зрения все же необходимо выделить существенные 

плюсы пока существующего порядка, чтобы полноценно ответить на заданный выше вопрос и отметить 

положительную либо отрицательную характеристику предлагаемых изменений. 

Основополагающим плюсом следует считать возможность назначения на должность прокурора субъекта 

РФ лица, реально осознающего и понимающего всю суть происходящих процессов в субъекте РФ. Кандидат на 

такую должность, разумеется, должен соответствовать всем предъявленным законом требованиям (ст. 15.1 ФЗ 

«О прокуратуре РФ»). В то же время было бы целесообразно расширить требования к данному лицу аналогично, 

например, требованию к кандидату на должность Президента (ч. 2 ст. 81 Конституции РФ) – установить ценз 

постоянного проживания в конкретном субъекте РФ не меньше определенного срока. Потенциально в 

совокупности с требованием стажа работы это дало бы еще большую гарантию того, что лицо знало бы, хотя бы 

примерно, ключевые проблемы субъекта РФ, болевые точки и недочеты деятельности органов власти, именно в 

этом его главное преимущество. Но такой ценз важно соотнести с так называемым «обрастанием 

коррупционными связями» и принципом независимости деятельности прокуратуры, принять во внимание эти 

явления для установления наиболее оптимального и рационального срока проживания в субъекте РФ, который 

бы в полной мере способствовал результативной работе. Если же, исходя из специфики работы в прокуратуре, 

такой ценз недопустим, то важно закрепить обязанность кандидата на должность заранее ознакомиться с той 

информацией, которая была бы необходима для решения проблемных вопросов в субъекте РФ, предусмотреть 

«экзамен», предполагающий разработку кандидатом конкретного плана деятельности и представление его 

Генеральному прокурору РФ. В таком случае будущий прокурор субъекта РФ в полной мере будет осознавать, с 

чем придется столкнуться и что в первую очередь нужно осуществить на новой должности, а у Генерального 

прокурора будет уверенность в предметной и потенциально результативной деятельности кандидата.     

Одним из плюсов также можно считать возможность достижения компромиссного решения между 

Российской Федерацией в лице Генерального прокурора и субъектами РФ. Суть согласительных процедур все же 

сводится к переговорам, в которых обе стороны должны прийти к единственно верному решению по тому 

кандидату, соответствующему всем заявленным требованиям, законным и морально-нравственным. Именно в 

этом видится цель договаривающихся сторон, поскольку для обеих должно быть важно благополучие народа, 

проживающего на территории России, состояние законности и правопорядка, гарантия соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. В части анализа характеристик кандидата субъект РФ должен играть первоочередную 

роль, поскольку его представители потенциально должны лучше знать кандидата, его качества, способность к 

работе, результативность, манеру взаимодействия с гражданами и органами власти. Поэтому и инициативу по 

выдвижению кандидата и проведению согласительных процедур также следовало бы возложить на субъект РФ. 

При этом учитывая, что Генеральная прокуратура также обладает сведениями и данными на каждого 

прокурорского работника, тщательно анализирует их при решении вопроса о повышении его в должности и 
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наделении новым статусом, Генеральный прокурор вносит свои коррективы и предложения на обсуждение в 

соответствующие органы субъекта РФ. Соответственно и Генеральная прокуратура должна иметь возможность 

инициировать проведение процедуры согласования. Такие полномочия, а также порядок их реализации, 

необходимо прямо закрепить в федеральном законе, чтобы ограничить круг инициаторов и предупредить 

возможные злоупотребления. 

Еще одним плюсом наличия согласительной процедуры можно считать соблюдение конституционной 

нормы, гарантирующей участие субъектов РФ в решении вопросов, связанных с кадрами правоохранительных 

органов (п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). 

В соответствии с п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов РФ находятся кадры правоохранительных органов [1], к числу которых, безусловно, можно отнести и 

прокуратуру. Осуществление согласительных процедур с участием субъектов РФ при назначении на должность 

прокурора субъекта РФ является формой реализации гарантированного Конституцией РФ права. При этом стоит 

четко разграничивать п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ от п. «о» ст. 71, в которой речь ведется о том, что 

прокуратура в полной мере находится в ведении Российской Федерации. Как подчеркнул Конституционный суд 

РФ в постановление от 14 июля 1997 г. № 12-П: «Что касается создания и деятельности федеральных органов 

государственной власти, включая суд и прокуратуру, действующих в субъектах РФ, то эти вопросы отнесены к 

ведению Российской Федерации (статьи 71, пункты «г», «о»; 78, часть 1; 83, пункт «к»; 129 Конституции РФ) и 

не связаны с особенностями статуса субъекта РФ» [7]. Разумно полагать, что кадровая политика в органах 

прокуратуры имеет как минимум косвенное отношение и к созданию, и к деятельности, тем не менее выделена в 

Конституции РФ в качестве отдельного самостоятельного предмета ведения. Это означает, что игнорирование 

права субъекта РФ в этой сфере недопустимо. Но в то же время в соответствии с требованием общей теории 

права, если закон субъекта РФ будет противоречить федеральному закону, то последний будет иметь высшую 

юридическую силу. Как мы уже говорили ранее, на федеральном уровне отсутствуют какие-либо конкретные 

указания, пояснения по вопросам согласительной процедуры, регулирование осуществляется лишь на уровне 

субъекта РФ, а значит полноценно процедура осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

конкретного субъекта РФ.  

Однако в законодательстве о прокуратуре в целом нет ответа на вопросы о том, как действовать 

Генеральному прокурору РФ в случаях, например, когда субъект РФ полностью отказывается или уклоняется от 

участия в согласительной процедуре, либо участвует в ней, но полностью не поддерживает выдвинутого 

кандидата.  

В первом случае, проблему можно решить быстро и кратко: из буквального толкования ст. 129 

Конституции РФ и ст. 15.1 ФЗ «О прокуратуре РФ» следует сделать вывод о том, что субъект РФ обязан 

регламентировать процедуру согласования, по крайне мере, установить органы, с которыми она должна 

происходить.  

По второму вопросу, как отметил Кожевников О. А., представляется, «что несогласие органа власти 

субъекта РФ не исключает возможности представления кандидатуры для назначения и не ограничивает право 

соответствующего федерального органа власти назначать на должности тех лиц, чьи кандидатуры не были 

согласованы с субъектами РФ. Иное означало бы сужение компетенции Российской Федерации в решении 

вопросов, отнесенных к ее ведению, и ограничение полномочий федерального органа власти» [8, с. 55]. Однако 

стоит отметить, что данный вывод исследователя исходит из решений Конституционного суда РФ, посвященных 

порядку согласования назначения на должность руководителей территориальных органов федеральной 

исполнительной власти, прокуратура же в органы исполнительной власти не входит [9, с. 36]. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

97 

Таким образом, преимущества осуществления процедуры согласования между Генеральным 

прокурором и субъектом РФ очевидны. Предлагаемая поправка в ст. 129 Конституции РФ не только ликвидирует 

эти преимущества, но и прямо противоречит положениям, рассмотренным выше, в частности п. «л» ч. 2 ст. 72 

Конституции РФ, поскольку полноценно исключает из ведения субъекта РФ вопросы кадровой политики органов 

прокуратуры. Но следует учесть и некоторые минусы согласительных процедур, из которых особо можно 

выделить:  

- неурегулированность конкретных моментов на федеральном уровне, что порождает проблему для 

федеральных органов, поскольку необходимо учитывать разную субъектную регламентацию;  

- возможная затянутость процесса согласования;  

- очевидное нарушение принципа независимости прокуроров (в данном случае от вмешательства в их 

деятельность региональных властей). 

На последнем из минусов хотелось бы остановиться подробнее.  

Процедура назначения на должность прокуроров субъектов РФ в первую очередь была призвана 

отразить федеративный подход к построению системы прокуратуры [10]. Однако такой подход, как отмечают 

многие ученые, не обеспечивает в полной мере действие принципа независимости, который предполагает, в том 

числе, запрет на вмешательство в законную деятельность прокуратуры органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления [3] и т.д. С одной стороны, 

предлагается исключить возможность влияния на процедуру назначения на должность прокуроров субъектов РФ 

региональных властей. С другой стороны, следует определиться с тем, что понимать под «вмешательством в 

законную деятельность». Если возможность влияния на процедуру назначения на должность прокуроров 

субъектов РФ через согласование уже является вмешательством, то консультации Президента РФ с Советом 

Федерации РФ при решении вопроса о назначении на должность Генерального прокурора РФ тоже 

вмешательство? Представляется, различие как раз состоит в том, что «консультация» не носит ультимативный 

характер и не предполагает принятие решения Советом Федерации РФ – решение в любом случае остается за 

Президентом РФ, «согласование» же свидетельствует о полноценном влиянии региональных властей на 

организацию деятельности прокуратуры. Так, достичь независимости прокуроров субъектов федерации от 

региональных органов власти  можно не только лишь отнесением к исключительной компетенции РФ вопросов 

назначения и освобождения от должности прокуроров всех уровней [10], но и замены необходимого согласования 

с субъектами РФ на проведение соответствующих консультаций. 

Для развития вышеперечисленных преимуществ и ликвидации названых минусов, предлагаем 

урегулировать на федеральном уровне следующие вопросы: 

1) расширить требования к кандидату на должность прокурора субъекта РФ – установить такой 

рамочный или конкретный ценз постоянного проживания в конкретном субъекте РФ (срок требует именно 

практического обоснования), который бы в полной мере соотносился со спецификой работы в прокуратуре и 

принципом независимости ее деятельности; либо предусмотреть обязанность кандидата разработать конкретный 

алгоритм его будущих действия и представить его Генеральному прокурору РФ; 

2) обозначить конкретный орган субъекта РФ, с которым необходимо проводить консультации – 

законодательный орган, представляющий интересы проживающего на территории населения, позволяющий 

населению осуществлять косвенное влияние на государственное управление; 

3) предусмотреть закрытый перечень инициаторов проведения консультативной процедуры, порядок 

реализации инициативы и самой процедуры мог бы предусматриваться законом субъекта РФ; 
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4) прямо предусмотреть возможные последствия неудавшейся или несостоявшейся консультации по 

кандидату на должность прокурора субъекта РФ; 

5) разработать рамочные сроки проведения консультационной процедуры во избежание затягивания 

процесса. 
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Аннотация. 

После Октябрьской революции 1917 г. советская историческая наука восприняла сложившееся в среде 

либеральных, антицерковно настроенных, публицистов XIX века представление о том, что в дореволюционной 

России, где Православная церковь имела статус государственной организации, существовали учреждения, по 

своим функциям и целям аналогичные трибуналам «Святой» инквизиции в римско-католической церкви. Данная 

концепция в определенной степени пережила и советскую историографию, и в качестве одного из таких органов 

предлагается рассматривать созданный при Петре I (1689 – 1725 гг.) в 1711 г. Приказ протоинквизиторских дел 

(1711 – 1724 гг.). В данной статье автор анализирует основные направления деятельности органов российской 

протоинквизиции, их место и роль в системе органов государственной власти в петровской России. Особое 

внимание уделяется сравнению с системой трибуналов (судов) римско-католической инквизицией. Помимо 

этого, раскрывается проблема исторического определения (трактовки) термина «инквизиция» – как системы 

органов религиозного правосудия и как социального явления. 

 

Annotation. 

After October Revolution of 1917 soviet historiography perceived point of view prevailing among liberal 

antireligion publicists of the 19th century, that there were institutions in pre-revolutionary Russia (where Ortodox Church 

had the status of a state organization) which had similar function and purpose as the tribunals of The Holy Inquisition in 

the Roman Catholic Church. This concept to some extent survived Soviet historiography, and it is proposed to consider 

as one of such institutions Prikaz of Proto-Inquisitor Cases (1711 – 1724), which was created by Russian Emperor Peter 

the Great (1689 – 1725) in 1711. In this article, the author analyzes the main areas of activity of the bodies of the Russian 

proto-Inquisition, their place and role in the system of state authorities in Peter's Russia. Particular attention is paid to the 

comparison with the system of tribunals (courts) of the Roman Catholic Inquisition. In addition, the problem of the 

historical definition (interpretation) of the term “inquisition” is revealed – as a system of bodies of religious justice and 

as a social phenomenon. 
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В переводе с латинского слово инквизиция (inquisitio) означает «расследование» [5, стр. 30]. В настоящее 

время термин «инквизиция» ассоциируется с одноименной системой трибуналов римско-католической церкви, 

возникших в XIII в., в функции которых входило в т. ч. расследование, выяснение обстоятельств преступлений 

против веры (господствующей церкви), обычно по делам об антихристианских ересях [5, стр. 26]. 

Инквизиционные трибуналы ”славились” активным применением пыток и истязаний в своей деятельности, в 
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результате слово «инквизиция» стало нарицательным и дало начало термину инквизиционный процесс. 

В XIX и XX столетиях сначала в трудах отечественных историков и публицистов, стоящих на 

либеральных и революционных позициях [2, стр. 243–252]; [11], а затем официальной советской историографии 

[12, стр. 4] активное развитие получила концепция, согласно которой Русская православная церковь, хотя и не 

располагала таким мощным инквизиционным, репрессивным аппаратом, какой был у католической церкви, но в 

борьбе с многочисленными ересями так же применяла инквизиционные методы расправы. Ряд исследователей 

пошли ещё дальше, в частности, советский историк Е. Ф. Грекулов в своей работе «Православная инквизиция в 

России» [4] доказывал, что в дореволюционный период единства церкви и государства в России в разное время 

существовали различные специализированные органы, по целям и функциям аналогичные католической Святой 

инквизиции на западе.  

Необходимо отметить, что подобное изложение истории религиозных отношений в России опиралось на 

широкое толкование термина «инквизиция» [5, стр. 25, 29–30], подразумевающее в целом политику 

преследования господствующей церкви в отношении инакомыслящих – еретиков и иноверцев. Данное 

толкование смыслового содержания «инквизиции» позволяло отечественным исследователям характеризовать 

как инквизиционное любое проявление религиозной нетерпимости со стороны православных. Подобный подход, 

хотя и имеет право на существование, но не отражает истинной сущности инквизиции как системы 

специализированных органов (судов) религиозного правосудия.  

Происходит фактически подмена понятий: именем конкретной структуры римско-католической церкви, 

действовавшей по времени в XIII–XIX вв., предлагается называть все случаи церковной и церковно-

государственной политики религиозной нетерпимости на протяжении всей истории христианства. 

Тем не менее, в России дореволюционного периода всё-таки существовало учреждение, именуемое 

«инквизицией»: в 1711 г. указом царя Петра I был создан Приказ протоинквизиторских дел. Данный 

государственный орган просуществовал относительно недолго, до 1724 г., и, несмотря на название, имел мало 

общего со своим западным аналогом. 

Приставка прото- (от греч. protos – первый) [3] в названии подразумевала первенство, главенство 

приказа над подведомственными ему учреждениями и должностными лицами церковного сообщества. 

Протоинквизиция создавалась с целью осуществления постоянного надзора за деятельностью провинциальных 

епископов в их церковно-хозяйственной и судебной деятельности [1, стр. 5–6]. В каждую епархию назначалось 

специально уполномоченное должностное лицо – духовный фискал, или «провинциал-инквизитор». Его статус и 

деятельность (с 1721 г.) определялась особой инструкцией [11], составленной Правительствующим Синодом; 

инструкция была включена в Духовный регламент. В задачи провинциал-инквизитора ставилось выявление 

случаев нарушений императорских указов и распоряжений других органов власти, а также совершения 

преступлений, связанных с нанесением ущерба казне, интересам государства и церкви, в частности, 

злоупотребление епархиальными властями своим положением [8]. Главным образом, провинциал-инквизитор 

следил за лояльностью духовных лиц по отношению к личности государя и проводимым им реформам. 

В своей деятельности провинциал-инквизитор был вправе вмешиваться в производимый архиереем суд 

и следствие, выступать в процессе в роли «обличителя» (свидетеля со стороны обвинения), сам мог возбудить 

дело о неуважении православной веры, церкви, монарха, Правительствующего Синода (с 1721 г. высший 

церковно-государственный орган) в отношении священно- и церковнослужителей и руководить его 

расследованием [11]. 

С 1716 г. в связи с введением двойного подушного налога для староверов (старообрядцев) в обязанности 

провинциал-инквизиторов также входил учёт численности еретиков-раскольников и надзор за тем, как с них 
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взымаются налоги [9]. Однако в 1725 г. функции по счислению староверов были переданы от инквизиторов 

отделениям учреждённой при Сенате Раскольнической конторы. 

Для обеспечения реализации полномочий провинциал-инквизиторов каждый из них располагал 

собственными канцелярией (аппаратом), состоящей из подьячих, охраной и тюрьмой [4, стр. 3]. Также им 

подчинялись нижестоящие инквизиторы, назначавшиеся при провинциальных монастырях из числа духовных 

лиц. Инквизиторы всех уровней обладали иммунитетом, их не могли судить обычные судьи [8]. В 1721 г. для 

осуществления руководства деятельностью духовных фискалов и организации работы приказа в целом была 

учреждена должность Протоинквизитора [11]. Протоинквизитор назначался Синодом и был ему подотчётен. 

Первоначально, однако, инструкция Синода предусматривала наличие двух протоинквизиторов: Петербургского, 

который должен был ведать епархиями Новгородской, Псковской, Устюжской, Вологодской, Холмогорской, 

Вятской и Сибирской, и Московского, ведавшего патриаршей областью и остальными епархиями. В 1722 г. 

должность Петербургского протоинквизитора была упразднена [6], и епархии его поступили в ведение 

протоинквизитора Московского, должность которого занимал архимандрит московского Данилова монастыря 

Пафнутий (в миру Пётр Алексеевич Олисов). 

Провинциал-инквизиторы так же назначались Синодом: протоинквизитор избирал кандидатов на 

должности провинциал-инквизиторов и представлял их на утверждение высшего органа церковно-

государственного управления. В свою очередь провинциал-инквизиторы так же не назначали нижестоящих 

инквизиторов, а подбирали кандидатов на их должности и представляли для утверждения архиереям [6].  

В рамках надзорной деятельности протоинквизиторский институт отличался строгой градацией 

подчинённости должностных лиц: инквизиторы при монастырях доносили о замеченных ими нарушениях 

провинциал-инквизиторам, а те – протоинквизитору, в приказе которого сосредоточивались доношения со всей 

России. В дальнейшем доношения препровождались для их рассмотрения и окончательного решения в 

существовавшую вначале при Синоде Контору инквизиторских дел, а после её упразднения – в Отделение по 

инквизиторским делам при Московской синодального правления канцелярии или в Московскую духовную 

дикастерию [6]. 

В целом, выражаясь современной юридической терминологией, Приказ протоинквизиторских дел 

осуществлял надзорные функции, объектом надзора выступала деятельность русского духовенства. Данные 

особенности коренным образом отличают российскую протоинквизицию от одноимённого института римско-

католической (латинской) церкви. 

Если Приказ протоинквизиторских дел был надзорным органом, то инквизиция в католической церкви 

– это система судов. В основе работы инквизиционных судов лежал инквизиционный процесс, который включал 

в себя розыск, досудебное следствие и, собственно, сам судебный процесс [10]. В инквизиционном процессе 

действовала презумпция виновности обвиняемого [7, стр. 250], отсутствовало разделение сторон, представители 

инквизиции выступали одновременно в роли обвинения, защиты и коллегии судей [10], осуществляли 

разрешение дела.  

Инквизиторы в России в рамках своих полномочий имели право осуществлять контроль над ходом 

церковного судебного процесса и следствия, выступать в церковном суде на стороне государственного 

обвинения. Этим их возможности и ограничивались, исполнять судейские полномочия они не могли. 

Борьба с антицерковными еретическими движениями, по типу староверов, непосредственно не являлась 

предметом деятельности Приказа протоинквизиторских дел. Инквизиторы могли обвинить того или иного 

священно- или церковнослужителя в симпатии к ереси и, следовательно, неуважении господствующей церкви, 

государя, Синода (и т. д.) и на этом основании возбудить против него дело. В целом же функции по борьбе с 
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еретиками и вероотступниками осуществляли Сыскной приказ и Канцелярия тайных розыскных дел. Однако для 

этих органов первостепенным основанием виновности этих лиц были не их духовные убеждения, а политическая 

неблагонадёжность, неприятие преобразований, проводимых «царём-антихристом» Петром I. 

Другим важным отличием инквизиционных институтов в России и на Западе, на которое хотелось бы 

обратить внимание, являются обстоятельства и порядок создания данных учреждений. Российская 

протоинквизиция, хотя и формировалась из представителей духовенства, но создавалась и функционировала в 

рамках системы органов светской (государственной) власти. Духовные фискалы, осуществляя надзор в 

церковной среде, отстаивали интересы государства, стремившегося укрепить своё влияние над православной 

церковью. Говоря иначе, Приказ протоинквизиторских дел был учреждением светской власти, осуществлявшим 

государственный надзор над «внутренней жизнью» церковного сообщества. Создание подобного органа, наряду 

с рядом других преобразований Петра I в управленческой и духовно-культурной областях (в первую очередь 

надо говорить об упразднении патриаршества и создании Синода в 1721 г.), ознаменовало завершение процесса 

подчинения церкви государству, светской администрации. 

«Святая» инквизиция – это церковное учреждение, созданное на пике могущества римско-католической 

церкви в Западной Европе. Данная система трибуналов религиозного правосудия в своей деятельности главным 

образом отстаивала интересы «папства» и местной церковной аристократии, а не светских государей, на землях 

которых инквизиторы боролись с «засильем» различных ересей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Приказ протоинквизиторских дел не был инквизицией в 

общепринятом понимании данного слова, не осуществлял никаких карательных функций. Это был орган надзора, 

в основе деятельности которого лежало стремление царя Петра I, с одной стороны, покончить со 

злоупотреблениями в церковной среде [8], с другой, в условиях непопулярности преобразований, проводимых в 

духовной и культурно-бытовой сферах, усилить свою личную власть над церковной организацией. 

В 1724 г. Приказ протоинквизиторских дел был упразднён, но собственно должности инквизиторов, 

духовных фискалов отменили уже в правление императрицы Екатерины I (1725 – 1727 гг.), в 1727 г.  

Резюмируя, хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что не следует интерпретировать репрессивную политику 

Русской православной церкви, направленную на борьбу с еретическими движениями и иноверцами, как 

инквизиционную в силу того, что в России никогда не существовало учреждений, по своему правовому 

положению и порядку создания подобных трибуналам римско-католической инквизиции. На протяжении всей 

русской средневековой истории православная церковь никогда не обладала таким объёмом политической власти, 

какой был у «папства» в Западной Европе. Во второй половине XIII в. ситуация изменилась таким образом, что в 

результате установления ордынской зависимости над русскими землями православная церковь оказалась 

крупнейшим феодалом в Северо-Восточной Руси и получила значительное политическое влияние, так как в 

сотрудничестве с православными иерархами были заинтересованы ханы Золотой Орды. Тем не менее, 

инквизиционная система в России так и не возникла вследствие того, что в процессе централизации русского 

государства во второй половине XV – начале XVI вв. московскими князьями (а впоследствии – царями) был взят 

курс на постепенное подчинение церковной власти государству (и государю) путём ограничения привилегий и 

прав Русской церкви. Правящий класс Российского государства, интересы которого выражал московский 

государь, был не заинтересован в наделении церкви государственно-властными полномочиями и усилении её 

самостоятельности в качестве независимого социального института. Данный процесс завершился в правление 

Петра I Великого: в 1721 г. император упразднил патриаршество и учредил за место него Духовную коллегию, 

вскоре переименованную в Святейший правительствующий Синод; во главе нового органа должен был стоять 

назначаемый монархом обер-прокурор. Управление церковными делами перешло в ведение светской 
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бюрократии. 
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Аннотация 

В данной статье представлена классификации стран мира по роли международного въездного туризма в 

национальной экономике, описана методика классификации и её параметры, сделана визуализация результатов 

классификации, подробно рассмотрены категории стран, выделенные в результате классификации, а также 

выявлены закономерности в каждой из категорий. Актуальность темы обусловлена возросшей ролью 

международного туризма в мировой экономике, национальной экономике, а также в международных 

отношениях. Неравномерное развитие международного туризма и различная его доля в национальных 

экономиках стран мира приводит к необходимости составления классификации. Новизна исследования 

заключается в предложенной методике классификации, а также в самой классификации и в объёме 

использованных при работе статистических данных. 

Annotation 

This article presents the classification of the countries by the role of international inbound tourism in the national 

economy, describes the classification methods and its parameters, makes the classification results visualized, discusses 

the highlighted categories, and identifies patterns in each category. The relevance of the topic arises from the increased 

role of international tourism in the global economy, national economy, as well as in international relations. The uneven 

development of international tourism and its different share in the national economies leads to the need for a classification. 

The novelty of the study lies in the proposed classification methods, as well as in the classification itself and in the amount 

of statistical data used in the study. 
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В современном мире международный туризм стал неотъемлемой частью жизни общества. Туризм – 

важный фактор в социально-культурной сфере общества, который является одним из основных механизмов 

культурного обмена. Международный туризм находит своё проявление и в общественно-политической сфере, 

служа одним из главных каналов, по которым идет распространение «мягкой» силы. Из-за своей специфики 

международный туризм стимулирует развитие национального законодательства, вынуждая принимать новые 

нормы права, чтобы обеспечить данный процесс. Однако самое главное влияние международный туризм 

оказывает на экономическую сторону жизни обществ. Причем с развитием общества – созданием 

инфраструктуры, развитием транспортных средств, глобализацией экономик – международный туризм играет 

все большую роль. Тем не менее, значимость международного туризма варьируется по странам, а также по 

регионам. В то время как туризм является основой экономик ряда государств, а также важной частью 

национальных хозяйств других, создавая рабочие места, генерируя ВВП, способствуя развитию инфраструктуры, 
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в некоторых странах роль туризма незначительна. В связи с этим составление классификации стран мира по роли 

международного въездного туризма в национальной экономике представляется актуальной. 

В рекомендательном акте Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ «Об основных 

принципах сотрудничества Государств - участников СНГ в области туризма» от 29.10.1994 туризм трактуется 

как временный выезд людей с постоянного места жительства в целях вакационных, оздоровительных, 

познавательных или профессионально-деловых без занятий оплачиваемой деятельностью в месте временного 

пребывания [1]. По территориальному признаку туризм делится на международный и внутренний. 

Международный туризм в отличие от внутреннего туризма заключается в совершении туристских поездок за 

пределы страны постоянного проживания [2]. По направленности туристских потоков туризм подразделяется на 

выездной и въездной. Сущность выездного туризма состоит в отбытии туриста из страны постоянного 

проживания, въездной туризм, наоборот, основан на пребывании туристов в стране назначения [2]. 

Для составления классификации стран мира по роли международного въездного туризма в национальной 

экономике автор разработал следующую методику: 

I. Выделить параметры составления классификации; 

II. Собрать статистику и при необходимости рассчитать показатели каждой страны по каждому из 

параметров; 

III. Составить ранжированные списки стран в порядке уменьшения их показателей по каждому из 

параметров; 

IV. По каждому из параметров всем странам присвоить баллы, которые будут тождественны их местам в 

ранжированных списках; 

V. Посчитать сумму баллов всех параметров; 

VI. Составить ранжированный список стран согласно сумме баллов всех показателей в порядке возрастания; 

VII. Разделить страны в соответствии с получившимся списком на категории: чем меньше баллов набрала 

страна, тем большую роль играет международный туризм в её национальной экономике и тем больше она зависит 

от международных туристских денежных поступлений. 

Для составления классификации были выделены семь параметров: 

1. Процент денежных поступлений от международного въездного туризма в структуре экспорта страны; 

2. Процент денежных поступлений от международного въездного туризма в структуре ВВП страны; 

3. Процент занятости населения в туристской сфере от общей занятости населения; 

4. Соотношение денежных поступлений от международного въездного туризма к площади страны; 

5. Соотношение денежных поступлений от международного въездного туризма к численности 

населения; 

6. Соотношение количества мест в отелях к площади страны; 

7. Соотношение количества мест в отелях к численности населения. 

Статистику по данным параметрам для составления классификации автор брал из трёх источников: 

Всемирный банк (The World Bank), Всемирная туристская организация (United Nations World Tourism 

Organization – UNWTO), Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel and Tourism Council – 

WTTC). Из первого источника была взята информация по численности населения [6], площади стран [7], размеру 

денежных поступлений от международного въездного туризма [4], проценту денежных поступлений от 

международного въездного туризма в структуре экспорта страны [5]; из второго – количество мест в отелях 

страны [3]; из третьего - процент денежных поступлений от международного въездного туризма в структуре ВВП 
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страны и процент занятости населения в туристской сфере от общей занятости населения [8]. Соотношения 

показателей в параметрах под номерами 4-7 автор рассчитал самостоятельно. 

Всего в классификацию было включено 194 единицы, а именно государства, самоуправляющиеся 

государственные образования (далее территории), заморские территории (далее территории), заморские 

департаменты Франции (далее территории) и неинкорпорированные организованные территории США (далее 

территории), а также частично признанное государство Палестина, специальные административные районы 

Китая (Гонконг, Макао) и административная единица Китая Тайвань. Некоторые страны (такие как, например, 

КНДР, Афганистан, Сомали, Андорра, Йемен, Сан-Марино, Южный Судан и прочие) не участвовали в 

составлении классификации, так как по ним отсутствует статистическая информация или представлена в 

недостаточной мере для проведения исследования.  

После сбора статистических данных по всем параметрам, проведения необходимых расчётов, 

составления ранжированных списков и присвоения баллов, итоговый ранжированный список по количеству 

набранных баллов был разделён на шесть категорий: 

 Категория I – доминирующая роль международного въездного туризма 

 Категория II – преобладающая роль международного въездного туризма 

 Категория III – значительная роль международного въездного туризма 

 Категория IV – умеренная роль международного въездного туризма 

 Категория V – незначительная роль международного въездного туризма 

 Категория VI – малая роль международного въездного туризма 

По итогам работы автор составил визуализированные результаты классификации в виде карты, которая 

представлена на Рисунке 1. 

К категории I (доминирующая роль международного въездного туризма) были отнесены Макао (Китай), 

Аруба, Синт-Мартен, Мальдивы, Антигуа и Барабуда, острова Тёркс и Кайкос, Американские Виргинские 

острова, Сент-Люсия, Палау, Ангилья, Сейшелы, Сент-Китс и Невис, Каймановы острова, Барбадос, Гренада, 

Сент-Винсент и Гренадины, Багамские острова, Кюрасао, Британские Виргинские острова, Мальта, Хорватия, 

Черногория, Французская Полинезия, Кабо-Верде, Маврикий, Греция, Ямайка, Бермудские острова. 

В данную категорию вошли преимущественно островные государства и территории, расположенные в 

Карибском море, Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Основной отраслью их национальной экономики, 

за исключением некоторых стран и территорий, является международный въездной туризм и сельское 

хозяйство/рыболовство. Так, средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма 

в структуре экспорта страны составляет 62%, средний по категории процент поступлений от международного 

въездного туризма в структуре ВВП – 45%, а средняя по категории занятость в туризме – 52%. В категории, в 

частности, присутствует восемь стран и территорий, чьи проценты поступлений от экспорта варьируются от 80 

до 95 процентов. 

Представленные выше страны и территории полностью зависят от международного въездного туризма, 

который является основой всей их экономической деятельности. Все страны и территории, за исключением 

Макао (Китай), в котором присутствует развитая деловая среда и игорная индустрия, обладают благоприятными 

климатическими и природными условиями, что делает их популярными дестинациями для пляжного отдыха. Все 

страны и территории, кроме единственных европейский стран, представленных в категории, а именно Греции, 
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Красный цвет – Категория I 

Фиолетовый цвет – Категория II 

Жёлтый цвет – Категория II 

Синий цвет – Категория IV 

Зелёный цвет – Категория V 

Коричневый цвет – Категория VI 

Белый цвет – страны не участвовали в составлении классификации 

Рисунок 1. Классификация стран мира по роли международного туризма в национальной экономике. 

Составлено автором на основе проведённой классификации. 

 

Мальты, Хорватии и в меньшей степени Черногории, не располагают богатыми культурными ресурсами. 

Такая сильная зависимость от международного въездного туризма представляет большую опасность для 

национальной экономики, так как в случае уменьшения туристских денежных поступлений под влиянием каких-

либо факторов (например, неблагоприятной эпидемиологической обстановки, природных катаклизмов и т.п.) 

страна или территория потеряет свой основной источник денежных притоков. 

В категорию II (преобладающая роль международного въездного туризма) вошли такие страны и 

территории, как Кипр, Португалия, Ливан, Самоа, Гонконг (Китай), Бахрейн, Доминика, Фиджи, Австрия, 

Испания, Доминиканская Республика, Исландия, Белиз, Тайланд, Сингапур, Грузия, Албания, Италия, Катар, 

Египет, Новая Зеландия, ОАЭ, Гваделупа, Тонга, Люксембург, Сан-Томе и Принсипи, Мартиника, Коста-Рика, 

Панама, Реюньон, Словения, Болгария.  

Состав стран и территорий категории II сильно отличается от состава категории I и представлен большим 

разнообразием. Если предыдущая категория была в основном представлена небольшими по площади островными 

государствами и территориями, то здесь иная картина: в категории II присутствует 11 стран из Европы, 4 

располагаются на Ближнем Востоке, 3 в Латинской Америке, 2 в Азии, 1 островное государство в Африке и одно 

в Северной Африке, при этом в категории лишь 6 небольших островных государств, 3 территории и один 

специальный административный район. Отдельно стоит сказать про Египет. По причине пустынных земель 

только небольшая площадь страны пригодна для проживания, однако по таким показателям, как процент 

поступлений от международного въездного туризма от экспорта, процент поступлений от международного 

въездного туризма от ВВП и процент занятости в туризме Египет занимает высокие места, поэтому для 

проведения более точной классификации была взята не площадь государства, а только та её часть, которая 

пригодна для проживания. 
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В данных странах и на территориях международный въездной туризм играет важную, но не 

основополагающую роль. В большинстве национальных экономик категории международный туризм занимает 

одно из ведущих мест, однако главенствуют другие отрасли, например, промышленность, добыча нефти и газа, 

сельское хозяйство. 

Средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма в структуре экспорта 

страны составляет 29%, средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма в 

структуре ВВП и средняя по категории занятость в туризме – по 17%. В категории представлены четыре страны, 

чьи проценты поступлений от экспорта и доля в ВВП значительно ниже среднего по категории, так как в них 

доминирует международный деловой туризм, проследить экономическое воздействие которого сложнее.  

Ещё одно отличие от категории I заключается в том, что в категории II в других пропорциях 

представлены виды туризма. Так, в категории II меньше стран, которые специализируются исключительно на 

пляжном туризме, гораздо больше стран, сочетающих в себе как культурные, так и природные рекреационные 

ресурсы, а также есть страны, которые обладают развитой деловой средой и в то же время богатыми культурными 

и природными рекреационными ресурсами (например, Италия и Испания). Сингапур и Гонконг (Китай) – 

крупные финансовые центры, поэтому там развит только деловой туризм. В таких странах, как Австрия и 

Исландия присутствуют богатые рекреационные природные ресурсы (а в случае с Австрией ещё и культурные), 

однако от других стран данной категории, обладающих рекреационными ресурсами, они по климатическим или 

географическим причинам не пригодны для пляжного туризма, что также отличает данную категорию от 

предыдущей. 

Так как страны категории II не сделали международный въездной туризм основой своей экономической 

структуры, то внезапная гипотетическая потеря денежных притоков от международного въездного туризма будет 

для них заметной, но не такой критичной, как для стран категории I. 

К категории III (значительная роль международного въездного туризма) были отнесены следующие 

страны: Швейцария, Великобритания, Эстония, Иордания, Малайзия, Армения, Камбоджа, Германия, 

Маршалловы острова, Франция, Тунис, США, Австралия, Венгрия, Нидерланды, Турция, Шри-Ланка, Гамбия, 

Куба, Марокко, Япония, Уругвай, Новая Каледония, Чехия, Тайвань (Китай), Швеция, Филиппины, Сальвадор, 

Дания, Израиль, Мексика, Саудовская Аравия, Норвегия, Кирибати. 

В данной категории акцент окончательно сместился с заморских территорий и небольших островных 

государств. Как и во второй категории здесь превалируют страны Европы (12 стран), за нами следуют страны 

Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки (по 4 страны на каждый регион), 3 страны Африки, 2 из которых 

находятся в Северной Африке, 1 страна Северной Европы и Тайвань. Островные государства представлены 

только 3 странами, территории – лишь одной Новой Каледонией. 

Средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма в структуре экспорта 

страны составляет 13%, средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма в 

структуре ВВП – 9%.  

Вклад международного въездного туризма в национальную экономику представленных стран заметен, 

однако зависимость от данного сектора не так ярко выражена. Можно даже утверждать, что в некоторых странах 

категории международный въездной туризм гармонично располагается в структуре национальной экономики и 

в правильной пропорции к остальным областям генерирует денежные поступления. То есть он является 

вспомогательной деятельностью, которая поддерживает национальную экономику страны. 

В данной категории стран всё более снижается важность пляжного туризма, так как большинство 

представленных стран либо не имеет необходимых климатических или географических условий, либо 
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значимость их культурных ресурсов привлекает туристов гораздо чаще, чем ресурсы или условия для пляжного 

отдыха. В пример можно привести Великобританию и Францию: несмотря на популярные пляжные курорты 

Франции, большинство туристов приезжает во Францию всё-таки из-за её богатых культурных ресурсов; что 

касается Великобритании, то там хоть и присутствуют пляжные курорты, но из-за климатических условий они 

не так сильно пользуются спросом и чаще всего идут дополнением к культурным ресурсам при посещении 

страны. При этом также увеличивается частота стран, в структуре туризма которых присутствует несколько 

видов туризма. Например, в таких странах, как США, Мексика, в той же Франции, присутствует деловой, 

пляжный, культурный и прочие виды туризма. 

Так как национальные экономики стран категории III не находятся в видимой зависимости от 

международного въездного туризма, а половина стран категории располагает к тому же развитой стабильной 

экономикой, потеря доходов от международного въездного туризма может быть частично компенсирована за 

счёт других отраслей экономики. 

К категории IV (умеренная роль международного въездного туризма) были отнесены следующие страны: 

Ирландия, Босния и Герцеговина, Коморские острова, Тринидад и Тобаго, Пуэрто-Рико, Республика Корея, 

Бельгия, Вьетнам, Гондурас, Намибия, Словакия, Чили, Руанда, Сирия, Латвия, Азербайджан, Соломоновы 

острова, Перу, Лаос, Ботсвана, Бруней, Палестина, Гватемала, Никарагуа, Аргентина, Мадагаскар, Бутан, 

Северная Македония, Оман. 

В составе категории IV появляется заметное расслоение стран по развитости их национальных экономик. 

Это происходит за счёт увеличения в категории числа стран Африки, Латинской Америки и малоразвитых стран 

Азии. Так, в категорию IV вошло 7 европейских стран, 8 латиноамериканских, 6 азиатских, 5 африканских стран, 

2 ближневосточные страны и частично признанная Палестина, одно островное государство и одна территория. В 

данной категории начинает увеличиваться доля стран с плохо развитой национальной экономикой, что, 

соответственно, сказывается и на туризме. 

Средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма в структуре экспорта 

страны составляет 10%, средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма в 

структуре ВВП – 7%.  

Денежные доходы от международного въездного туризма в вышеперечисленных странах не играют 

большой роли в национальной экономике. Как и в странах категории III, туризм представляет из себя 

дополнительную отрасль, приносящую деньги в бюджет государства, однако главное отличие между 

категориями III и IV заключается в том, что генерируемые международным въездным туризмом деньги 

составляют меньшую долю.  

Пляжный туризм, важность которого снизилась в категории III, снова стал приобретать актуальность в 

настоящей категории. При этом из-за недостаточной развитости многих экономик категорий деловой туризм 

почти не представлен. Также стоит отметить, страны Латинской Америки, представленные выше, обладают 

уникальным природным и культурным потенциалом для развития туризма, однако из-за внутренних проблем 

правительство не ставит в приоритет сектор туризма. Более того, так как зачастую большинство международный 

туристских прибытий совершается в пределах одного региона, то жители латиноамериканских стран редко 

посещают соседние страны, что непосредственно влияет на международный туризм региона. 

В категорию V (незначительная роль международного въездного туризма) вошли следующие страны: 

Румыния, Сербия, Канада, Польша, Молдавия, Танзания, Финляндия, ЮАР, Индия, Уганда, Кения, Литва, 

Индонезия, Сенегал, Эквадор, Колумбия, Непал, Венесуэла, Кувейт, Киргизия, Кот Д'Ивуар, Лесото, Того, Китай, 
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Эфиопия, Бразилия, Беларусь, Иран, Камерун, Монголия, Замбия, Боливия, Таджикистан, Малави, Тимор-Лесте, 

Ирак, Украина, Мьянма, Казахстан, Россия, Судан. 

Данный состав стран представляется весьма разнообразным, однако всё-таки прослеживается общая 

закономерность: экономика большинства стран находиться на довольно низком уровне. Региональная 

принадлежность имеет широкий охват: 9 стран находятся в Европе, 11 в Азии, 13 в Африке, 5 в Латинской 

Америке и 3 на Ближнем Востоке.  

Средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма в структуре экспорта 

страны и средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма в структуре ВВП 

составляют 6%.  

Вклад международного въездного туризма в национальную экономику представленных стран мал и 

практически не заметен. У многих стран даже отсутствует чётко выраженная туристская специализация, а про 

деловой туризм в данной категории практически не может быть и речи. При этом граждане таких крупных стран 

классификации, как Россия, Индия, Китай и Бразилия, оставляют много денег в своих заграничных поездках. 

Канада и Финляндия имеют в целом неплохие показатели, но по причине их развитости, общая роль туризма на 

фоне остальных отраслей экономики снижается. Относительно небольшим странам из представленных выше, 

которые не обладают ресурсами исключительного характера, а также чьи значимые ресурсы сосредоточены 

преимущественно в одной части страны, довольно сложно привлекать туристов, поэтому они и оказались на 

предпоследнем месте по значимости международного въездного туризма в национальной экономике.  

Однако некоторые из стран категории имеют потенциал для развития международного въездного 

туризма, которому мешают такие факторы, как плохо развитая туристская и общая инфраструктура, 

экономическая нестабильность в стране, а также проблемы безопасности. 

К категории VI (малая роль международного въездного туризма) были отнесены: Бенин, Узбекистан, 

Мали, Мозамбик, Эсватини, Нигерия, Парагвай, Джибути, Суринам, Гайана, Зимбабве, Пакистан, Эритрея, 

Буркина-Фасо, Алжир, Гвинея-Бисау, Бурунди, Нигер, ЦАР, Сьерра-Леоне, Республика Конго, Ангола, 

Бангладеш, Габон, Чад, Гвинея, Ливия, Папуа-Новая Гвинея, Демократическая Республика Конго, Мавритания. 

Данная категория наиболее однородная из всех, так как подавляющее число стран находятся в Африке 

(22 страны Южной Африки и 2 Северной). Азия и Латинская Америка представлены лишь тремя странами 

каждая. Последнее островное государство всей классификации нашло своё место в данной категории. 

Средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма в структуре экспорта 

страны составляет 2,5%, средний по категории процент поступлений от международного въездного туризма в 

структуре ВВП – 3,8%. 

Роль международного въездного туризма в национальной экономике ничтожно мала, и он не оказывает 

никакого влияния. Практически все страны категории располагают слабой экономикой и туристскими ресурсами 

низкой привлекательности, не говоря уже о низком уровне безопасности, развития инфраструктуры и так далее. 

По этим причинам страны в первую очередь заинтересованы в развитии тех отраслей, которые гарантированно 

будут приносить доход в бюджет. В этой связи прослеживается двусторонняя связь и некий замкнутый круг 

международного туризма и развитости национальной экономики. Международный въездной туризм появляется 

и получает широкое распространение при наличии благоприятных природно-климатических и культурных 

факторов, что в свою очередь ведёт к получению доходов и, как следствие, хоть к небольшому и нестабильному, 

но всё-таки развитию экономики. Если экономика страны находится на низком уровне развития, и при этом 

страна не располагает выдающимися ресурсами для развития туристской деятельности, то данная отрасль так и 

останется неразработанной. 
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После детального рассмотрения выделенных категорий можно сделать вывод, что в каждой из категорий, 

помимо схожего влияния международного въездного туризма на национальную экономику присутствуют свои 

закономерности. Так, в категории I практически все страны и территории представляют из себя небольшие 

островные единицы, специализирующиеся на пляжном туризме; во второй категории большинство стран  

располагается в Европе и на островных территориях, в их структуре туристской деятельности появляются 

различные сочетания видов туризма; категория III характеризуется изменением основной туристской 

специализации стран с пляжной на культурный; большинство стран категории IV из-за недостаточной развитости 

национальной экономики и внутренних политических и социальных проблем не используют в полной мере свой 

туристский потенциал; в категорию V преимущественно вошли страны, не имеющие обозначенной туристской 

специализации; страны категории VI, как одни из самых неразвитых экономик мира, к тому же и не обладающие 

богатством и разнообразием туристских ресурсов, не заинтересованы в развитии туристской индустрии в 

ближайшей перспективе.  

Все страны в зависимости от их места в классификации в разной степени находятся под влиянием 

международного въездного туризма. Чрезмерное его влияние создаёт опасность для национальной экономики, 

поэтому можно утверждать, что страны категории I и II находятся под опасным воздействием международного 

туризма, полностью подчинив ему свою экономику. Категория III и IV в этом плане составляют золотую 

середину: международный туризм здесь лишь сбалансированно поддерживает и дополняет другие отрасли 

страны. В странах категории V и VI значимость международного туризма практически сведена на нет, что лишает 

страны возможности дополнительных денежных поступлений. Данные категории являются 

противоположностью первых двух, но, как и сильная зависимость, так и практически полное отсутствие туризма 

в структуре экономики плохо сказывается на её состоянии. 
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Аннотация. 

В научной стетье дается анализ тенденции уровня рождаемости, а также оценка демографической 

результативности мер помощи семьям с детьми (материнский капитал) реализуемых в последнее десятилетие 

могут в Республике Бурятия. Для анализа тенденции и выявления региональных особенностей в основном 

используются суммарные и возрастные коэфициенты рождаемости. 

 

Annotation. 

The scientific article analyzes the trend in the birth rate, as well as an assessment of the demographic 

effectiveness of measures to help families with children (maternity capital) implemented in the last decade in the Republic 

of Buryatia. To analyze trends and identify regional characteristics, the total and age-specific fertility rates are mainly 

used. 

 

Ключевые слова: коэффициент рождаемости, уровень рождаемости, материнский капитал, Республика 

Бурятия. 
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Анализируя тенденции и региональные особенности рождаемости целесообразно использовать 

различные показатели. Для оценки демографической результативности реализуемых в последнее десятилетие 

мер помощи семьям с детьми могут быть использованы суммарные и возрастные коэфициенты рождаемости. 

Используя суммарный коэффициент рождаемости (один из самых точных показателей) проанализируем 

динамику уровня рождаемости в Республике Бурятия и сравним со среднероссийскими показателями (см. табл. 

1). В целом, уровень рождаемости в Республике Бурятия несколько выше среднероссийского.  

Таблица 1. Суммарный коэффициент рождаемости в Республике Бурятия (число детей в расчете на 1 женщину) 

годы 

 

Все население Городское население Сельское население 

Республики 

Бурятия 

Российской 

Федерации 

Республики 

Бурятия 

Российской 

Федерации 

Республики 

Бурятия 

Российской 

Федерации 

1990 2,494 1,892 2,098 1,698 3,370 2,600 

1991 2,226  1,825  3,066  

1992 1,863  1,523  2,561  

1993 1,601  1,347  2,113  

1994 1,635  1,440  2,034  

1995 1,609 1,337 1,428 1,193 1,968 1,813 

1996 1,574  1,376  1,957  

1997 1,480  1,323  1,776  

1998 1,500  1,296  1,877  

1999 1,463 1,157 1,251  1,848  

2000 1,478 1,195 1,259 1,089 1,879 1,554 

2001 1,474 1,223 1,312 1,124 1,779 1,564 

2002 1,603 1,286 1,430 1,189 1,945 1,633 
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2003 1,629 1,319 1,492 1,223 1,906 1,666 

2004 1,634 1,344 1,509 1,253 1,875 1,654 

2005 1,633 1,294 1,505 1,207 1,851 1,576 

2006 1,688 1,305 1,492 1,210 1,979 1,601 

2007 1,835 1,416 1,618 1,294 2,146 1,798 

2008 1,939 1,502 1,666 1,372 2,325 1,912 

2009 1,993 1,542 1,677 1,415 2,466 1,941 

2010 1,990 1,567 1,695 1,439 2,485 1,983 

2011 2,027 1,582 1,714 1,442 2,622 2,056 

2012 2,135 1,691 1,772 1,541 2,875 2,215 

2013 2,205 1,707 1,801 1,551 3,055 2,264 

2014 2,260 1,750 1,866 1,588 3,117 2,318 

2015 2,280 1,777 1,994 1,678 2,918 2,111 

2016 2,237 1,762 1,924 1,672 2,924 2,056 

2017 2,056 1,621 1,739 1,527 2,731 1,923 

2018 2,040 1,579 1,713 1,489 2,762 1,870 

Источник: Бурятстат https://burstat.gks.ru/demo 

 

Снижение величины суммарного коэффициента рождаемости в 1990-е гг. в Республике Бурятия (с 2,494 

в 1990 г. до 1,463 в 1999 г., т.е. на 1,031 или на 58,7%) было большим, чем в целом по России (с 1,892 в 1990 г. до 

1,157 в 1999 г., т.е. на 0,735 или на 38,8%), и одним из самых больших среди субъектов Федерации. С 2000 г. (с 

приходом В.В.Путина, взрослением детей 80-х годов, образованием федеральных округов, улучшением 

экономической конъюнктуры,) суммарный коэффициент рождаемости в Республике Бурятия повышался. К 2004 

г. по сравнению с 1999 г. его прирост по абсолютной величине (0,171) был меньше чем, в среднем по России 

(0,187). В 2005 г. рассматриваемый коэффициент несколько затормозился, а в следующем году немного 

повысился (0,055), а по стране в целом в 2005-2006 гг. величина суммарного коэффициента рождаемости 

несколько снизилась. В 2007 г., когда начали реализовываться дополнительные меры государственной помощи 

семьям с детьми, произошел самый значительный (как и в целом по России) прирост этого показателя (на 0,147). 

Данный рост наблюдался до 2015 года, пока регулярно индексировали материнский капитал. Как только в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 г. №68 перестали данную форму государственной поддержки 

индексировать, кривая уровня рождаемости начала резко падать, как на республиканском уровне (0,181), так и 

на федеральном (0,141). Осознав наличие тесной связи между уровнем рождаемости и мерами поддержки, 

государство с 2020 года не только индексирует материнский капитал, но и расширяет и продлевает 

дополнительные меры государственной помощи. 

Далее, используя возрастные коэффициенты рождаемости, попытаемся определить результативность 

государственных мер поддержки на определенные возрастные группы. 

Таблица 2. Возрастные коэффициенты рождаемости в Республике Бурятия (число родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) 

годы 15-49 В том числе в возрасте 

15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

1990 75,0 26,3 150,9 198,6 114,9 65,8 32,6 8,6 0,3 0,0 

1991 65,7 27,0 141,8 180,7 100,7 55,9 25,0 7,9 0,5 0,0 

1992 54,0 23,6 123,4 159,1 81,8 42,4 18,9 5,7 0,5 0,0 

1993 45,8 23,7 114,1 139,9 67,5 32,9 15,9 3,6 0,5 0,0 

1994 46,1 21,7 112,9 139,7 75,1 35,3 14,0 3,6 0,4 0,0 

1995 45,1 20,8 104,3 134,0 79,7 35,3 14,5 3,1 0,2 0,0 

1996 43,9 18,1 92,6 127,2 81,8 38,6 14,6 3,7 0,4 0,1 

1997 41,4 19,4 86,9 115,3 77,0 38,6 15,0 3,5 0,1 0,0 

1998 41,8 18,0 85,5 114,6 80,6 40,7 14,8 3,9 0,4 0,0 

1999 40,8 15,6 80,5 110,3 77,5 43,9 15,2 3,3 0,4 0,0 

2000 41,5 14,5 71,7 113,9 79,8 44,6 16,4 3,1 0,3 0,0 

2001 41,6 13,6 66,9 109,9 81,4 46,9 17,8 3,6 0,2 0,0 
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2002 45,7 13,8 74,9 121,6 87,2 49,5 20,5 3,4 0,2 0,0 

2003 46,9 13,7 74,0 118,9 92,7 49,9 22,7 4,4 0,1 0,0 

2004 47,7 14,8 72,5 118,9 89,5 55,0 22,3 3,4 0,2 0,0 

2005 48,5 15,5 71,1 115,9 91,0 53,8 24,3 4,2 0,1 0,0 

2006 51,2 16,8 74,9 118,4 95,3 54,4 26,0 4,1 0,3 0,0 

2007 56,5 17,9 75,5 121,8 102,8 65,4 31,4 5,8 0,2 0,0 

2008 60,8 20,2 85,4 121,0 109,7 72,4 34,4 6,4 0,1 0,0 

2009 63,2 18,8 82,0 121,9 111,1 76,9 39,1 7,7 0,3 0,0 

2010 63,5 17,5 77,9 113,5 116,8 78,8 40,5 8,3 0,2 0,0 

2011 64,8 17,5 79,0 119,3 113,7 80,6 42,5 9,0 0,2 0,0 

2012 68,2 16,8 78,8 125,5 120,8 85,9 44,8 10,4 0,3 0,0 

2013 69,8 17,3 75,9 127,4 123,8 89,7 50,3 11,3 0,3 0,0 

2014 70,7 18,7 80,9 128,4 126,2 92,9 50,8 13,2 0,3 0,0 

2015 70,7 15,5 75,3 123,7 133,4 94,7 53,8 12,6 0,4 0,0 

2016 67,9 15,9 71,4 121,2 129,2 93,5 52,5 13,2 0,5 0,0 

2017 60,8 11,6 62,9 114,0 114,6 86,5 50,6 12,3 0,6 0,0 

2018 59,5 12,0 59,3 103,1 117,3 90,1 52,7 13,5 0,8 0,0 

Источник: Бурятстат https://burstat.gks.ru/demo 

 

Из таблицы видно, что не все возрастные группы отреагировали на меры государственной поддержки. 

Наибольшую реакцию дали следующие возрастные группы – 40-49, которые увеличили показатель рождаемости 

в 3 раза. В 2 раза увеличили рождаемость женщины возрастной группы – 35-39. Чуть менее (в 1,5 раза) 

отреагировали на меры государственной поддержки женщины возрастной группы – 30-34. На 20% увеличили 

рождаемость женщины возрастной группы – 25-29. Остальные возрастные группы (18 -19 лет; 20-24 года; 25- 29 

лет) показала отрицательный результат. Более наглядно это можно увидеть в следующих диаграммах. 

Диаграмма показывает, что максимальное падение (в 3 раза) наблюдается в возрассной категории от 18-

19 лет. Почти в 2 раза упал коэфициент рождаемости у женщин в возрасте от 20 до 24 лет. И те меры поддержки, 

которые реализовывалиь в последнне время, лишь временно приостановили падение.  

На наш взгляд, государству необходимо пристально изучить данную отрицательную тенденцию, 

выявить причинно-следственные связи и принять необходимые меры для увеличения рождаемости. 

Мы, в своей выпускной квалификационной работе, сделали попытку в выяснении причин снижения 

уровня рождаемости, а также уточненить мотивы девушек влияющие на принятие решения родить первого и 

последующих детей в данной возрастной группе, путем социологического опроса.  

Рассмотрим этот же коэффициент в разрезе сельских и городских поселений. Начнем с городских. 

Таблица 3. Возрастные коэффициенты рождаемости в городских поселениях Республики Бурятия (число 

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

годы 15-49 В том числе в возрасте 

15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

1990 63,8 22,0 114,4 166,9 101,6 57,4 28,2 5,9 0,1 0,0 

1991 55,0 24,1 109,1 145,2 85,2 49,6 20,4 6,0 0,5 0,0 

1992 45,2 18,5 97,8 124,5 70,4 38,9 15,9 4,7 0,5 0,0 

1993 39,6 21,1 94,6 113,1 58,5 29,8 14,9 2,9 0,3 0,0 

1994 41,9 20,7 100,0 118,2 68,8 33,2 12,7 2,5 0,4 0,0 

1995 41,2 19,3 91,7 117,3 72,1 32,7 12,9 2,4 0,1 0,0 

1996 39,5 17,5 79,6 109,5 72,1 34,7 13,2 3,1 0,3 0,1 

1997 37,9 16,7 74,9 103,3 70,1 35,6 13,0 2,7 0,0 0,0 

1998 37,1 14,4 70,0 100,6 70,2 36,6 12,4 2,8 0,3 0,0 

1999 35,7 11,6 61,2 95,9 69,3 38,3 12,8 2,1 0,1 0,0 

2000 36,2 10,1 56,3 96,3 71,7 39,0 13,7 2,4 0,2 0,0 

2001 38,0 9,9 52,5 97,4 76,2 43,6 15,3 3,2 0,2 0,0 

2002 42,0 9,9 55,4 108,4 81,9 46,6 18,5 2,6 0,1 0,0 

2003 44,6 11,4 56,6 106,2 89,7 48,4 21,5 3,8 0,0 0,0 

2004 45,9 12,9 55,0 106,5 86,6 54,3 21,8 3,2 0,1 0,0 

2005 46,1 13,2 58,0 97,7 89,0 55,1 24,3 4,1 0,1 0,0 
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2006 46,4 12,2 60,6 97,1 89,7 53,4 24,3 3,1 0,2 0,0 

2007 50,5 13,6 61,7 98,9 96,1 62,4 28,7 6,0 0,2 0,0 

2008 52,6 15,9 62,9 95,9 98,5 67,2 33,5 5,7 0,1 0,0 

2009 53,7 11,3 58,4 92,8 100,4 70,1 36,2 7,3 0,2 0,0 

2010 54,9 11,9 50,8 85,0 106,5 75,8 37,9 8,0 0,1 0,0 

2011 56,3 14,9 45,4 87,6 102,6 77,4 41,1 9,0 0,4 0,0 

2012 58,9 13,2 47,7 87,4 108,5 82,1 42,0 10,1 0,4 0,0 

2013 59,9 14,3 49,4 85,9 107,5 83,6 47,5 10,9 0,2 0,0 

2014 61,7 15,6 56,9 85,9 110,3 87,6 48,7 12,4 0,2 0,0 

2015 65,7 12,2 57,9 90,9 122,4 92,4 53,1 12,2 0,5 0,1 

2016 62,1 10,7 51,0 91,5 111,2 90,8 51,9 13,6 0,5 0,0 

2017 54,5 7,5 42,5 90,2 94,4 80,1 49,7 12,1 0,8 0,0 

2018 52,6 7,4 43,3 85,2 91,2 81 50,6 13,1 0,9 0,1 

Источник: Бурятстат https://burstat.gks.ru/demo 

 

Из данной таблицы также видно, что не все возрастные группы отреагировали на материнский капитал. 

Наибольшую реакцию дали следующие возрастные группы – 35-39, 40-44, которые увеличили показатель 

рождаемости в 2 раза. На 15-20% увеличили рождаемость женщины возрастной группы – 25-29, 30-34, но после 

того, как перестали материнский капитал индексировать, данная возрастная группа женщин вернулись к 

первоначальным значениям. Остальные возрастные группы (18 -19 лет; 20-24 года) показала отрицательный 

результат. 

Предлагаем рассмотреть этот же коэффициент в разрезе сельских поселений. 

Таблица 4. Возрастные коэффициенты рождаемости в сельских поселениях Республики Бурятия (число 

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

годы 15-49 В том числе в возрасте 

15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

1990 97,0 33,8 265,9 262,2 139,4 81,5 41,5 14,7 0,8 0,1 

1991 85,7 31,7 232,4 252,1 127,3 67,0 33,4 11,6 0,5 0,0 

1992 69,8 31,0 184,3 230,7 100,9 48,5 24,2 7,8 0,7 0,0 

1993 56,8 27,2 154,5 198,0 82,3 38,2 17,5 4,9 0,8 0,0 

1994 53,6 22,9 137,8 188,5 85,7 38,6 16,2 5,6 0,4 0,1 

1995 51,9 22,9 128,5 171,4 92,8 39,8 17,2 4,3 0,3 0,0 

1996 51,6 18,9 117,4 164,3 99,4 45,0 16,8 4,8 0,5 0,0 

1997 47,2 23,0 108,9 139,6 90,1 43,2 18,1 4,8 0,3 0,0 

1998 49,8 22,9 113,2 142,2 100,9 47,1 18,7 5,8 0,5 0,0 

1999 49,3 21,7 115,8 138,3 93,5 52,6 18,9 5,2 1,0 0,0 

2000 50,5 21,8 101,6 147,7 95,3 53,6 20,5 4,2 0,5 0,0 

2001 47,8 20,1 96,9 134,0 91,2 52,2 21,5 4,3 0,3 0,1 

2002 52,0 20,0 120,5 147,4 97,2 54,4 23,3 4,4 0,3 0,0 

2003 50,6 16,8 117,4 143,2 97,9 52,4 24,4 5,3 0,1 0,0 

2004 50,6 17,0 107,6 142,4 94,5 56,0 22,9 3,7 0,4 0,1 

2005 51,9 18,1 90,5 147,9 94,2 51,7 24,2 4,5 0,1 0,0 

2006 58,0 22,4 93,6 152,2 103,9 56,0 28,2 5,4 0,4 0,0 

2007 64,7 23,7 93,9 154,6 113,2 69,9 35,3 5,5 0,3 0,0 

2008 72,1 26,3 115,9 155,6 126,8 80,3 35,7 7,2 0,1 0,0 

2009 77,0 30,5 117,4 163,4 127,6 87,7 43,4 8,2 0,3 0,1 

2010 76,7 26,3 130,7 158,6 133,5 83,7 44,5 8,7 0,4 0,0 

2011 78,6 21,3 159,1 175,5 132,4 86,0 44,9 9,0 0,1 0,0 

2012 83,5 21,5 148,8 203,1 142,2 92,3 49,6 10,8 0,2 0,0 

2013 86,5 21,1 125,6 221,6 153,0 100,3 55,1 12,0 0,4 0,0 

2014 86,0 22,5 121,8 230,5 156,1 102,3 54,2 14,4 0,5 0,0 

2015 79,5 19,8 103,5 203,1 155,7 99,1 55,0 13,2 0,2 0,0 

2016 78,0 22,6 102,1 186,5 168,9 98,5 53,5 12,5 0,6 0,0 

2017 71,8 17,0 92,0 157,7 165,5 98,6 52,4 12,6 0,4 0,0 

2018 71,8 18,0 81,3 130,9 191,5 108,0 56,4 14,1 0,8 0,0 

Источник: Бурятстат https://burstat.gks.ru/demo 
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Возрастные коэффициенты рождаемости в сельских поселениях Республики Бурятия существенно 

отличаются от тех же показателей в городских поселениях. Мы видим, что примерно в 2 раза увеличили 

рождаемость женщины всех возрастных групп, кроме уже известных (18 -19 лет; 20-24 года). Молодые девушки 

от 18 до 24 лет сельских поселений, также положительно реагировали на меры поддержки, и аналогичным 

образом отреагировали на прекращение индексации материнского капитала.  

Для анализа рождаемости в Республике Бурятия также необходимо рассмотреть распределение 

родившихся живыми по возрасту матери и по очередности рождения у матери (таблица 5). 

В январе-марте 2020 года в Республике Бурятия родилось 3105 детей, что на 17 детей (на 0,5 %) больше, 

чем за аналогичный период 2019 года. В городской местности родилось 1757 детей (56,6 %), в сельской - 1348 

(43,4 %). Коэффициент рождаемости составил 12,7 человек в расчете на 1000 населения и остался на уровне 2019 

года, при этом в городской местности - 12,1, в сельской - 13,5. 

 

Таблица 5. Распределение родившихся живыми по возрасту матери и по очередности рождения у матери на 

2020 г. 

Возраст матери 

(лет) 

Всего 

родив 

шихся 

живыми 

в том числе по очередности рождения 

ребенка 

В % к 

общему 

числу 

родив-

шихся 

в том числе по очередности рождения 

ребенка 

первые вторые третьи четвер 

тые 

пятые 

и более 

первые вторые третьи четвер 

тые 

пятые и 

более 

Всего 3105 909 1025 735 276 157 100 29,3 33,0 23,7 8,9 5,1 

из них в             

возрасте, лет:             

до 20 193 167 22 4 - - 6,2 5,4 0,7 0,1 - - 

20-24 576 319 194 51 10 2 18,6 10,3 6,3 1,6 0,3 0,1 

25-29 800 247 315 175 47 16 25,8 8,0 10,2 5,6 1,5 0,5 

30-34 866 105 333 272 103 52 27,9 3,4 10 7 8,8 3,3 1 7 

35-39 554 59 138 196 96 64 17,8 1,9 44 6,3 3,1 2,1 

40-44 110 11 23 36 17 23 3,5 0,3 0,7 1,2 0,5 0,7 

45-49 4 1 - 1 2 - 0,1 0,0 - 0,0 0,1 - 

старше 50 1 - - - 1 - 0,0 - - - 0,0 - 

Источник: Бурятстат https://burstat.gks.ru/demo 

 

По сравнению с январем-мартом 2019 года наблюдается снижение доли первенцев (с 32,2 % до 29,3 %) 

и третьих детей (с 23,8 % до 23,7 %) при увеличении доли вторых детей (с 32,7 % до 33,0 %), четвертых (с 6,9 % 

до 8,9 %) и пятых и более (с 4,4 % до 5,1 %). 

Основное число родившихся приходилось на женщин в возрасте 25-34 года (53,7 %). В возрасте до 18 

лет стали мамами 44 женщины (1,4 %), в возрасте 45 лет и старше - 5 женщин (0,2 %). 

Наибольшая доля первенцев приходилась на женщин в возрасте 20-29 лет (62,3 %), вторых детей - 25-34 

года (63,2 %), третьих - 25-39 лет (87,5 %), четвертых и пятых и более - 30-39 лет (72,1 % и 73,9 % соответственно). 

На уровень рождаемости влияют и другие показатели, поэтому предлагаем в своей рассмотреть 

показатели прерывания беременности, которые представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Сведения о прерывании беременности 

 

в том числе у женщин в возрасте, лет  

до 14 

включи 

тельно 

15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
50 и 

старше 

Общее количество 

абортов по всем 

возрастным 

категориям 

2008 22 412 639 3237 3434 2480 1638 625 80 - 14495 

2009 7 246 635 2764 3135 2480 1547 517 53 - 13340 

2010 7 127 543 3021 3310 2619 1666 633 47 1 13983 
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2011 4 265 305 2783 3314 2483 1607 580 39 2 13391 

2012 1 193 242 2587 3159 2516 1583 560 45 2 12898 

2013 2 103 360 2183 3106 2598 1785 622 34 - 12806 

2014 3 83 292 1776 2861 2505 1544 587 25 5 11690 

2015 3 121 215 1406 2535 2453 1596 583 42 - 10969 

2016 2 127 9675 159 4 11979 

2017 - 40 6287 71 1 8415 

2018 4 44 7431 64 - 9561 

Источник: Бурятстат https://burstat.gks.ru/demo 

 

Как видно из таблицы 6, в целом, по всем возрастным категориям наблюдается спад в прерывании 

беременности. В 2017 году был резкий спад, количество прерываний беременности было на 3564 меньше чем в 

2016 году, однако в 2018 году показатель снова увеличился на 1146.  

Таким образом, используя возрастные коэффициенты рождаемости в Республике Бурятия, мы 

определили наиболее эластичные возрастные группы, слабореагирующие на государственное стимулирование 

рождаемости. Это возрастные группы от 18 до 29 лет. Более сильнее реагировали на материнский капитал 

жинщины старше 30 лет. В Республике Бурятия женщины сильнее реагировали на меры государственной 

поддержки, чем в среднем по России. Путем социологического опроса выясненили причины снижения уровня 

рождаемости, а также уточненили мотивы девушек влияющие на принятие решения родить первого и 

последующих детей в данной возрастной группе,.  

Поэтому на наш взгляд, государству необходимо пересмотреть реализуемые меры государственной 

поддержки, в частности сумму и систему индексации материнского капитала, так как предлагаемые суммы уже 

не стимулируют женщин, особенно молодых рожать детей. 
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Аннотация. 

Тема стандарта доказывания в настоящее время в российском праве имеет большую актуальность. В 

данной статье рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты применения судами комплексного 

подхода доказывания по спорам о средствах индивидуализации организаций. 
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Annotation. 

The topic of the standard of proof is currently of great relevance in Russian law. This article examines both 

theoretical and practical aspects of the application of an integrated approach of proof in disputes about the means of 

individualization of organizations by courts. 

 

Ключевые слова: стандарт доказывания, комплексный подход, совокупность доказательств. 

 

Key words: standard of proof, integrated approach, weight of evidence. 

 

В отечественной доктрине словосочетание «стандарт доказывания» впервые было применено И.В. 

Решетниковой [1]. Однако для англосаксонского права это понятие стало намного ранее известным и 

применимым. В своей работе М.А. Плюхина под стандартом доказывания понимает критерий, с помощью 

которого решение выносится в интересах стороны, которая наиболее успешно смогла выполнить обязанность по 

доказыванию [2]. 

В арбитражном процессе под стандартом доказывания понимается модель процессуального 

доказывания, в которой цели, задачи, принципы  арбитражного процесса, права и обязанности его участников в 

области доказывания, рассматриваются в качестве взаимосвязанных элементов, которые дополняют друг друга, 

а также определяют сущность и содержание института процессуального доказывания.  

До того, как в процессуальное законодательство были внесены изменения в 1995 году, суд обязывался 

устанавливать объективную истину по делу, что можно было расценивать как стандарт доказывания. В этой связи 

считается возможным определить стандарт доказывания как вынесение судом решения, основывающегося на 

исследованных судом достоверных, допустимых, относимых и достаточных доказательств по делу, если суд 

убежден в том, что вывод отвечает обстоятельствам дела.  

Суд составляет свое убеждение на основе исследования доказательств, которые представлены сторонами 

и занесены в материалы дела. Решение по делу суд выносит, основываясь на внутреннем убеждении в том, что 

существуют или отсутствуют обстоятельства, на которые стороны ссылаются. Нельзя отрицать факт, согласно 

которому суд может выносить решение на основе вероятности, хотя достаточно длительное время наука отрицала 

такую возможность.  

Таким образом, для отечественной системы правоприменения задачей является установление самих 

стандартов доказывания. Так как эффективность судебной системы и единство судебной практики можно 

обеспечить с помощью установления более четких и объективных правил оценки доказательств. Когда суд 

выносит решение в выгоду той стороны, представившей в совокупности все необходимые доказательства в 

защиту своей позиции по делу, то предполагается наличие стандарта доказывания (перевес доказательств). Он 

предполагает, что гражданско-правовой спор будет разрешен с наибольшей эффективностью, так как 

уравновешивание процессуальных возможностей истца и ответчика сводит к минимуму возможные последствия 

судебных ошибок. Другими словами, факт признается доказанным, если его вероятность, т. е. степень 

убежденности судьи в истинности факта по результатам оценки комплекса доказательств, превышает 50%: это 

значит, что спорный факт скорее был, чем не был. 

Исследование алгоритмов формирования стандартов доказывания позволяет приблизиться к уяснению 

позиции суда, прогнозировать вес того или иного доказательства, значение того или иного процессуального 

поведения в рамках процедур доказывания.  

Судья оценивает все доказательства в комплексе, после чего определяет, достаточны ли они для 

признания спорного факта установленным и вынесения решения на основе данного факта. 
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Таким образом, у суда появляется возможность оценивать присутствующие по каждому конкретному 

делу доказательства в их совокупности, данное правило не является исключением и для споров в области средств 

индивидуализации организаций. 

Так, например, при установлении факта использования товарного знака под контролем правообладателя 

суду следует оценить все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определить, 

осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя и под его контролем независимо от 

наличия или отсутствия пороков выражения этой воли. Эта позиция была сформирована на основании выводов, 

указанных в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) от 1 апреля 2014 г. № 

С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013, товарный знак "Мастер Фрут" [3]. 

Современные представления о теории доказывания должны отражать ее комплексный характер. 

Отражение комплексного подхода в процессе доказывания проявляется в следующем: помимо 

традиционно процессуальных вопросов (например, понятие доказывания, стадий этого процесса, предмета, 

пределов, средств, субъектов доказывания и др.), судьей должны рассматриваться также логические и 

психологические основы доказывания, информационные процессы при доказывании, соотношение и связь 

доказывания, актуальные проблемы, возникающие на отдельных стадиях процесса доказывания, такие, 

например, как проблемы собирания безбумажных источников доказательственной информации, процессуальной 

легализации ориентирующей информации и др. Другими словами, всестороннее исследование доказательств 

предполагает не только материальный аспект предоставления тех или иных доказательств, но также и духовный, 

психологический. Предполагается, что именно так должно отражаться содержание комплексного подхода 

доказывания по делам о средствах индивидуализации организаций.  

Так, например, вынесенным решением СИП от 5 апреля 2018 г. по делу № СИП-708/2017 [4] прекратил 

правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не подтвердил факт использования им спорного товарного 

знака, а истец подтвердил свою причастность в досрочном прекращении его правовой охраны. 

Ответчик доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака суду не 

представлял, ограничившись ссылкой на отсутствие заинтересованности истца в досрочном прекращении 

правовой охраны этого товарного знака, а также на злоупотребление им правом на подачу искового заявления. 

Ответчиком не был оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака по свидетельству РФ 298197 

в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка", применительно к которому истец доказал свою 

заинтересованность, и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ [5] является 

основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении указанного товара 

вследствие его неиспользования. 

Предполагается, что суд, комплексно исследовав доказательства в рамках данного спора, пришел к 

верному выводу о том, что ответчик доказательств использования товарного знака суду не представил. Об 

объективных обстоятельствах, препятствующих использованию спорного товарного знака, ответчиком заявлено 

также не было, соответствующих доказательств не представлено. 

Процесс оценки доказательств и установления фактов носит субъективный, психический характер. 

Внутреннее убеждение говорит о характере оценки доказательств: судья, признавая или не признавая факт 

доказанным, должен опираться на свое субъективное ощущение достоверности каждого конкретного 

доказательства и достаточности доказательств в их комплексе и взаимосвязи. Как отмечает К.Б. Рыжков, 

«внутреннее убеждение –  психологическое состояние уверенности судьи, возникающее у него в процессе 

исследования и оценки представленных по гражданскому делу доказательств и являющееся предпосылкой 

вынесения судом решения по делу»; при этом он уточняет, что «внутреннее убеждение – свойство сугубо 
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индивидуальное, и если решение принимается составом судей, то у каждого из судей оно может сформироваться 

в разные моменты времени» [6]. 

Оценка доказательств – это логический комплексный процесс установления существования каких-либо 

между доказательствами для установления истины по делу.  

Так, оценка доказательств необходима для исследования целей и содержания доказательств. Это может 

помочь дать ответы на следующие вопросы: 

а) Анализ связи между несколькими собранными по делу доказательствами, какой характер и значение 

этой связи; 

б) Каково значение доказательства, является ли достаточной совокупность собранных по делу 

доказательств; 

в) Как доказательство может быть использованы в процессе доказывания. 

Стоит отметить, что определение сходства до степени смешения спорных обозначений, по общему 

правилу разрешается без назначения экспертизы [7]. 

Другими словами, суд назначает экспертизу только для разрешения вопросов, требующих каких-либо 

специальных знаний, не свойственных человеку без наличия опыта в такой области. Специальными могут быть 

знания, например, о видах древесины, знание автомобиля или сантехнических материалах. При принятии 

решения о наличии или отсутствии такого возможного сходства суду необходимо производить оценку с точки 

зрения рядового потребителя, то есть обычного покупателя. Если судья действительно по своем внутреннему 

убеждению видит наличие даже самой опасности опасности смешения средств индивидуализации, то в таком 

случае наличие специальных знаний объективно не нужно. 

Так, например, по делу № СИП-282/2015 [8], ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" 

обратилось в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в регистрации 

словесного товарного знака "МЯГКИЙ ХЛЕБ" как противоречащего требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ , 

а именно ввиду введения потребителей в заблуждение относительно вида товара. 

В ходе рассмотрения дела суд пришел к следующим выводам: ”Cпорное обозначение в силу своего 

смыслового содержания способствует возникновению в сознании потребителя не требующего дополнительных 

рассуждений и домысливания определенного образа мягкого хлеба, в связи с чем оно является ложным указанием 

на вид товара и его характеристики в отношении заявленных товаров, а также о необоснованности ссылок 

заявителя (ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп") на фантазийность заявленного обозначения 

"МЯГКИЙ ХЛЕБ" в отношении испрашиваемых товаров и, как следствие, наличие возможности введения 

потребителей в заблуждение относительно вида товара, поскольку словесные элементы заявленного обозначения 

"МЯГКИЙ ХЛЕБ" прямо указывают на определенный вид товара и его свойства и не соответствуют 

действительности в отношении заявленных товаров”. 

Из данного примера можно сделать вывод, что суд обратил внимание на то, что частая встречаемость в 

гражданском обороте в результате широкого употребления в пищу данного вида продукта (хлеба) приведет к 

однозначной дезориентации потребителя относительно товара или сможет ввести потребителя в заблуждение 

относительно его назначения. Стоит отметить, что в данном случае большое внимание играет ассоциативная 

память, а также общее сложившееся впечатление человека о том или ином продукте. 

Внутреннее убеждение судьи должно возникать на основе непредвзятого исследования доказательств по 

делу, но стоит отметить, что и от влияния личностного субъективного восприятия спора он не застрахован по 

данной категории дел.  
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Дело № А32-27799/2011 [9] подтверждает данный вывод. Стороны в полной мере воспользовались 

своими правами по представлению доказательств своей позиции о наличии/отсутствии сходства товарных 

знаков. Суду были предъявлены социологические опросы, заключение специалиста – патентного поверенного, 

заключение экспертизы. Более того, судом была назначена повторная экспертиза. 

Однако суды различных инстанций, оценивая одни и те же доказательства, пришли к противоположным 

выводам. Суд первой инстанции и апелляция не установили наличия сходства до степени смешения 

сравниваемых обозначений, в то время как кассационная инстанция посчитала выводы нижестоящих судов 

преждевременными, вследствие чего дело было направлено на рассмотрение повторно. При новом рассмотрении 

суд первой инстанции вновь не нашел сходства в товарных знаках. 

В связи с этим примечательным является вывод суда кассационной инстанции, положенный в 

обоснование его постановления: «В данном случае суды основывали свои выводы относительно наличия либо 

отсутствия сходства спорных обозначений на результатах повторной экспертизы от 23.05.2012, согласно 

которым товарный знак акционерного общества и изображение на упаковке общества не являются сходными до 

степени смешения. Однако суды не учли, что сходство двух обозначений является вопросом факта и этот вопрос 

мог быть решен судом и без назначения экспертизы» [10]. 

В данном случае несмотря на то, что вопрос о назначении экспертизы по общему правилу является 

инициативой суда, суд кассационной инстанции фактически отверг заключение эксперта как недопустимое 

доказательство и рекомендовал исключить его из состава доказательств, подлежащих оценке. 

Резюмируя, можно заключить следующие выводы: судьи, руководствуясь законом и правосознанием, 

оценивают каждое доказательство как отдельно, так и в совокупности, определяя по каждому конкретному делу 

достаточность или недостаточность выводов по спору.  

Определение значения доказательств играет очень большую роль в процессе доказывания по делам о 

средствах индивидуализации организаций. 

Основанием для привлечения лица к ответственности является совокупность доказательств, которая 

должна быть достаточной для вывода о правонарушении. 

Таким образом, судьи при рассмотрении и разрешении конкретных споров о средствах 

индивидуализации организаций должны рассматривать каждое доказательство в комплексе наряду с остальными 

доказательствами по делу.  

Стоит отметить, что рассматриваемая тема стандарта доказывания в настоящее время в российском 

праве имеет большую актуальность. Комплексный подход нашел свое отражение не только в научной литературе, 

но и широко используется в правоприменительной практике. В мотивировочной части решений судов все чаще 

прослеживается появление таких словосочетаний, как, например, “совокупность доказательств”, “стандарт 

доказывания”, “комплексный подход”. 
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Аннотация. 
Исследовано влияние революции в области информационных технологий и расширения 

коммуникационных возможностей на развитие социальных и массовых коммуникаций. Показано, что появление 

виртуальной реальности изменило значение пространства и времени и привела к новой стратификации массовой 

аудитории. Сформировалась целая конфигурация новых типов аудитории различного интерфейса. В  

исследовании будут проанализированы процессы стратификации массовой аудитории и их последствия с точки 

зрения новой типологической классификации СМИ. Внимание уделяется прежде всего субмасовий клеточно1 

аудитории и relationship-based медиа (RB-медиа), которые являются новыми типологическими феноменами, 

детерминированными атрибутами цифрового века. Планируется рассмотреть процесс появления клеточной 

аудитории, показать типологические черты RB-медиа, прогнозировать перспективы развития медиа. 

 

Annotation. 

The influence of the information technology revolution and of the advanced communication possibilities on the 

development of social and mass communications is studied. It is shown that the emergence of virtual reality changed the 

value of time and space, and led to a new stratification of the mass audience. A new configuration of new types of 

audiences of different interfaces emerged. We analyzed the processes of stratification of the mass audience and their 

implications from the point of view of a new media typology. Attention is primarily paid to the sub-mass cell audience 

and to the relationship-based media (RB-media), which are the new typological phenomena, determined by the digital 

age. The process of emergence of the cellular audience is considered; the typological features of the RB-media are 

presented; and the prospects of media development are projected.  

 

Ключевые слова: клеточная аудитория, relationship-based медиа, типология медиа, индекс влияния, 

массовая коммуникация. 
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Цифровой век определяется взрывом большого количества явлений в сфере коммуникаций, которые 

привели к перерождению массовой коммуникации в новое качество. Диджитализация коммуникации, особенно 

появление виртуальной реальности как прямого следствия информационной технологической революции, 

создала глобальное медиальное поле как исходную базу всей системы коммуникации людей. Глобальное стало 

реальностью и средой, в которой осуществляется основная массовая коммуникация как средство социальных 

процессов. Ни одно средство массовой информации не действует эндемически, каждый человек в некоторой 

степени – часть глобальной коммуникации, которая определяет или хотя бы влияет на ее другие виды 

коммуникационного поведения и деятельности. И поэтому тот, кто пытается понять закономерности 

эффективной коммуникации, не может не принимать во внимание, что необходимо по-другому общаться на 

глобальном уровне. 

Массовая аудитория под влиянием новых коммуникационных феноменов стала стратифицированной, 

сформировалась аудитория над интерфейсом (гипермассовая, глобальная) и под интерфейсом (субмассовая, 

клеточная) со специфическими коммуникационными потребностями и ожиданиями [5, с. 225-236]. Речь идет о 
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системе, где массовая аудитория является одновременно и гипермассовой; а субмассовая, то есть клеточная, 

аудиторией массовой и глобальной. Тем важнее различать медиа, их функции и аудиторию, к которой они 

обращаются. Это критически важный вопрос эффективности общения и его влияния на изменение поведения и 

отношения реципиентов. 

Определяющим является факт, что пока массовая, или глобальная аудитория конфигурируется на 

принципы универсальности (основа массовой аудитории) [1], клеточная аудитория формируется на базе 

специфической связи с определенной референтной группой. Коммуникация на этом уровне теряет атрибуты 

массовости, как, например, диффузность и однонаправленность, и приобретает новые признаки, которыми 

являются адресность и направление на более широкие  коммуникации. Говорится о relationship-based медиа и 

выделяются их новые атрибуты. В исследовании представлены фазы возникновения клеточной аудитории и 

выделены типологические черты RB-медиа. Указано на неопределенность предыдущих понятий «региональные 

и местные медиа» и их неадекватность, подобно тому, как неправильно обозначать CD- или DVD-носители 

понятием «виниловая пластинка». 

Методы исследования. Проведение исследования потребовало сочетание методов сравнительного 

анализа, типологизации, классификации, стратификации и абстрагирования. 

Применялся метод лексико-семантического и концептуального анализа с целью уточнения имеющихся 

дефиниций в области массовых и социальных коммуникаций, а также формулировки новых. Исследование 

унитарных СМИ осуществлялось с использованием методов сравнительного анализа, этнографических 

исследований, анализа документов. 

Процесс появления клеточной аудитории. Клеточная аудитория, основой которой является 

коммуникационная клетка [6, с. 47], формируется на базе референтной группы, с которой она образует связь. При 

этом связь с референтной группой не является долговременной, но всегда зависит от нормативной совместимости 

группы и от ожиданий коммуникационной клетки. Поэтому формирование аудитории – это процесс, который 

определяет способность достигать совместимости. Длительная и совместимая связь между аудиторией и 

референтной группой может дойти даже до стадии этноцентризма.  

Клеточная аудитория рождается в трех фазах. Первой фазой является совместимость интересов. 

Происходит совпадение интересов перципиента со сравнительной референтной группой на базе совместимости 

индикаторов интересов. Однако при этом нужно различать понятия «интерес» и «связь». Интерес с 

психологической точки зрения является «долговременной направленностью на определенные объекты, тесно 

связанной с мотивами и ориентацией личности» [11]. В фазе совместимости интересов речь идет прежде всего о 

возбуждении интереса, оценке обнародованной информации и сравнения с мотивами и ориентацией 

потенциальной аудитории. 

Итак, перципиент переходит от интереса к связи, воспринимая или перенимая от референтной группы 

критерии участия (фаза соучастия) [9, с. 53-60]. Референтная группа в фазе соучастия меняется со сравнительной 

на нормативную [10, с. 97] и переходит к третьей фазе – участию в референтной группе, когда перципиент 

сформулировал свою социальную роль – стал членом аудитории (фаза аудитории). 

Клеточная аудитория зависит от степени удовлетворения интересов отдельных перципиентив и поэтому 

постоянно развивается – от открытости к внешнему миру без некритической зависимости от контрольной группы 

и до этноцентристских отношений, а, от этноцентристских отношений к сублимации в массовую аудиторию. 

Дефиниция клеточной аудитории: клеточная аудитория - это диффузная совокупность субъектов, 

активных в социальной коммуникации, которая является внутренней частью массовой аудитории и которая при 

специфических обстоятельствах меняется на сообщество. При этом сообщество определено не географическими 
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границами, а «духом сообщества» - связями совокупности субъектов референтной группы, коммуницирущими с 

членами сообщества посредством медиа. Чем выше согласованность между лицами и сообществом, тем 

клеточная аудитория прочнее, и наоборот, чем выше несоответствие, тем больше риск сублимации сообщества в 

массу [7, с. 117–124] . 

Влияние метаморфозы аудитории на региональность и типологию медиа. Понятие местное и 

региональное в масс-медийной коммуникации – неустойчивый терминологический феномен, которому до сих 

пор не было дано четкого определения. Из международного дискурса следует согласие лишь в том, что речь идет 

о медиане коммуникации, которая находится под интерфейсом массовой коммуникации. Другой общей чертой 

является функциональность местных и региональных СМИ [3]. И где-то здесь возможности для их различения 

заканчиваются. При этом в среде под интерфейсом массы не только существуют различные типы медиа, 

основанные на различных специфических принципах, но также между местными и региональными медиа 

заметны значительные типологические различия, которые нельзя обойти вниманием, если пытаемся четко 

исследовать клеточную аудиторию. Отличия определяются такими факторами, как социальная структура, 

интенция (коммуникативное намерение) референтной группы, тип медийной организации, функциональность 

медиа и тому подобное. По Дж. Логиссе, «медиа как формы коммуникации находятся в неразрывной связи с 

коллективными представлениями и социальной организацией людей. Речь идет о мнимом треугольнике: медиа – 

коллективная ментальность – коллективная структура» [8, с. 8-10]. 

В этом смысле, например, научный журнал, новостное издание для предпринимателей и экономистов, 

журнал для женщин, сельские новости или региональный еженедельник наднациональной издательской группы 

не могут принадлежать к единой коллективной ментальности и одинаковой социальной организации людей. 

Поэтому и медиа, благодаря которым осуществляется коммуникация в этой среде, не будут типологически 

одинаковыми. 

Цифровой век структурировал массовую коммуникацию, соответственно, к таким изменениям должны 

были  приспособиться и медиа. 

Какие медиа являются местным и региональным с точки зрения масс-медийной коммуникации и 

типологии. Информационные технологии сделали относительными время и пространство, поэтому надо 

освободиться от старого восприятия границ коммуникации. Это означает, что издание, которое до сих пор было 

местным, например, сельские новости, после процесса гибридизации и присоединения к виртуальному миру 

интернета стало мультимедийным, получило потенциал расширенного посредничества и согласованной формы 

автоматического действия [9, с. 93] и преодолевает пространственные ограничения, которые определяли объем 

его сферы. 

Средства массовой информации, которые осуществляют коммуникацию под интерфейсные массы, 

обозначаются как специальные, и особенно как локальные и региональные. Специальным считается каждое 

издание, которое не является ни массовым, ни локальным или региональным. А локальным и региональным 

считается каждое издание, действие которого концентрируется в конкретном регионе, причем не уточняется, кто 

его производит – орган самоуправления, частная региональная медийная организация или наднациональный 

монополист [4]. Однако речь идет о причинах, которые определяют, что и для кого медиа делают. Призвание 

средств массовой информации – это коннотация их связи с аудиторией и определение их функций. Поэтому 

именно тип организации в виде медианы, функциональность медиа, способ финансирования и модель 

коммуникации – это атрибуты, по которым различают средства массовой коммуникации. 

Новая типология медиа. Основная типология была определена согласно трихотомической 

стратификации аудитории: 
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Глобальные медиа – универсальные, работают в мультикультурной среде. Их владельцами являются 

наднациональные и глобальные организации, финансируемые на коммерческой основе. 

Массовые медиа – универсальные, работают в сравнительно гомогенной культурной и языковой среде, 

как правило, в состоянии интерфейса государства или нации, их владельцами являются национальные 

организации. Их финансирование двойное – на коммерческой или государственной основе. 

Медиа based on the relationship (RB-медиа– это медиа, основанные на связях) - специфические, 

функционируют в состоянии интерфейса референтной социальной группы, образованной не по количеству и 

местоположению, а на основе социальных и культурных связей. Владельцами являются наднациональные, 

национальные, региональные, местные, корпоративные и филантропические медиане организации, которые 

могут быть профессиональными или непрофессиональными. Финансирование осуществляется на коммерческой 

основе, на государственной основе и посредством филантропических источников. 

RB-медиа далее подразделяются на: 

Коммунитарные RB-медиа - функционируют в пределах референтной группы, которая образуется на 

основе социальных связей, детерминированных различными специфическими интересами. Субъекты не 

специализируются на медийной продукции, но она является одним из средств реализации их целей. 

Финансирование комбинированное. 

Коммунальные RB-медиа - это медийные общественные институты, которые предоставляют 

общественные услуги для того, чтобы наладить общественные отношения в целях участия граждан в 

государственных делах. Медиаорганизациями являются непосредственно государственные или общественные 

организации, учрежденные органами самоуправления. Финансирование поступает или из государственных 

источников, либо в комбинации государственных ресурсов, коммерческих ресурсов, благотворительных взносов. 

Domestic RB-медиа – глобального или массового характера; используют приложения к своей медийной 

продукции, ориентированные на клеточную аудиторию, с целью углубить медийный охват и увеличить прибыль 

в финансовом и в социальном плане. Формально есть три типа domestic RB-медиа, которые отличаются степенью 

субординации по отношению к медийной организации, которая действует над интерфейсом или под интерфейсом 

массовой аудитории: 

supplementy – это специализированные приложения универсальных СМИ или специализированные 

средства массовой коммуникации медийной организации, которая первично владеет СМИ и функционирует в 

среде массовой публики; 

синдицированные – это автономные RB-медиа, объединенные определенной медийной организацией, 

опосредованно действуют над интерфейсом и под интерфейсом массовой аудитории; 

унитарные – это автономные медиа, продуцирующие различные организации, образуя единую систему 

с общей коммуникационной стратегией и коммуникационной моделью, а также находясь в прямой или косвенной 

зависимости с определенной центральной организацией. 

Выводы. Тема будущего влияния медиа имеет чрезвычайный резонанс в научном дискурсе, ведет к 

поиску путей модификации масс-медийной коммуникации, которая соответсвует новым трендам, основанными 

новыми СМИ [2]. 

Однако будущее медиа часто ошибочно рассматривается как конфликт традиционных и новых средств 

массовой информации и как их соревнования за благосклонность аудитории и за выживание. Данное 

исследование дает основания сделать вывод, что главное – осознание ведущей роли потребителя информации, 

аудитории, коммуникационные потребности которой в цифровую эпоху становятся все более осознанными [12, 

с. 169-178], а следовательно, и к медийной продукции необходимо подходить более дифференцированно. Модели 
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СМИ не могут быть унифицированными, а при коммуникации с массовой аудиторией не могут использоваться 

такие принципы и методы, как при коммуникации с клеточной аудиторией. 

Перспективы СМИ определяет связь с аудиторией и создание условий для двустороннего общения. 

Увеличение медийного влияния и действенность, эффективность средств массовой информации является 

вопросом возможности установления связей с клеточной аудиторией через RB-медиа. Коммуникаторы цифровой 

эпохи не могут сосредотачиваться только на информировании. Гораздо важнее найти способ, чтобы предложить 

полезную информацию, которая поможет читателям и зрителям ориентироваться в условиях чрезвычайного 

давления источников информации, то есть налаживать связи с аудиторией. 

Отношения, основанные на активном участии в коммуникации, предполагают, что коммуникатор не 

остается пассивным потребителем информации, а будет сотрудничать в процессе коммуникации. Таким образом, 

если задумываемся о будущем СМИ, если ищем способ увеличения масс медийного влияния, необходимо глубже 

изучать клеточную аудиторию как составную часть медийной системы и направлять свое внимание на 

relationship-based медиа с точки зрения более эффективного использования их медийного потенциала. 
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Аннотация. 
На каждом предприятии выбор формы оплаты труда является ключевым вопросом кадровой политики, 

так как определяет качество трудовой жизни и оказывает прямое влияние на производительность сотрудников. 

В данном исследовании рассмотрены концептуальные вопросы взаимосвязи оплаты труда и мотивации 

сотрудников. Авторами проведен сравнительный анализ основных концепций оплаты труда, существующих 

проблем в российской практике, а также разработана система принципов, позволяющих оптимизировать 

организацию оплаты труда с позиций мотивации сотрудников.  

 

Annotation. 
At each enterprise, the choice of the form of remuneration is a key issue in personnel policy, as it determines the 

quality of working life and has a direct impact on employee productivity. This study examined the conceptual issues of 

the relationship between remuneration and employee motivation. The authors conducted a comparative analysis of the 

basic concepts of remuneration, and there are also system principles that allow optimizing the organization of 

remuneration with the positions of employees. 

 

Ключевые слова: Оплата труда, мотивация и удовлетворенность персонала, факторы мотивации, 

агентская теория 

 

Key words: Remuneration, staff motivation and satisfaction, motivation factors, agent theory 

 

Аспекты организации и распределения заработной платы являются принципиально важными для 

любой организации, так как определяют производительность труда сотрудников. Эффективная стратегия 

оплаты труда, по мнению некоторых авторов, будет способствовать жизнеспособности предприятия, реализации 

видения и миссии, а также для достижения целей функционирования [5, 266]. Оценка производительности 

труда сотрудников с использованием чистой добавленной стоимости показывает положительную корреляцию с 

заработной платой, но темпы роста чистой добавленной стоимости на одного работника выше, чем темпы роста 
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заработной платы на одного работника. Таким образом, заработная плата может повышать мотивацию только 

вкупе с иными неденежными факторами в повышении эффективности работы сотрудников [3, с. 76] 

Каждая компания при определении размера заработной платы, должна опираться на минимум, необходимый 

для удовлетворения базовых потребностей сотрудника, а также на дополнительные увлечения, определяющие 

достойный образ жизни (даже если оплата труда превышает установленный законодательно минимум). По мнению 

Миссиана, вероятность трудоустройства может произойти только в том случае, если работники получают 

заработную плату ниже номинальной [2, с. 23]. 

Агентская теория основана на компенсационных контрактах, разработанных для балансирования 

компромиссов между риском и стимулами для отдельных лиц и групп с целью согласования интересов 

менеджеров и акционеров. Теория агентства фокусируется на внешних вознаграждениях, которые являются 

материальными и количественными. 

Существует подход, согласно которому деньги являются плохим мотиватором и могут фактически 

препятствовать внутренней мотивации, такой как снижение креативности и инноваций. Фактически, особое 

внимание к внешней мотивации может отвлечь внимание от задачи; это было названо «скрытой стоимостью 

вознаграждений». Эта точка зрения была включена в "теорию скопления". Когда деятельность по своей природе 

привлекательна (например, стимулирует), положительные эффекты могут быть подорваны, если внешние 

награды также связаны с деятельностью и вытесняют внутреннюю мотивацию. Это, в свою очередь, может 

снизить производительность [2]. 

Теория ожиданий утверждает, что система окупаемости влияет на удовлетворенность работой. В 

поддержку этой точки зрения исследование взаимосвязи между мотивацией работы и удовлетворенностью 

работой обнаружило значительную положительную связь и указывает на то, что с ростом мотивации работы 

увеличивается удовлетворенность работой. В отношении внешней мотивации также была обнаружена 

положительная связь с удовлетворенностью работой. 

В то время как доминирующим аргументом была положительная связь между внешней мотивацией и 

удовлетворенностью работой, внутренняя мотивация может возрасти в результате программ улучшения работы, 

которые повысили моральный дух работы. Когда удовольствие сотрудников от работы возрастает, внутренние 

вознаграждения могут подорвать внешнюю мотивацию. Сторонники теории самоопределения утверждают, что 

оплата за результат может оказать положительное влияние на внутреннюю мотивацию, оказывая поддержку и 

поощряя самостоятельность и самооценку сотрудников. Однако в теории самоопределения ничего не говорится 

о том, снизится ли внешняя мотивация, если внутренняя мотивация возрастет. 

Поддерживающая рабочая среда, которая поощряет внутреннюю мотивацию, приведет к повышению 

удовлетворенности работой и более эффективной работе. Когда системы оплаты труда связывают 

индивидуальную и организационную производительность, сотрудники могут видеть, что их работа важна, что, в 

свою очередь, повышает их удовлетворенность работой, поскольку они способны удовлетворять потребности 

высокого уровня, такие как самооценка [3, с. 76]. 

Для того, чтобы оплата труда была мотивирующим фактором персонала, необходимо, чтобы она 

основывалась на двух ключевых признаках: четкость целей и справедливость. 

Справедливость в оплате труда является важной проблемой при проектировании систем оплаты за 

производительность. Исследования показывают, что представления о справедливости часто основаны на 

социальных сравнениях. Сотрудники часто выносят суждения о справедливости, основываясь на сравнении с 

другими, которые могут быть коллегами, или на основе других сходств, таких как организационный статус. 

Проблема заключается в том, что восприятие индивидами неравенства в оплате может отрицательно повлиять на 
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мотивацию и производительность работника. Например, восприятие того, что человек переплатил или 

недоплатил, снижает внутреннюю мотивацию. Тем не менее, только в нескольких исследованиях внутренняя и 

внешняя мотивация изучалась с честностью оплаты. 

Другим важным элементом в разработке систем с оплатой по производительности является ясность цели. 

Четкость цели была признана важной, поскольку она ведет к повышению мотивации. Однако трудно 

сформулировать четкие цели, которые являются амбициозными и актуальными. Важным является сочетание 

четко определенных и четких целей, поскольку поведение сотрудников, связанное с конкретными целями 

организации, может повысить эффективность работы компании, а также может придать больший внутренний 

смысл работе человека. 

Уровень стимулирующих выплат и их доля в совокупных выплатах сотрудника существенным образом 

зависит от характера труда. Для сотрудников офиса благоприятным является размер общий размер получаемых 

работником мотивационных выплат (оклад, премии, льготы) не менее чем на 10–15 % [2, c. 22]. Для сотрудников, 

результаты труда которых могут быть четко и прозрачно определены без временной задержки, структура оплаты 

труда может быть смещена до 50-60% премиальных оплат относительно фиксированных выплат [5, с. 268].  

В российской практике в настоящее время существует альтернативная схема оплаты труда, при которой 

премиальная часть выступает в качестве маскировки окладной части для снижения риска работодателя. Это 

становится возможным при низком МРОТ (11 280 руб. в 2019 году в России), сопоставимом с уровнем 

прожиточного минимума. В этом случае работодатель имеет возможность оформления сотрудников на 

минимальную оплату труда, прочие выплаты оформляя по серым схемам или как премиальную часть. 

Результатами такой политики российских предприятий оказывается обратный эффект премиальных выплат: 

волатильность оплаты труда сотрудника, усиливающаяся в кризисные периоды, приводит к снижению 

мотивации и качества труда [4, c. 132-134]. Это означает, что при распределении премиальных выплат важным 

является организационный аспект, обеспечивающий справедливость и прозрачность мотивационных выплат.  

В целом, сложившаяся ситуация в мировой экономике в связи с пандемией коронавируса поставила 

перед предприятиями новые вызовы в части управления персонала. Нестабильная экономическая ситуация будет 

иметь долгосрочное влияние на российские предприятия. В связи с этим важно выделить направлений 

совершенствования механизмов оплаты труда на основе имеющихся реалий (таблица). 

Таблица 1. Вызовы и пути решения в части материального стимулирования персонала для совершенного 

российского предприятия 

 Вызовы и ограничения Направления совершенствования внутренней 

политики 

В
н

еш
н

и
е
 

Снижение покупательной способности населения и 

спроса на продукцию 

Высокий риск возобновления карантинных 

ограничений 

Нестабильность российской валюты, отражающейся 

на финансовых результатах компании 

Высокие страховые взносы создают дополнительную 

нагрузку на работодателя 

Развитие новых бизнес-направлений и рынков, 

востребованных в соответствии с 

меняющимися трендами 

Управление финансовыми потоками, 

хеджирование рисков 

Снижение издержек в переобучение 

сотрудников и ровня брака за счет снижения 

текучести кадров 

В
н

у
тр

е
н

н
и

е
 Недостаточная осведомленность сотрудников о своих 

правах 

Незрелая культура работы с человеческим капиталом: 

высокая волатильность зарплаты сотрудников и их 

численности в условиях слабых государственных 

гарантий труда 

Оптимизация труда сотрудников не с точки 

зрения количества, а качества менеджмента 

Обеспечение прозрачной и справедливой 

системы премирования для поддержания 

высокой мотивации сотрудников  

Составлено автором 

В таблице показано, что на сегодняшний день российские предприятия сталкиваются с высокими 

внешними рисками, которые подталкивают к сворачиванию бизнеса или ограничению объемов деятельности. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

132 

Однако в такой ситуации предприятия часто демонстрируют недостаточную культуру управления человеческим 

капиталом, оптимизируя сотрудников с точки зрения количества или снижения оплаты труда. Такой подход 

является неверным, так как влечет за собой новые риски перегруза сотрудников, снижения производительности 

труда и потери мотивации, ошибок в работе. Верной стратегией в кризисных ситуациях является сохранение 

справедливой и прозрачной оплаты труда для сотрудников, включая премиальные выплаты, и поиск иных 

резервов для снижения издержек бизнеса. 

Таким образом, в современной литературе существуют различные подходы, является ли оплата труда 

фактором мотивации. Для более ответственных и автономных работников ключевыми параметрами являются 

профессиональный и карьерный рост, возможность приносить пользу, результативность труда, а не 

непосредственно выплачиваемая сумма. С точки зрения автора, при организации оплаты труда важен не только 

объем финансового вознаграждения и выбранная форма оплаты труда, но и соблюдение ключевых принципов, а 

именно четкость целей и справедливость. Соблюдение этих принципов позволит нивелировать негативные 

эффекты от поддержать мотивацию сотрудников. 
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Аннотация. 

Изучение потребительского поведения клиентов является важным инструментом развития компании. 

Сегодня, когда на смену миллениалам приходит поколение Z, составляя уже 25% трудоспособного населения 

России, очень важно рассмотреть особенности данного поколения и их потребительское поведение. Данная 

статья посвящена изучению поколения Z, были рассмотрены работы авторов У. Штраус, Н. Хоув, Е. Шамис, Е. 

Никонова, К.Симлера, М. Грейс, Д. Твенж, а также исследования Сбербанка, онлайн-ресурса Мел. Для более 

глубокого понимания поколения Z авторами были проведены экспертные интервью на предмет особенностей 

воспитания поколения и взаимоотношений родителей и детей Z с консультирующим детским психологом и 

клиническим психотерапевтом, а также глубинные интервью с представителями поколения Z. Это позволило 

выявить новые особенности данной поколенческой группы. 

 

Annotation. 

Studying the consumer behavior is an important tool for the development of a company. It is very important to 

consider the characteristics of Generation Z and their consumer behavior because generation millennials are being 

replaced by Generation Z and Generation Z already making up 25% of the working-age population of Russia. This article 

is devoted to the study of generation Z, the works of authors W. Strauss, N. Hove, E. Shamis, E. Nikonov, K. Simler, M. 

Grace, D. Twenge were considered and also were considered the researchs of Sberbank and the online resource «Mel». 

For a deeper understanding of Generation Z the authors conducted expert interviews about peculiarities of the upbringing 

of generation and about relationship between parents and children Z with a consulting child psychologist and clinical 

psychotherapist. Also the authors conducted in-depth interviews with representatives of generation Z. This made it 

possible to identify new features of this generation group. 

 

Ключевые слова: поколение Z, теория поколение, особенности поколения Z, потребительское 

поведение 

 

Key words: generation Z, theory generation, features of generation Z, consumer behavior 

 

Изучение потребительских особенностей клиентов является важным инструментом для управления 

бизнесом. Компании, которые не смогли уловить изменения потребностей клиентов остались позади: Nokia, 

Kodak, Blockbuster и еще тысячи компаний, которые потеряли первенство в гонке за потребителя. Известны также 

примеры компаний, которые, наоборот, смогли уловить изменения рынка и удержать свои позиции: Netflix, Uber, 

Airbnb. Эти компании демонстрируют нам, как важно быть клиентоориентированными и вовремя предлагать 
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потребителю то, что он хочет, постоянно совершенствовать характеристики продуктов, прислушиваться к 

потребителям и создадут крепкую эмоциональную связь с клиентами. 

Поставив в центр деятельности клиента, мы делаем его трендсеттером в области формирования 

потребностей. Одним из факторов, влияющих на появление новых потребностей — смена поколений.  Сменяясь, 

поколения вносят свои коррективы в устоявшийся рынок, создавая новые вызовы для бизнеса. Новое десятилетие 

будут определять люди, которые выросли в эпоху интернета —уникальное поколение Z, которое уже сейчас 

составляет 25% от трудоспособного населения страны [1], именно исследованию особенностей поведения 

данного поколения посвящена данная статья. 

Для понимания аудитории поколения Z и актуальных особенностей потребительского поведения, 

необходимо рассмотреть подход к выделению поколений, а также факторы, которые оказали влияние на 

формирование поколения Z. Понятие «поколение Z» получило достаточно широкое распространение, как в 

популярной, так и в научной литературе. Говоря о любом поколении: Z, миллениум, бебибумеров и т.д., как о 

некой общемировой последовательности развития общества, мы невольно опираемся на теорию поколений. 

Можно отметить, что теория поколения — один из множества подходов, который помогает лучше понимать 

реальную ситуацию и объяснять некоторые шаблоны поведения аудитории. Когда речь идёт о маркетинговых 

бюджетах, заблуждения о потребителях стоить дорого. Выделение поколений является частью теории поколений 

— концепции базирующаяся на точке слияния нескольких сфер: экономика, социология, инноватика и политика. 

Годом начала этого направления в науке считается 1991 г., когда Нейл Хоув и Уильям Штраус выпустили свою 

первую книгу о теории поколений. В процессе написания данной работы они заметили некоторые сходства в 

поведенческих характеристиках людей, родившихся в одинаковый период времени, сделав вывод, что в основе 

этого лежат ценности людей. Штраус и Хоув определяют «поколение» как совокупность всех людей, родившихся 

в определенный промежуток времени, испытывающих влияние одних и тех же событий, и особенностей 

воспитания с похожими ценностями. Поколение можно выделить, если оно соответствует тремя критериям: во-

первых, представляет один исторический промежуток, во-вторых, все представители выделенного поколения 

разделяют характерные для них модели поведения и убеждения, и, в-третьих, представителей выделенного 

поколения объединяет чувство принадлежности к комьюнити поколения.  В гуманитарных науках понятие 

«поколение» рассматривается как «объективно складывающуюся социально-демографическую и культурно-

историческую общность людей, объединёнными границами возраста и общими условиями формирования и 

формирования в конкретный промежуток времени» [2]. Теория поколений Хоува и Штрауса была адаптирована 

к России группой исследователей под руководством Е. Шамис и Е. Никонова в 2003 году в рамках проекта 

RuGeneration [3]. Были проведены исследования поколений России и стран СНГ, которые показали схожесть во 

всех странах поколений, особенно в настоящее время, поскольку ключевые события и явления в мире зависимы 

в большей степени от технологического прогресса. В тоже время, не все российские исследователи позитивно 

отреагировали на данную теорию. Существует ряд критиков, которые считают, что данная теория сильно 

обобщена и не учитывает особенности темперамента, личные мотивы и социальные ориентиры. 

В условиях современных реалий, структуру современного социума пополнило самое молодое поколение 

называют поколением Z или хоумлендерами – домоседами. Они большинство времени проводят дома, их редко 

выпускали на улицу, за ними всегда присматривали взрослые. Их ценности находятся на завершающей стадии 

формирования прямо сейчас. Необходимо отметить, что разные авторы при изучении данной потребительской 

группы берут за основу разный возраст: часть исследователей и социологов считает, что это люди, родившиеся 

после 1995 года, другие — после 2000-го. В России поколение Z появилось позже, чем в США и Европе, в первую 

очередь это связано с запоздалым развитием на территории нашей страны. Ряд исследователей разделяют 
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молодое поколение на три части: поколение миллениум Z, люди, которые объединили в себе характеристики 

поколения миллениалов и немного поколения Z, родившиеся в промежуток 1996 – 1999 г.г., поколение Z, 

поколение родившееся в 2000-2010 г.г. и поколение альфа, еще дети, которые родились после 2010 г. В данной 

статье рассматривается только поколение Z, которое относится к временному промежутку 2000-2010 г.г. 

Поколение Z (Хоумлендеры, Центениалы, DigitalNative)— это крайняя поколенческая группа, которая 

является диджитал аборигенами, интернет их спутник от рождения, детство было не связано с телевидением, они 

глубоко вовлечены в социальные сети и цифровые коммуникации. Время концентрации внимания, по сравнению 

с миллениалами, сократилось с 12 секунд до 8. Потребители данного возраста характеризуются своей 

технологической ловкостью, а интернет оказал сильнейшее влияние на их развитие. Они имеют высокие 

ожидания от новых масмедиа, которые считают экспертными в тех или иных областях, поскольку с раннего 

детства вовлечены в интернет.  

Они имеют моментальный доступ к разным источникам информации, поэтому способны быстро 

делиться своим мнением в разных социальных сетях. Бизнесу важно быть аккуратным и не совершать 

сомнительных действий, в противном случае нужно быть готовым получить серьёзные последствия. Чтобы 

выделить особенность поколения Z были рассмотрены исследования Сбербанка, онлайн-ресурса Мел, а также 

К.Симлера и М. Грейс, и Джима Твенж. Далее мы рассмотрим обобщенные из разных исследований особенности 

поколения Z.  Для центениалов характерно выбирать бренды с высокой социальной ответственностью, которые 

приносят пользу социуму и формируют положительный вектор развития. Хоумлендерам важно быть 

вовлеченными и уверенными в том, что их мнение услышали и оно важно для бренда [4]. Центениалы 

прислушиваются к мнению лидеров мнений, они лучше воспринимают видео формат, поэтому отдают 

предпочтение YouTube и TikTok [5]. Навязчивая реклама вызывает негатив у данного поколения, поэтому важно 

использовать трендовые механики эмоционального маркетинга: Адвертаймент — нативная развлекательная 

реклама. Поскольку поколение Z потребляет больше видео-контента, реклама формата адвертаймент развлекает 

потребителя и ему не хочется пропустить ее, а наоборот у него есть желание досмотреть ее до конца; 

хакдвертайзинг — коммуникация, рушащая стереотипы и вызывающая некое недоумение. В данном подходе 

нужно изучить привычки, обычаи и стереотипы и разрушить их; а также рекламу без фильтров — честная 

реклама, без прикрас. Описанные подходы позволят вызвать реальные эмоции, которые может испытать 

потребитель от бренда. 

Центениалам важно получать персонализированные предложения. Персонализированный опыт влияет 

на развитие омниканальности, ведь профиль потребителя создается на базе его интересов и активности в 

фиджитал среде. На основе персонального профиля составляется индивидуальное предложение, в итоге 

потребитель получает то, что он хочет в нужном месте и в нужное время.  

Также ряд исследований выделяют многозадачность или мультитаскинг, как отличительную черту 

поколения Z, но скорее всего многозадачность особенность нынешнего времени [6]. Ведь сейчас большинство 

людей находятся в режиме многозадачности от детей до взрослых, поэтому выделить данное понятие, как 

специфику поколения Z нельзя. Более характерно для поколения Z является цифровая многозадачность, данное 

понятие подразумевает соединение нескольких технологий в деятельности, например, совмещение просмотра 

фильма вместе с работой. Подобная многозадачность возможна также и в одной технологии, когда в фильме, к 

примеру сочетается само видео, бегущая строка и еще какая-либо информация на экране.  

Для более глубокого понимания поколения Z были проведены экспертные интервью на предмет 

особенностей воспитания поколения и взаимоотношений родителей и детей Z с консультирующим детским 

психологом и клиническим психотерапевтом. Выявленные особенности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Особенности воспитания поколения Z 

Особенности воспитания Особенности поколения 

«Зациклены на желании дать то, чего не было у 

них, зачастую это материальные ценности» 

«Стремление к независимости в зависимости от 

родителей» 

«Стали более толерантны и менее категоричны к 

действиям детей» 

«Более открыты к самовыражению и смелые, не 

ждут одобрения родителей, имея его негласно» 

«Считают своего ребенка самым уникальны и 

значимым. Стремятся демонстрировать это в 

социальных сетях (Это было и раньше, сейчас есть 

больше возможностей для демонстрации)» 

«Каждый хочет быть важным, значимым, 

замеченным. Сейчас для проявления своей 

индивидуальности появилось гораздо больше 

возможностей. И тут уже хочется тоже "быть на 

коне", чтобы относились с уважением, со знанием 

его особенностей и так далее.» 

 

Далее в процессе экспертных интервью были выявлены особенности потребления. В первую очередь 

была замечена особенность взаимодействия с поколением Z. Более эффективно будет общаться через 

электронный носитель, нежели личный контакт, поскольку личный контакт может быть осложнён нехваткой 

социальных навыков. Продукт должны быть практичны с одной стороны, индивидуальный с другой, также это 

подтверждается актуальным трендом на аскетизм. Век цифровых технологий заставляет окружение двигаться 

очень быстро, поэтому важно быстро реагировать на запросы поколения Z, предоставлять быструю доставку, 

быстрой ответ на сообщения. Реальный или виртуальный продукт не так важно, главное, чтобы он был 

действительно хорош и дела жизнь комфортной и удобной, также важно предлагать персонализированное 

предложение в короткий срок. Перечисленные выше выводы из различных исследований и экспертных интервью 

для удобства были объединены в таблицу (Таблица 2). 

Таблица 2. Особенности поколения Z 

Особенности поколения Z 

Описание специфики Определяющие факторы  

Digital native (Диджитал 

аборигены) 

Массовое распространение смартфонов и интернета. Вовлечение в 

компьютерные игры и видео 

Homelenders (Домоседы) Особенности воспитания — гиперопека. Множество глобальных 

угроз: терроризм, катастрофы 

Стремление к личной свободе Те же особенности воспитания и множество угроз сформировали 

предпочтение дома офису, а также стремятся не употреблять 

запрещенные вещества 

На основе глубинных интервью с представителями поколенческой группы зумеров были сделаны 

следующие выводы:  

1. Зуммеры предпочитают бренды, которые отражают их индивидуальность. Брендам важно 

соответствовать принципам, ценностям, ожиданиям или даже комплексам потребителя. 

2. Эмоции являются важной частью продукта. Зумерам интересно получать новый опыт и впечатлений 

от взаимодействия с брендом. 

3. Ценят персонализированное предложение и взаимодействие. Возвращаясь снова и снова к одному и 

тому же бренду, верят, что он помнит прошлый опыт взаимодействия и хотят, чтобы в будущем учли ошибки. 

4. Зумерам важно контактировать с брендом на тех площадках, которые удобны им и в то время, когда 

они хотят, здесь и сейчас. Активно используют две и более социальных сети, наиболее используемые Instagram 

и Tik-tok. 

5. Зумеры потребители-инфлюенсеры, любят делиться информацией об опыте взаимодействия с 

брендом. Получив яркий, не стандартный опыт готовы поделиться отзывом о нём. Более активно поделятся 

отзывами о негативном отзыве, а также задействуют больше платформ для публикации. 
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Аннотация. 

В данной статье анализируется арктическая политика и нефтегазовый сектор Соединенных Штатов 

Америки. В статье анализируется современный подход к развитию процесса разведки и добычи углеводородных 

ресурсов на территории Арктического региона США и последствия, которые могут возникнуть в случае прихода 

на Аляску транснациональных корпораций. Так же анализируются политическая линия Д. Трампа в нефтегазовой 

сфере и политика «энергетического доминирования». 

 

Annotation. 

This article analyzes the Arctic policy and the oil and gas sector of the United States of America. The article 

analyzes the modern approach to the development of the process of exploration and production of hydrocarbon resources 

in the Arctic region of the United States and the consequences that may arise in the event of the arrival of transnational 

corporations in Alaska. Donald Trump's political line in the oil and gas sector and the policy of “energy domination” are 

also analyzed. 
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В настоящее время арктическими считаются 8 государств: Россия, США, Канада, Дания (Гренландия), 

Финляндия, Норвегия, Швеция, а также Исландия. Что касается добычи углеводородных ресурсов, то страны 

подразделяются на типы по доле нефтегазового сектора и добычи полезных ископаемых в составе их ВВП. 

Первый тип составляют страны, доля добычи нефти и газа в которых составляет от четверти ВВП и выше, то есть 

являются существенной статьей в их бюджете. Примерами могут служить Россия, Канада, США и Норвегия, на 

чьих Арктических территориях ведется активная разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений. В 

остальных Арктических государствах добыча углеводородных ресурсов занимает менее 10% ВВП, а значит 

играет гораздо менее важную роль в формировании государственного бюджета. [4] 

Однако в данной статье речь пойдет о США, а также роли нефтегазового сектора данного арктического 

североамериканского государства в его внешнеполитической линии. Также будут рассмотрены различные 

подходы к международным отношениям на современном этапе развития государственной власти. Но прежде, чем 

оценить актуальную ситуацию, нужно проанализировать нормативно-правовую базу, которая отражает 

приоритетные цели и поставленные задачи США в принадлежащей им Арктической зоне. 

Что касается энергетической политики Соединенных штатов, а именно разработки и эксплуатации 

месторождений на Арктических территориях государства, ключевые позиции, задачи и планы дальнейшего 

развития обозначены в выпущенном Департаментом торговли, общественного и экономического развития штата 
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Аляски. Нормативно-правовой акт получил название «Северные возможности: стратегия экономического 

развития Аляски 2017-2022» [8]. В данной стратегии поставлены задачи по улучшению бизнес-климата на данной 

территории, что поможет привлечь туда большее количество предпринимателей, а, значит, и инвестиционные 

потоки. Также при открытии новых предприятий будут создаваться рабочие места для местного населения, что 

поможет улучшить благосостояние региона в целом за счет повышения среднего дохода населения. Данные 

инновационные инициативы также подразумевают под собой и постепенное улучшение инфраструктуры Аляски 

и увеличения экономического потенциала субъекта в контексте сотрудничества в международных организациях, 

таких, как Арктический совет. [4] 

Ключевым ходом в улучшении условий для ведения бизнеса на Аляске будет служить укрепление уже 

существующей добычи ресурсов, среди которых как раз и находятся нефть, природный газ, а также уголь и 

различные минералы. В стратегии развития Аляски утверждается, что создание стабильного налогового режима 

и внедрение концепции «ответственной разведки и эксплуатации» месторождений с упором на сохранение 

экологичности производства без вреда для биоразнообразия и экосистем Арктических территорий создаст 

благоприятный имидж Аляски, что в свою очередь привлечет туда более обширные инвестиционные потоки.  

Активное использование Северо-западного прохода и более четкое картографирование территории 

поможет выявить области с высоким ресурсным потенциалом и определить приоритеты в разведке, разработке и 

дальнейшей эксплуатации нефтегазовых месторождений.   

Приход к власти Дональда Трампа в 2017 году внес значительные изменения в нефтегазовую сферу. В 

частности, изменения коснулись экологического аспекта разработки нефтяных месторождений на шельфе. В 

отличие от демократической партии, представителем которой был Б. Обама, республиканцы менее склонны к 

защите окружающей среды и соблюдению равновесия в экосистеме, а также сохранению биоразнообразия. 

Потому первостепенной, задачей в опубликованном на сайте Белого дома энергетическом плане на ближайшие 

четыре года под названием «Америка прежде всего» были поставлены задачи, во-первых, устранить все 

сдерживающие увеличение темпов добычи ресурсов соглашения по экологии, принятые предыдущей 

администрацией, например, «План действия по климату и водное регулирование США».  Данная программа 

вводила существенные ограничения территорий, где может вестись разведка и добыча углеводородных ресурсов. 

[9] 

В качестве следующего нововведения были пересмотрены ограничения добычи и разработки на 

законсервированных нефтяных месторождениях на Аляске: в Национальном заповеднике дикой природы и 

Национальном энергетическом резерве. Также был существенно упрощен процесс получения компаниями 

лицензий на разработку и поиск новых месторождений на шельфе.  

В 2017 году Сенат США принял резолюцию, в которой было отмечено увеличение денежных 

поступлений в бюджет государства за счет разработки месторождений на резервных и заповедных территориях. 

Такое решение, скорее всего, было пролоббировано так называемой “большой тройкой” нефтегазовых компаний, 

ведущих свою деятельность на территории Аляски: Conoco Philips, British Petroleum, Exxon Mobil.  Данные 

компании монополизировали все процессы на Северном склоне, связанные с нефтегазовой деятельностью. 

Данный процесс можно разделить на несколько этапов.  

Первый из них в терминологии называется “upstream” и включает в себя поиск потенциальных мест 

залегания углеводородов, бурение тестовой, а также непосредственно эксплуатационной скважины, подготовка 

месторождения к работе и все сопутствующие действия по добыче нефти и газа.[2] 

На втором этапе нефтепродукты транспортируются по специальным трубопроводам и наливаются на 

морских терминалах. Перед наливом нефти производится ее прием специалистами.  
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Стоит отметить, что в этот этап так же входит добыча и транспортировка сланцевого газа, который был 

так же объявлен одним из приоритетных ресурсов, добыча которого станет ключом к энергетической 

безопасности США.[9] 

Третья стадия сопряжена с дистрибуцией и дальнейшей реализацией нефтяных продуктов в конечном 

виде их переработки.  

Такая монополия трех корпораций не оставляет ни единого шанса конкурентам в данной отрасли хоть 

как-то попасть на местный рынок, а значит дает возможность “большой тройке” влиять на политику штата и на 

федеральную политику в области освоения углеводородных ресурсов в Арктическом регионе.  Данные компании 

позитивно восприняли так называемую доктрину энергетического доминирования, которая была озвучена Д. 

Трампом в 2017 году. [7] 

В историческом контексте президенты США всегда пропагандировали идею “энергетической 

независимости”, что влияло на их ходы на международной арене. Данная доктрина означала, что вне зависимости 

от геополитической ситуации в мире Соединенные штаты всегда будут готовы обеспечить себя 

энергоносителями даже в случае прекращения иностранного экспорта. Потому энергетическая политика новой 

администрации должна идти под девизом устранения монополии ОПЕК и независимости от соглашений данной 

межправительственной организации.[9] 

Трамп же заявил, что США должны стать нетто-экспортером энергетических ресурсов и тем самым 

обеспечить себе стабильный экономический рост. По мнению президента Соединенных штатов, государство 

должно использовать, в том числе и сжиженный природный газ в качестве “разменной монеты” на 

международной арене. Это обеспечит энергетическую безопасность союзников государства по 

Североатлантическому альянсу. [3] Такой подход способен обеспечить большое количество новых рабочих мест 

и создать настоящую “энергетическую безопасность”.  

Мнение президента разделяет и министр энергетики США Рик Перри, который уверен в том, что 

энергетическое доминирование Соединенных штатов обеспечит безопасность и независимость от 

геополитических потрясений в странах, которые используют энергетические ресурсы в качестве оружия на 

международной экономической арене. [9] 

Однако данная доктрина требует серьезных изменений в уже действующем законодательстве, в 

частности, снятий ограничений на разработку месторождений и добычу углеводородных ресурсов на побережье 

Аляски. Трамп стремится путем данных преобразований ускорить добычу нефти, газа и угля, сделав разработку 

данной инициативы одной из ключевых целей своего президентства. 

Убирая запрет на добычу ресурсов в Арктическом регионе в июле 2017 года, администрация Трампа 

стремится диверсифицировать присутствие транснациональных корпораций на данной территории. В июле 2017 

года Бюро менеджмента, энергетики и океана при Департаменте внутренних дел США было выдано разрешение 

на разведывательные работы и бурение на побережье Аляска в акватории моря Бофорта итальянской 

нефтедобывающей компании Eni. А в ноябре того же года Eni получили лицензию на проведение работ по 

бурению на территории национального заповедника на побережье моря Бофорта. А после одобрения плана по 

разработке и эксплуатации месторождения в конце декабря 2017 года компания перешла к бурению первой новой 

скважины.  

Также, по некоторым сведениям, велись торги с несколькими Китайскими транснациональными 

корпорациями на предоставление территории Национального энергетического резерва на территории 

непосредственно самого штата и в федеральных водах для производства разведывательного бурения и 

дальнейшего создания нефтяных месторождений. [1] 
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Ситуация приобрела неожиданный поворот, когда 29 марта 2019 года Федеральный судья штата Аляска 

Ш. Глисон вынесла вердикт, фактически приостановивший план Д. Трампа по выдаче лицензий на разведку и 

добычу нефти, газа и угля в Арктических районах, а также на участках Атлантического океана. [5] 

По мнению Глисон, попытка Трампа отменить запрет Обамы на добычу нефти и газа на континентальном 

шельфе идет в разрез действующему законодательству, а именно Закону о внешнем континентальном шельфе. 

Согласно данному закону только Конгресс имеет право добавлять районы в программу лицензирования на работу 

по добыче углеводородов. Президент же имеет право только исключать районы из перечня мест, где ведется 

разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений. 

Таким образом судья Окружного суда штата Аляска Шарон Глисон обеспечила целостность политики 

Барака Обамы. [5] Она заключается в прекращении выдачи лицензий на ведение разведывательных работ по 

добыче нефти и газа на территории Чукотского моря в Арктике, части моря Бофорта в Арктическом регионе и 

обширной прибрежной полосе на Востоке Соединенных Штатов Америки. 

В заключении стоит сказать, что будет очень трудно спрогнозировать развитие ситуации с разведкой и 

добычей углеводородных ресурсов в Соединенных Штатах Америки. Определенно, Д. Трамп будет стараться 

оспорить решение Федерального судьи и инициирует отмену запретов Б. Обамы на ведение работ по разведке и 

добыче нефти и газа на Арктических территориях Чукотского моря и моря Бофорта, а также на Восточном 

побережье США. Однако существуют большие сомнения, что Конгресс США поддержит решение Трампа в силу 

его нестабильного положения внутри государства и наличия большого количества внешнеполитических 

противников даже в случае проведения слушаний об отмене данного запрета. Однако в случае положительного 

решения Конгресса энергетическая политика США выйдет на принципиально новый уровень, так как добыча 

углеводородных ресурсов будет значительно ускорена, а ее масштабы будут, как никогда, высокими. Это так же 

повлияет и на так называемую доктрину энергетической безопасности, которую пытается продвигать Трамп 

среди союзных держав по блоку НАТО. Увеличение ресурсной базы организации и создание новой 

энергетической базы может создать дополнительную напряженность с противоборствующими государствами, 

например, с Российской Федерацией, чьим национальным интересом так же является разработка ресурсного 

потенциала Арктических территорий. Данный процесс может поменять геополитическую ситуацию в регионе. 

Однако не следует ожидать открытой конфронтации, так как конфликт в Арктике, несомненно, приведет к 

катастрофе мирового масштаба.  

Все же не следует забывать, что приход большого количества нефтедобывающих компаний усилит их 

политическое влияние в штате, а, значит, позволит лоббировать еще более серьезные вопросы в сфере энергетики 

и экологии. Нельзя сбрасывать со счетов и общественное мнение, а также различные “зеленые” организации, 

ведущие борьбу против дальнейшей разведки и разработки месторождений на территории национальных парков 

и охраняемых территорий, а также за сохранения стабильности экосистемы Арктики и сохранения 

биоразнообразия. Данные процессы могут вызвать серьезные споры в Арктическом совете, где среди постоянных 

членов находятся такие государства, как Норвегия, пропагандирующая идеи «зеленой дипломатии» и 

внедряющая новые, более экологичные стандарты добычи нефти и газа. 

Данные факторы могут еще сильнее повлиять на и без того нестабильное положение Д. Трампа среди 

политической элиты, которая может выступить против всех решений, принимаемых президентом.  
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Аннотация. 

 В статье описывается целесообразность использования лизинга в качестве возможности формирования 

основного капитала компании. Цель этой работы является рассмотрением конкретного примера структуры 

платежей для финансового лизинга, которое напрямую связано с модернизацией производственного процесса. 
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The article describes the feasibility of using leasing as an opportunity to form the company's fixed capital. The 

purpose of this work is to consider a specific example of a payment structure for financial leasing, which is directly related 

to the modernization of the production process. 
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Современное состояние экономики Российской Федерации характеризуется износом основных средств, 

уровень которого остается практически неизменным с 2015 года и составляет 47,4%. В некоторых отраслях 

народного хозяйства показатель износа основных средств превышает 50 %. Так, в секторе информации и связи 

износ составил 60,5 %, добывающая промышленность – 57,7%, транспорт и хранение – 56,8 %, здравоохранение 

– 53%.Основная причина такого состояния основных средств связана с «низкими капитальными вложениями и 

слабым воспроизводством основных средств: амортизационные отчисления, уменьшающие налогооблагаемую 

базу и увеличивающие прибыль, не идут на замену оборудования, а распределяются». Наряду с этим намечается 

тенденция введения в действие небольших объемов нового оборудования, что значительно обостряет проблему 

износа и выбытия основных средств экономики России [2]. 

Обеспечение воспроизводства основных средств в соответствии с современными условиями 

функционирования хозяйственной системы требует применения научного подхода к изучению трансформаций, 

которые произошли в восстановительном механизме и разработки рекомендаций по регулированию процессов 

воспроизводства основных средств. Это будет способствовать повышению экономического, технического и 

организационного уровней предприятий. 

Целью статьи является рассмотрение конкретного примера структуры платежей для финансового 

лизинга, которое напрямую связано с модернизацией производственного процесса, сравнение лизинга с 

кредитованием. 

Изложение материала. В соответствии с Приказом Минфина России от 29.07.1998  № 34н «к основным 

средствам как совокупности материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации в течение 
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периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, 

относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие 

приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства» [3]. 

Также к основным средствам относятся «капитальные вложения в коренное улучшение земель 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств» 

[3]. 

Вся совокупность имеющихся основных средств составляет наибольшую по удельному весу часть 

национального богатства страны. «Для РПБУ характерен широкий перечень объектов основных средств, что 

позитивно влияет на признание объектов, повышает информативность учета.  МСФО не определяют 

фиксированный перечень основных средств, а дает лишь  примеры классов, присущих большинству компаний» 

[4]. 

Отсутствие экономически обоснованной стратегии внедрения нового оборудования, замены изношенной 

и морально устаревшей техники более прогрессивной приводит к снижению эффективности использования 

основных средств. В результате происходит повышение стоимости основных фондов, что в подавляющем 

большинстве случаев не сопровождается аналогичным увеличением выпуска продукции, оказания услуг. В связи 

с этим, повышение эффективности использования основных фондов на базе экономически обоснованной их 

замены и более продуктивного использования, является целью продуманной и целенаправленной стратегии 

предприятия, связанной с восстановлением основных фондов. 

Проанализировав подходы ученых[1, 2, 4] можно сделать вывод, что воспроизводство основных средств 

– это непрерывный процесс, направленный на восстановление, количественное и качественное обновление 

основных средств в натуральной и стоимостной формах, путем капитальных вложений на создание новых, 

реконструкцию, модернизацию, ремонт и техническое перевооружение существующих производственных 

мощностей. 

Физический износ – это утрата основными производственными фондами своих первоначальных 

технико-эксплуатационных качеств, может быть обусловлено не только функционированием основных средств, 

а и их бездействием (разрушения от внешнего, атмосферного влияния, коррозии). Вследствие физического износа 

(износ) ухудшаются их технические и социальные характеристики — снижается производительность, 

увеличиваются эксплуатационные расходы, изменяется режим работы и т.п. [3]. 

Моральный износ — это процесс их обесценения до окончания срока полезного использования под 

влиянием научно-технического прогресса. Он характеризуется постепенной потерей средствами труда своей 

потребительной стоимости вследствие усовершенствования существующих и создания новых средств 

производства, создание новой технологии 

Взаимосвязь видов износа оборудования и форм его возмещения представлена на Рисунок 2.    
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Рисунок 2. Взаимосвязь видов износа основных средств и форм его возмещения (Систематизировано 

автором на основе источников [1, 4]) 

Механизм инвестирования воспроизводства основных средств — это система действий субъекта 

принятия решений, определяет последовательность, объемы и обеспечивает реализацию процессов 

воспроизводства основных средств и их инвестирования в соответствии со стратегическими целями (Рисунок 1) 

[46].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные этапы механизма инвестирования воспроизводства основных средств 

(Разработано автором на основе источников [2, 4]) 

Восстановление основных фондов является собой сложный механизм, включающий в себя 

интегрированную, органично согласованную целостную систему воспроизводственных отношений, 

1. Оценка состояния основных средств 

2. Определение производственной необходимости в обновлении основных средств 

3.  Оценка результатов обновления и выбор формы воспроизводства основных фондов 

4. Определение методов инвестирования выбранной формы воспроизводства  

5. Оценка альтернативных вариантов инвестирования воспроизводства основных средств 

6. Выбор оптимального варианта воспроизводства основных средств и методов его 
инвестирования 
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экономических, организационных и правовых форм и методов хозяйствования, которые наиболее отвечают 

параметрам внешней и внутренней среды предприятия и условиям экономической деятельности. 

Воспроизводственные процессы должны быть ориентированы на период времени, который обеспечивает 

обновление основных средств в пределах рациональных сроков эксплуатации оборудования, они должны 

отвечать времени создания принципиально нового оборудования и технологий, которые обеспечивают более 

эффективное использование сырья, материалов, всех других видов ресурсов и дают возможность выпуска 

продукции, что соответствует существующим потребностям потребителей или формирует новые потребности 

[4]. 

Практическая реализация непрерывного процесса воспроизводства основных средств предприятий 

требует мобилизации значительных финансовых ресурсов. 

Структура источников финансирования воспроизводства основных средств предприятий зависит от 

многих факторов, в частности — от структуры его активов, темпов роста товарной продукции и ее реализации, 

эффективности управления финансовыми ресурсами, уровня налогообложения доходов предприятий, 

процентной политики коммерческих банков, а прежде всего, от уровня развития экономики страны и состояния 

рынков капитала [3]. 

В процессе развития экономики страны меняется влияние отдельных факторов на источники источников 

финансирования воспроизводства основных средств. Учитывая это, при поиске оптимальной структуры 

финансирования воспроизводственных процессов следует учитывать изменения в экономике, которые влияют на 

источники финансирования инвестиций, а исходя из этого, планировать инвестиционную стратегию [1, 2]. 

Лизинг — один из популярных финансовых инструментов или операций по которой имущество 

(транспорт, оборудование, недвижимость) передается в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа. В 

этом его отличие от кредита, по которому предметом сделки являются именно деньги, а не имущество. 

К преимуществам лизинга можно отнести следующие моменты: 

— длительность (до 10 лет), позволяющая комфортно расплатиться с другой стороной договора; 

— более низкая процентная ставка; 

— можно приобрести подержанное имущество; 

— гибкий график платежей: есть возможность продлить или списать стоимость имущества с учетом его 

физического износа); 

— право на возврат НДС с лизинговых платежей (для юридических лиц); 

— более быстрый срок рассмотрения; 

— более лояльное отношения к клиенту, чем в банке. 

Последний пункт особенно выгоден для малого и среднего бизнеса. 

Но самое главное преимущество лизинга для лизингополучателя —  реальная возможность даже при 

ограниченных финансах частично или полностью заменить устаревшее имущество предприятия (оборудование 

или автопарк). А значит, не только выйти на новый технологический и конкурентный уровень со всеми 

вытекающими из этого последствиями в виде роста производства и прибыли, но и планировать свой бизнес на 

годы вперед. 

Лизинг способствует «сокращению цикла проектно-конструкторских работ, освоению производства 

техники нового поколения и создает благоприятные условия для поддержания платежеспособного спроса на эту 

технику. Тем самым ускоряется внедрение в производство новинок, поддерживается научно-технический 

прогресс и укрепляется конкурентоспособность всех задействованных в лизинговых операциях участников» [7]. 
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Проведем сравнительный анализ платежей по лизингу и кредиту при одной ставке процентов и 

стоимости основного средства. Допустим, перед предприятием ООО «Комета» стоит задача выбрать наиболее 

выгодный способ приобретения оборудования, которое будет использоваться в основной деятельности 

предприятия. Стоимость оборудования составляет 2800000 руб., в том числе НДС (по ставке 20%). Предприятие 

ООО «Комета» применяет общую систему учета и налогообложения, а поэтому входящую сумму НДС при 

покупке оборудования может принять к вычету.  

Стоимость привлекаемых средств, необходимых для приобретения оборудования, определяется ставкой 

15% годовых. Срок кредита и лизинга одинаков – 36 месяцев (3 года). Срок амортизации оборудования 

составляет 48 месяцев. 

Общие суммы платежей по кредиту и лизингу представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты расчета платежей по кредиту и лизингу за 3 года 

№ 

п/п 

Годы Кредит Лизинг 

Погашение 

основного долга 

Погашение 

процентов 

Общая сумма 

платежей за год 

Лизинговый 

платеж 

В том числе 

НДС 

1 1 933333,3 355833,3 1289167 1360333 226722,2 

2 2 933333,3 215833,3 1149167 1192333 198722,2 

3 3 933333,3 75833,33 1009167 1024333 170722,2 

4 Всего 2800000 647500 3447500 3577000 596166,7 

 

Таким образом,  общая сумма лизинговых платежей за три года будет больше, чем сумма платежей по 

кредиту, так как 3577000>3447500 руб. Однако, это не означает, что кредит более выгоден для предприятия, если 

учитывать результаты расчета экономии по налогу на прибыль и учет НДС к возмещению, представленные в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Оценка затрат предприятия по кредиту и лизингу 

№ п/п Показатель Кредит Лизинг 

 Общая сумма платежей: 3 545 354 3 577 000 

1 Экономия по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций -499 071 -715 400 

2 НДС к возмещению -466 667 -596 167 

3 Итоговые затраты: 2 579 617 2 265 433 

 

Таким образом, с учетом экономии по налогу на прибыль и учетом НДС к возмещению, общая сумма 

затрат предприятия при использовании лизинга будет значительно меньше: 2 265 433 <2 579 617. Возникшая 

разница обусловлена отличиями в способах начисления НДС, в отнесении расходов на прибыль, в отсутствии 

необходимости уплаты налога на имущество за основное средство, приобретенное в лизинг.  

Выводы. Анализ литературных источников позволяет сделать вывод, что для обеспечения 

непрерывного воспроизведения основных средств предприятий важно обеспечить поступление достаточных 

объемов и сформировать сбалансированную структуру источников финансирования с обязательным учетом 

принципа максимизации эффективности использования таких объектов и минимизации вероятности появления 

или развития финансовых рисков. В результате проведенного исследования выявлено, что наиболее 

распространенными источниками инвестирования воспроизводства основных средств являются собственные 

средства предприятий, банковские кредиты и лизинговые операции, при этом во многих случаях лизинг является 

более выгодным способом финансирования воспроизводства основных средств по сравнению с кредитом. 
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Аннотация.  
В статье автор затрагивает проблему оценки профессиональной успешности менеджеров низшего и 

среднего звена. Для раскрытия темы рассматриваются понятия успешности, зарубежные и отечественные 

концепции определения успешности менеджера, профессионально важные качества менеджера, а также 

приводится описание и итоги эмпирического исследования, проведенного на базе некоммерческой 

государственной организации. В ходе исследования были сформированы группы более и менее успешных 

менеджеров и изучены личные качества сотрудников в каждой группе (личностные особенности профессионала, 

уровня субъективного контроля и стилевая саморегуляция поведения). По итогам исследования был проведен 

сравнительный анализ, который выявил различия в группах по параметрам личностных качеств, включенных в 

параметры профессиограммы и выявлены причины недостаточной сформированности профессиональной 

важных качеств и ряда сотрудников, выполняющих управленческие функции. 

 

Annotation.  
In the article, the author touches upon the problem of evaluating the professional success of lower-and middle-

level managers. To reveal the topic, we consider the concepts of success, foreign and domestic concepts of determining 

the success of a Manager, professionally important qualities of a Manager, as well as the description and results of an 

empirical study conducted on the basis of a non-profit state organization. In the course of the study, groups of more or 

less successful managers were formed and the personal qualities of employees in each group were studied (personal 

characteristics of a professional, the level of subjective control and style self-regulation of behavior). The study was 

comparative analysis, which revealed differences between the groups in the parameters of personal qualities that is 

included in the parameters of the job description and identified the reasons for the lack of development. 

 
Ключевые слова: менеджер, профессиограмма, успешность менеджера, эффективность менеджера, 

профессионально важные качества, управление организацией, критерии эффективности, методы оценки 

эффективности. 

 

Keywords: Manager, job analysis, the success of a Manager, efficiency Manager, professionally important 

qualities, organization management, performance criteria, methods for evaluating the effectiveness. 

 

В настоящее время успешное развитие руководителей требует особенного подхода к изучению их 

психологических особенностей, который должен быть ориентирован на выработку у них лидерских качеств, 

профессиональных навыков и знаний, способствующих обладанию конкурентных преимуществ, 

обеспечивающих наилучшее личностное развитие, а также успешное руководство вверенной им группой людей, 

отделом или всей организацией. 

Тем не менее, затрагивая вопросы показателей эффективности менеджеров, эти понятия все еще 

продолжают оставаться предметом научного исследования. С точки зрения современных ученых, показатели 

эффективности менеджеров, их успешность и профессионализм – это преимущество, управляемой ими 
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организации по отношению к другим в данной сфере отрасли внутри страны, а в некоторых случаях и за ее 

пределами.  

Оценка эффективности деятельности менеджеров (англ. Performance Appraisal) – представляет собой 

измерение успешности работы менеджера с точки зрения достижения поставленных перед ним целей. 

По мнению Г.С. Никифорова, при рассмотрении профессионально важных качеств успешного 

менеджера приоритет необходимо отдавать тем из них, которые связаны не только с коммуникативными 

навыками, но и с управлением (межличностное общение, личное воздействие и т.д.), а также владением методами 

управления (умение определять проблемы, принимать решения и т.д.). Среди позиций профессиональных и 

личностных качеств, способствующих достижению успеха, он выделяет такие, как: 

– готовность к изменениям, быстрая адаптация к нововведениям; 

– эффективное использование навыков, способностей, знаний других людей в зависимости от ситуации; 

– способность производить впечатление, налаживать и поддерживать взаимоотношения с другими 

людьми; 

– уверенность в себе и своей миссии; 

– умение идти на компромисс, гибко вести переговоры, учитывать позицию других сторон, при 

необходимости извлекать пользу из неопределенных и нестандартных ситуаций; 

– способность к быстрой перемене видов деятельности; 

– умение строить поведенческие стратегии с учетом длительной перспективы. 

А.У. Хараш в своем подходе выделяет следующие психологические личностные характеристики, 

которые мешают специалисту эффективно работать:  

– конформность; 

– ригидность; 

– внушаемость; 

– авторитарность (формализм, невнимание к людям, эгоцентризм, «монологичность» и т.д.).  

Согласно его подходу, к личности специалиста с позиций ограничений, качества, необходимые ему для 

эффективной работы, не являются раз и навсегда данными от природы, а развиваются в процессе работы над 

собой. Главное условие становления профессионального сотрудника – открытость новому опыту и желание 

меняться. 

В рамках научного исследования нам было интересно перенести этот научный подход на 

некоммерческую государственную организацию, а именно на правоохранительные органы. Исследование 

проходило в период – февраль-март 2020 года в МО МВД России «Пучежский» Ивановской области. 

Общее количество тестируемых аттестованных сотрудников полиции, принявших участие в 

исследовании – две группы по 10 человек, возрастной состав 25-35 лет, стаж работы на управляющей должности 

от 2 до 15 лет. Каждый аттестованный сотрудник имеет среднее специальное или высшее профессиональное 

образование. Основным критерием для выделения двух групп послужила безупречность служебной деятельности 

– т.е. отсутствие у них замечаний, выговоров и других форм взыскания. Соответственно в одну группу мы 

объединили менеджеров, чья служебная деятельность проходит безупречно (без замечаний и взысканий), т.е. они 

успешные – многие из них за успешную службу имеют ведомственные награды, благодарности от областного 

управления МВД России по Ивановской области, исполняющие обязанности на вышестоящих должностях и 

досрочные аттестации на вступление в новые должности с повышением в звании. И другая группа – менее 

успешные менеджеры, т.е. руководители и их заместители, имеющие взыскания по результатам служебных 

проверок, отложенные аттестации, не имеющие благодарностей и иных поощрений. 
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В данном исследовании были использованы 3 методики соответственно цели исследования: 

1) опросник диагностики личностных особенностей профессионала –ЛОП (Сенин И.Г., Орел В.Е.); 

2) методика изучения стилевой саморегуляции поведения – опросник «Стиль саморегуляции поведения 

– ССП-98» (авторы адаптации – Морасанова В.И., Коноз Е.М.). 

Всего объем выборки составил 20 человек, из них 2 группы по 10 человек в каждой группе: менеджеры, 

успешно выполняющие свои трудовые обязанности и группа менеджеров, имеющие разного рода взыскания, что 

может свидетельствовать о менее успешном выполнении своих профессиональных обязанностей. В обеих 

группах сотрудники имеют примерно одинаковый профессиональный стаж, звание и должность. 

Проанализировав полученные в результате исследования данные можно сделать следующие выводы. 

В группе успешных менеджеров по опроснику ЛОП (личностных особенностей профессионала) 

установлено, что большинство менеджеров, находившихся в этой группе (71% опрошенных) имеют высокий 

уровень добросовестности, стремления к сотрудничеству (59% опрошенных), а также низкий уровень нейротизма 

(61% опрошенных).  

Следовательно, высокие результаты по шкале добросовестность отражают общую тенденцию умения 

контролировать свое импульсивное поведение и проявлять ответственность и добросовестность в работе. Такие 

менеджеры справедливо считают, что самодисциплина и самоконтроль –важнейшие понятия в 

профессиональной деятельности, они много времени и сил уделяют на выполнение всех поставленных целей и 

задач, которые им поручают, для исполнения в срок и добросовестно.  

Следующий показатель как сотрудничество характеризует настоящих профессионалов, которые 

считают, что успех в служебной деятельности зависит, прежде всего, от межличностных отношений с 

подчиненными, они не стремятся к резким карьерным успехам, объективно оценивают свой профессиональный 

опыт и считают, что в работе важно поддержание корректных отношений с коллегами.  

Анализ полученных результатов показал, что небольшая часть (3% опрошенных) в группе успешных 

менеджеров не обладает вышеуказанным качеством – т.е., у них отсутствует стремление к сотрудничеству. Таким 

образом, данные менеджеры, как правило, склонны к соперничеству, профессиональной конкуренции внутри 

отдела, поскольку считают, что их личные профессиональнее достижения важнее, чем совместно достигнутая 

цель, а также ровные, корректные отношения с коллегами.  

Низкий уровень нейротизма характеризует спокойное и уравновешенное отношение менеджеры к своей 

профессиональной деятельности, т.е. такие полицейские руководители являются эмоционально устойчивыми, 

как правило, не сомневающиеся в своей профессиональной компетентности и не раздумывая выполняют 

поставленные задачи. Участники первой группы, как успешные менеджеры, также проявляют себя в 

экстремальных и непредвиденных ситуациях, они в состоянии логически мыслить, принимать взвешенные и 

разумные решения, в отношениях с подчиненными корректны, не конфликтны.  

Средний показатель экстраверсии в этой группе подразумевает у большинства ее менеджеров 

проявление дружелюбного, коммуникативного и энергичного поведения. Тоже самое можно сказать и об уровне 

отношения открытости опыту – указывает на их интеллектуальные способности к восприятию новых идей, 

комфортному нахождению в новой среде, с новыми людьми и т.д. 

В группе менее успешных менеджеров отмечены высокий уровень нейротизма, отмеченный более чем у 

половины испытуемых (78% от общего числа участников этой группы), у многих менеджеров выявлен низкий 

уровень открытости опыту (30% от общего числа участников этой группы). 

На наш взгляд, основное отличие менее успешных менеджеров – это выявленный высокий уровень 

нейротизма, который отражает общую тенденцию воспринимать свою профессиональную деятельность – работу 
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в полиции, как источник постоянного стресса. Такие менеджеры испытывают сильное эмоциональное 

напряжение даже по легко преодолимым трудностям, которые возникают в их профессиональной деятельности, 

часто испытывают сомнения в своей профессиональной компетентности, что особо заметно при выполнении 

новых для них профессиональных задач и болезненно воспринимают личную критику. Менеджеры, показавшие 

высокий уровень нейротизма также испытывают сложности при принятии решений и с большим трудом 

справляются с любыми непредвиденными ситуациями, возникающими в работе. В критических ситуациях они 

способны теряться и у них «все валится из рук». Такие люди также не склонны брать на себя слишком важные и 

ответственные поручения.  

Менеджеры с высоким уровнем нейротизма склонны к эмоциональной неустойчивости и неуверенности 

в себе, что, в конечном итоге, негативно сказывается на их профессиональной деятельности. Они будут скорее 

сосредоточены на переживании возникающих у них трудностей, нежели на качественном исполнении трудовых 

обязанностей. В отношении своих подчиненных они также могут демонстрировать темпераментность или 

вспыльчивость. 

В дальнейшем, при использовании методики «Стиль саморегуляции поведения и деятельности» у 

испытуемых в группе успешных менеджеров выявлен высокий уровень планирования деятельности, оценивания 

результатов деятельности, самостоятельности и общей саморегуляции. 

Высокие показатели по шкале планирование в группе успешных сотрудников указывают на 

сформированность их потребности в осознанном планировании деятельности, поставленные планы в этом случае 

реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. 

Высокие показатели по шкале оценивание результатов у более, чем половины опрошенных в группе 

свидетельствуют о развитости и адекватности их самооценки, а также о сформированности и устойчивости 

субъективных критериев оценки их результатов. Такие менеджеры адекватно оценивают факты рассогласования 

полученных результатов с целью деятельности и причины, приведшие к ним, при этом гибко адаптируясь к 

изменившимся условиям. 

Высокий уровень самостоятельности у группы успешных менеджеров свидетельствует на автономность 

в организации активности этих менеджеров, их способности самостоятельно планировать деятельность, 

организовывать работу по достижению поставленных целей, контролировать их выполнение, анализировать и 

оценивать полученные результаты. 

Высокий показатель общего уровня саморегуляции в группе говорит об их самостоятельности, гибкости 

и адекватной реакции на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной степени 

осознанно. При высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, 

который позволяет нейтрализовать влияние тех личностных особенностей, которые препятствуют достижению 

поставленной цели. 

На наш взгляд, существуют несколько причин возникновения имеющихся трудностей в выраженности 

профессионально-важных качеств: 

– существующая в органах внутренних дел жесткая регламентация должностных обязанностей, высокие 

требования к личному составу, большое количество разнообразных взысканий (в том числе материальное 

депремирование), отсутствие программы развития менеджеров и т.д., не способствуют развитию их личности, 

ограничивают рамки их возможностей и тем самым снижают уровень их притязаний на развитие в МО МВД 

«Пучежский»; 
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– слабая система мотивирования менеджеров, серьезная трудовая нагрузка и наличие дополнительных 

должностных обязанностей влияют на снижение их активности, а также неблагоприятно воздействует на их 

целеустремленность. 

На наш взгляд, для преодоления сложившейся ситуации, необходимо предпринять следующие меры для 

улучшения работы в данной организации: 

– активизация работы кадровой службы в направлении изучения личностных характеристик 

сотрудников; 

– разработка программы обучения сотрудников, направленной на развитие профессиональных 

личностных качеств, поощрение выработки у сотрудников таких качеств, как профессиональной 

компетентности, ориентированности на результат, стрессоустойчивости; 

– деятельность на всех уровнях организации с целью сплочения коллектива и их подчиненных для 

дальнейшего профессионального роста. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены вопросы психологического содержания профессии «социальная работа». 

Описан образ идеального социального работника. Обозначены важность и непосредственное значение 

социальной работы в социальной сфере. Охарактеризовано психологическое влияние и распространение 

профессии в молодежную среду. В представленной нами статье была затронута такая проблема как образ 

специалиста по социальной работе в представлении молодежи. На протяжении всего времени, общество играет 

ключевую роль в становлении личности. Оно развивается, каждый день сталкиваясь с новыми трудностями. 

Именно для того, чтобы поддержать баланс между идущими вперед людьми и людьми, которые по каким-либо 

причинам, сбились с пути, нужны специалисты по социальной работе. Необходимо всеми способами развивать 

социальную сферу и данное направление в ней. Нынешняя молодежь - наше будущее, поэтому мы провели свое 

исследование именно среди этой возрастной группы. Мы описали то, каким должен быть специалист по 

социальной работе - его идеальный образ. Также обозначили важность и непосредственное значение социальной 

работы в соответствующей сфере. Исходя из полученных нами результатов, мы постарались раскрыть некоторые 

вопросы, которые не совсем правильно представлены в сознании современной молодежи. 

 

Annotation. 

This article discusses the psychological content of the profession "social work". The image of the ideal social 

worker is described. The importance and direct significance of social work in the social sphere are indicated. The article 

describes the psychological influence and spread of the profession in the youth environment. In the article we presented, 

we touched upon such a problem as the image of a social work specialist in the representation of young people. 

Throughout time, society plays a key role. It is developing, facing new challenges every day. It is in order to maintain a 

balance between people who are going forward and people who have lost their way for some reason, that social work 

specialists are needed. It is necessary to develop the social sphere and this direction in it in all ways. The current youth is 

our future, so we conducted our research among this age group. We have described what a social worker should look like-

his ideal image. They also highlighted the importance and direct significance of social work in the relevant field. Based 

on the results we have collected, we have tried to reveal some questions that are not quite correctly represented in the 

minds of modern youth. 

 

Ключевые слова: Ключевые слова: образ, психология, специальность «социальная работа», молодежь, 

социальная сфера, психология социальной работы. 

 

Key words: Keywords: image, psychological attitude, specialty "social work", youth, social sphere, psychology 

of social work. 

 

В современном мире тысячи людей сталкиваются с трудными жизненными ситуациями. Эти проблемы 

не могут не отразиться на их физическом и психологическом здоровье, а также материальном положении. К 

сожалению, человек не всегда может справиться со своими проблемами самостоятельно. Многие люди лишены 

такой возможности по объективным причинам. В данном случае помощь могут оказать специалисты, известные 

как социальные работники. Социальный работник — это специалист, который оказывает помощь в быту, а также 

моральную и правовую поддержку незащищенным слоям населения. Кроме того, он способен оказать 

психологическую помощь лицам, находящимся в состоянии психической нестабильности, вызванной как 

объективными, так и субъективными факторами. Идеальный образ социального работника освещает 

разносторонние аспекты междисциплинарного характера профессии, сложность и глубину взаимосвязей, 

возникающих в процессе оказания социальной помощи и поддержки [1]. 

В социальной работе существует специфика, которая предполагает выдвижение нравственности на одну 

из лидирующих позиций. Следовательно, основные принципы данной профессии базируются на этической 

основе: моральная ответственность перед клиентом, обществом, профессией и коллегами. В этическом 

понимании социальной работы, социальное благополучие - право каждого человека. 

Социальная работа довольно многогранна и охватывает почти все сферы общественной жизни. Главная 

ее цель – достижения социально-экономического благополучия общества, где особое внимание уделяется 

слабозащищенным его членам [2]. 

Специалист должен быть не только профессионалом своего дела, он также должен соблюдать этические 

нормы и принципы при работе с клиентом. В различных источниках чаще всего отмечают те качества, которыми 
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должны обладать специалисты по социальной работе. Личностные качества социального работника делятся на 

три группы. К первой группе относятся требования, которые показывают психическую подготовку специалиста 

во время работы с различными категориями; 

Ко второй группе относятся качества, которые показывают характер и самооценку социального 

работника. Также такие важные качества, как умение переключаться и управлять своими эмоциями; 

К третьей группе относятся качества, которые показывают социального работника, как 

коммуникабельного и красноречивого специалиста. Далеко не каждый человек пригоден для данной 

специальности. Социальная работа – психологически сложная профессия. Ранее уже было отмечено, что 

социальное благополучие - право каждого человека, которым он должен обладать, благодаря улучшению 

функционирования социальных служб и социальной политики государства, и социальный работник должен 

направлять все свои силы, чтобы добиться нужного результата. 

Тем не менее, несмотря на весьма благородную цель, преследуемую социальными работниками, в нашей 

стране это направление не пользуется популярностью. Причина кроется в малой информированности населения 

и в отсутствии престижа у данной профессии в глазах молодежи.  Также эти причины оказывают большое 

влияние на выбор данного направления обучения у студентов. Многие считают социальную работу 

неперспективной и отдают предпочтение другим специальностям.  

Чтобы определить уровень осведомленности о направлении «социальная работа», мы провели 

анкетирование среди студентов Волгоградского Государственного университета на тему: «Образ социального 

работника в представлении молодежи». В данном опросе приняли участие 51 человек в возрасте от 17 до 22 лет. 

На вопрос «Что Вы знаете о профессии «Социальная работа»?» большинство ответов можно охарактеризовать 

данными высказываниями: «Социальная работа - профессиональная деятельность, целью которой является 

организация помощи людям и группам, попавшим в трудные жизненные ситуации», «Социальный работник - это 

человек, помогающий социально незащищённым слоям населения», «Социальный работник - это человек, 

который работает на общество. Социальные работники помогают пожилым гражданам, которым нужна помощь».  

Следовательно, молодые люди знают, что социальные работники работают в социальной сфере, и в 

целом представляют какие у них цели и задачи. 

Основываясь на данных диаграммы, мы видим, что большинство обучающихся знают, с какими 

категориями граждан работают социальные работники. Тем не менее, встречаются и те, кто считает, что 

специалист по социальной работе помогает лишь отдельным категориям граждан. Это, в свою очередь, сильно 

сужает возможность оказания помощи всем нуждающимся. 

Таблица 1. Как Вы считаете, с какими категориями населения работают специалисты социальной работы? 
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Далее мы попросили студентов Волгоградского Государственного Университета оценить 

востребованность профессии «Специалист по социальной работе» по 5 – балльной шкале. Большинство 

респондентов, очевидно, руководствуясь социальным положением и уровнем жизни населения в Российской 

Федерации, считают, что данная профессия востребована. То есть, студенты признают важность данной 

профессии и считают, что она необходима как обществу, так и государству в целом.  

 Таблица 2. Оцените по 5 – балльной шкале востребованность профессии «Специалист по социальной работе»? 

 

 

Но несмотря на востребованность данной профессии, молодежь не достаточно активно выбирает это 

направление обучения. В ходе проведенного исследования были выявлены причины сложившейся ситуации. 

Некоторые обучающиеся полагают, что данная специальность не пользуется популярностью среди молодёжи, 

так как у социальных работников отсутствует карьерный рост, профессия не оплачивается по достоинству, а 

также причина заключается в том, что СМИ пропагандируют единичные образы человека, редко освещая 

проблемы людей с ограниченными возможностями. Следовательно, молодежь недостаточно осведомлена 

относительно социальной политики государства.   

Что касается карьерных возможностей и заработной платы, напротив, социальные работники имеют 

возможность свободного продвижения по карьерной лестнице. Работа подразумевает не только помощь и 

поддержку незащищенных граждан населения, но и получение достойного заработка. Перспективы карьерного 
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роста связаны с непрерывным образованием, повышением квалификации. Следовательно, у социального 

работника есть возможность стать специалистом по социальной работе, а также руководителем отдела. 

Выпускники Волгоградского государственного университета успешно работают в различных сферах и 

учреждениях: управление пенсионного фонда, администрация, комитет социальной защиты населения, комитет 

здравоохранения, торгово-промышленная палата, аналитический центр, центр социального обслуживания 

населения, областной реабилитационный центр, центр инноваций социальной сферы, многофункциональный 

центр, сбербанк РФ, молодежный центр, благотворительный Фонд и др. 

На вопрос об образе идеального социального работника, большая часть респондентов ответили, что 

социальный работник должен обладать такими качествами, как отзывчивость, ответственность, доброта, 

терпеливость, эмпатия. У специалиста должно быть искреннее желание помочь клиенту, ответить на все вопросы 

и быть честным по отношению к нему.  

Данными человеческими качествами должны обладать не только социальные работники, но и все 

работники социальной сферы, ведь каждый день им приходится встречаться с большим количеством людей, к 

которым они всегда должны относиться с уважением и пониманием, поэтому очень важно быть очень 

терпеливым и устойчивым к стрессу.  

Ответив на вопрос о социальной сфере в нашем государстве, обучающиеся Волгоградского 

Государственного университета отметили низкий уровень ее развитости. А, как известно, для повышения той 

или иной отрасли, необходимо должное количество высококвалифицированных специалистов.  

Таблица 3. Оцените по 5 –балльной шкале насколько развита социальная сфера в РФ? 

 
Также часть опрошенных отметили, что социолог и специалист по социальной работе понятия 

тождественные и разницы между ними нет. Возможно, эти направления иногда отождествляют из-за общей части 

«социо» в названии, которая предполагает работу в общественной сфере. В отличие от социолога, социальный 

работник организует и оказывает морально-правовую и материально бытовую помощь инвалидам, одиноким 

престарелым людям, многодетным матерям, детям-сиротам, лицам, страдающим тяжкими недугами, алко- и 

наркозависимым, а также тем категориям граждан, которые находятся в состоянии депрессии или в трудной 

жизненной ситуации. 

Таким образом, проанализировав результаты, проведенного исследования, мы смогли узнать, какое 

представление об образе социального работника имеют обучающиеся Волгоградского Государственного 

университета. В целом, полученный результат говорит о том, что многие респонденты осознают важность 

развития социальной работы, как одной из приоритетных форм социальной политики государства. Вместе с тем, 

мы столкнулись с некоторыми предрассудками, которые зачастую мешают абитуриентам выбрать именно это 
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направление подготовки. Основой этих предрассудков послужил низкий уровень информированности молодежи 

о карьерных перспективах социального работника.  Нами предпринята попытка опровергнуть данное суждение 

и показать, что сфера применения знаний, полученных на профиле подготовки «социальная работа», очень 

широка. Специалисты данной профессии имеют все возможности карьерного роста, перспективы развития, а её 

значимость в жизни общества трудно переоценить.  
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Аннотация. 
В статье рассматривается понятие, правовая природа обязательной доли в наследстве. Предметом 

исследования являются проблемы правового регулирования и пробелы законодательства, закрепляющего данный 

институт. Целью исследования является изучение теоретических и практических аспектов регулирования 

вопросов установления обязательной доли в наследстве. Для наиболее полного раскрытия вопроса об 

обязательной доле в наследстве анализируется история становления и развития данного института, а также 

приводится сравнительный анализ законодательных положений различных государств. Автор приходит к выводу 

о том, что институт обязательной доли в наследственном праве является значимой гарантией защиты 

имущественных интересов необходимых наследников, однако его недостаточная проработанность приводит к 

возникновению дискуссий в теории и на практике. 

 

Annotation. 

The article discusses the concept, the legal nature of the mandatory share in the inheritance. The subject of the 

research is the problems of legal regulation and the gaps in the legislation securing this institution. The purpose of the 

study is to study the theoretical and practical aspects of regulating the issues of establishing the required share in the 

inheritance. For the most complete disclosure of the issue of an obligatory share in the inheritance analyzes the history of 

formation and development of the institution, as well as a comparative analysis of the legislative provisions of various 

states. The author concludes that the institution of a mandatory share in the law of succession is a significant guarantee 

of the protection of the property interests of the necessary heirs, however, its insufficient elaboration leads to discussions 

in theory and in practice. 

 

Ключевые слова: обязательная доля, резерв, наследство, наследственное право, гражданское право. 

 

Key words: compulsory share, reserve, inheritance, inheritance law, civil law. 

 

Наследственное право всегда отличалось стабильностью и консервативностью, которые обеспечиваются 

традициями в истории и религии. Это является следствием различного регулирования наследственных 

правоотношений в праве разных государств. 

Само по себе наследование является одним из древнейших правовых институтов, который находит 

отражение в первых письменных источниках, например, в египетских иероглифах. Свобода распоряжения 

имуществом на случай смерти всегда была основой наследственного права. 

В различных правовых системах даются неодинаковые трактовки правовой системы наследования. Так, 

в странах континентального права наследование – разновидность универсального правопреемства, тогда как в 

странах общего права наследование определяется с позиции распределения имущества после смерти 

наследодателя между лицами, указанными в законе и завещании. 

Ст. 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предполагает право завещателя 

по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в 

наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого 

лишения. Тем самым закрепляется принцип свободы завещания, который является основным принципом в 

наследственном праве России. Однако, стоит отметить, что такая свобода всё же может быть ограничена 

посредством применения правил об обязательной доле в наследстве.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

161 

Согласно ст. 1149 ГК РФ обязательная доля – часть наследства, переходящая вне зависимости от 

содержания завещания к наследникам, которые определены законом. При этом при наличии наследников по 

закону первой очереди, наследники последующих очередей не приобретают права на обязательную долю. 

Институт обязательной доли был известен еще римскому праву, в котором такое наследование получило 

название «вопреки завещанию». 

В настоящее время правовая природа обязательной доли в наследовании в различных государствах 

трактуется неодинаково. Например, в законодательстве Франции выделяется две части: свободная доля и резерв. 

Первой долей наследодатель вправе распоряжаться в своем завещании без ограничений. Резерв – имущество, 

которое наследодатель не может передать по завещанию. Это имущество переходит в обязательном порядке к 

членам его семьи.  

В Германии сложилась иная ситуация. В законодательстве предусмотрено право на обязательную долю, 

но лишь в том случае, когда наследодатель не учел в завещании интересы супруга, родителей или детей. В таком 

случае эти лица могут в течение трех лет с момента, когда они узнали об открытии наследства, истребовать 

обязательную долю в судебном порядке. 

В законодательстве некоторых стран (например, Англия) вовсе отсутствует понятие «обязательная 

доля». Однако, может указываться, что некоторые наследники вправе в судебном порядке требовать 

предоставления «разумного содержания» из состава наследства. 

Институт обязательной доли в наследстве в России существовал не всегда. Так, в древности завещание 

не ограничивалось правилом обязательной доли в наследстве, что нередко приводило к том, что завещатель 

распоряжался своим имуществом в пользу случайных лиц, оставляя обделенными ближайших родственников.  

Российское дореволюционное право также характеризовалось отсутствием правила об обязательной 

доле в наследстве. Впервые этот институт был введен в 1928 г. Следуя традициям, введенным еще 

древнеримскими юристами, российское наследственное право также закрепляло приоритет завещания перед 

наследованием по закону. Однако волеизъявление завещателя с введением института обязательной доли 

перестало носить абсолютный характер. Размер обязательной доли составлял тогда три четвертых законной доли. 

Законодательство послевоенных лет устанавливало размер обязательной доли равной размеру законной доли. 

С 1945 года право обязательной доли существовало во всех союзных республиках. Завещатель не имел 

права лишить своих несовершеннолетних детей или других нетрудоспособных членов семьи наследства. 

Необходимые наследники получали долю, равную размеру доли при наследовании по закону. Однако это в 

некоторых случаях практически лишало возможности наследодателя распорядиться своим имуществом. 

Например, когда был один нетрудоспособный наследник первой очереди.  

 Эта проблема была решена Основами гражданского законодательства 1964 г., согласно которым 

обязательная доля закреплялась в размере двух третей законной доли. 

Таким образом, с принятием в 1964 году нового законодательного акта в России за наследодателем 

оставалось право свободно распорядиться одной третьей своего имущества на случай смерти. 

В действующей редакции ГК РФ устанавливается обязательная доля, приравненная к половине законной 

доли. Уменьшение размера обязательной доли законодательно закреплено для того, чтобы при реализации права 

на обязательную долю свобода завещания ограничивалась в меньшей степени. 

Изучив историю развития института обязательной доли, можно прийти к выводу о том, что уменьшение 

со временем размера обязательной доли в законодательстве является следствием реализации принципа свободы 

завещания. 
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В действующей редакции ГК РФ четко определен круг наследников, которые имеют право на 

обязательную долю в наследстве. К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя; нетрудоспособные супруг и родители наследодателя; нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. 

Нетрудоспособными являются граждане, достигшие пенсионного возраста вне зависимости от 

назначения им пенсии по старости. Однако лица, которые имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости, к нетрудоспособным не относятся. Кроме того, к нетрудоспособным относятся граждане, которые 

признаны в установленном порядке инвалидами I, II, III группы. 

Несовершеннолетние дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве во всех 

случаях, независимо от того, работают они или находятся на стадии обучения. 

Для того, чтобы быть признанным иждивенцем, подлежащим призванию к наследованию, лицу 

необходимо предоставить доказательства факта оказания наследодателем постоянной материальной помощи, 

которая являлась основным и постоянным источником существования этого лица. Следовательно, наследникам, 

которые находились на иждивении умершего получить наследство можно только через суд в порядке особого 

производства, а при наличии спора о праве – в порядке искового производства. 

Порядок удовлетворения права на обязательную долю в ГК РФ определен следующим образом. 

Удовлетворение права происходит из оставшейся незавещанной части наследственной массы, даже в тех случаях, 

когда это может привести к уменьшению права на наследуемое имущество других наследников по закону. При 

этом, если недостаточно незавещанной части имущества, удовлетворение права на обязательную долю в 

наследстве происходит из завещанной части имущества. 

Кроме того, в обязательную долю следует засчитывать все, что наследник получает из наследства по 

какому-либо основанию, в том числе стоимости завещательного отказа.  

Порядок определения обязательной доли в наследстве состоит из нескольких этапов. Сначала 

необходимо определить законную долю наследника путем учета всех наследников по закону, которые были бы 

призваны к наследованию имущества, а также наследников, которые были зачаты при жизни наследодателя и 

родились живыми после открытия наследства.  

Далее необходимо определить из какого имущества подлежит удовлетворению право на обязательную 

долю в наследстве. На практике нередки случаи возникновения сложностей с выделением обязательной доли, 

когда завещана только часть имущества. Обязательный наследник не вправе претендовать на завещанное 

имущество, если есть незавещанное. Исключение составляют случаи, когда незавещанного имущества 

недостаточно для того, чтобы каждый из обязательных наследников получил половину доли, которая 

причиталась бы им при наследовании по закону. 

Следующим шагом является определение стоимости всей наследственной массы, затем высчитывается 

доля наследников по закону и, соответственно, половина размера этой доли и будет обязательной долей в 

наследстве.  

Если стоимость незавещанного имущества больше или равна стоимости обязательной доли, 

удовлетворение права происходит за счет завещанного имущества. 

В случаях, когда стоимость незавещанного имущества меньше, то удовлетворение происходит за счет 

доли завещанного имущества, равной разнице между стоимостью обязательной доли и стоимостью 

незавещанного имущества. Поскольку не всегда возможно рассчитать точную обязательную долю, допускаются 

погрешности, при этом только в пользу обязательного наследника. 
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Наследник должен быть ознакомлен с приведенным выше расчетом. В случае несогласия наследника с 

представленными расчетами спор решается в судебном порядке. 

Кроме того, суд может уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении. Это 

происходит в случае, когда возникает невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым 

он пользовался при жизни наследодателя (например, жилой дом, в котором он проживал) или использовал в 

качестве основного средства к существованию. 

Допускается и возможность поглощения обязательной доли законной долей обязательного наследника в 

незавещанном имуществе. Это необходимо для того, чтобы принятие наследства и в качестве обязательной доли, 

и по закону не стало следствием превышения доли, которая полагается наследнику по закону при отсутствии 

завещания. 

Институт обязательной доли в наследстве порождает некоторые вопросы и проблемы на практике. 

Одной из известных дискуссий стало правильное определение размера доли, исходя из стоимости 

наследства. Особое внимание уделяется проблеме оценки стоимости предметов обычного домашнего обихода, 

так как они зачастую не обладают правоустанавливающими документами. Кроме того, на такое имущество 

выдается свидетельство о праве на наследство только в тех случаях, когда нотариусом была произведена опись, 

что является редкостью на практике. Поэтому можно сделать вывод о том, что игнорирование при определении 

состава наследства предметов домашнего обихода является следствием неправильного определения 

обязательной доли. 

Нередко возникают случаи, когда отсутствуют правоустанавливающие документы и на более дорогое 

имущество (например, предметы роскоши). Это является несомненным препятствием для правильного 

определения доли обязательного характера. 

Таким образом, обязательная доля в наследстве – традиционный институт наследственного права. Право 

на обязательную долю является существенной гарантией защиты имущественных интересов наследников, 

указанных в законе. Рассмотрев теоретические основы данного института, можно прийти к выводу о том, что 

законодательство по вопросу обязательной доли в наследстве обладает явной социальной направленностью. Но 

в то же время, наблюдается некая недоработка некоторых положений ГК РФ. 
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Аннотация. 

В современном мире понятие терроризма как сложного постоянно развивающего явления общественной 

жизни требует углубленного изучения, в связи с существованием множества форм его проявлений. Изучение 

конкретных форм проявления и случаев современного терроризма, а также противодействие данному феномену 

со стороны всех институтов мирового сообщества невозможно без повышенного внимания к определению самого 

термина «терроризм». 

 

Annotation. 

Terrorism is a complex, multifaceted, dynamically developing phenomenon of public life, which has a huge 

history, religious, national and regional features. It requires not only attention, but also a complex counteraction from all 

institutions of society, which is impossible without studying specific formal forms of manifestations and cases of modern 

terrorism. 

 

Ключевые слова: Терроризм, международный терроризм, классификация видов терроризма, формы 

проявления терроризма, противодействий терроризму. 

 

Key words: Modern terrorism, religious terrorism, counter-terrorism, definition of terrorism. 

 

В XXI веке терроризм стал одной из самых сложных социальных проблем, являющихся предметом 

политики и инструментом политического и социального давления для достижения конкретных целей. В эпоху 

глобализации терроризм превратился в средство достижения целей отдельных держав, а также средством 

проведения внешнеполитической деятельности и расстановки сил в международном сообществе.  

В законодательстве Российской Федерации термин «терроризм» трактуется как: «идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственный действий».[1] 

Государственный департамент США дает определение терроризму как «преднамеренному, политически 

мотивированному насилию, которое совершается против мирного населения с использованием отдельных 

национальных групп или тайных агентов, в большинстве случаев с возможностью повлиять на массовые 

настроения населения». [2] 

Терроризм, в отличие от войны, более сложное явление, трудноуловимое и противоречивое. Терроризм 

нельзя победить путем войны. Требуется разрабатывать контртеррористические стратегии исходя из понимания 

причин возникновения терроризма, особенностей данного явления как на общемировом уровне, так и на уровне 

отдельных государств, которые сталкиваются с подобной угрозой. 
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Анализируя множество определений терроризма, следует выделить следующие общие составляющие 

данного понятия: 

• Факты использования силы и насилия в отношении населения; 

• Индивидуальный или групповой уровень совершения террористических атак; 

• Тенденция создания обстановки, направленной на устрашение населения; 

• Ориентированность на принуждение определенных общественных групп изменить свои 

политические, религиозные или социальные точки зрения; 

• Наличие психологического давления на сторонников террористических групп. [3] 

Проблема существования четкого определения заключается в постоянной эволюции понятия 

терроризма, а также в связи с наличием противоречий в определении терроризма как явления в системе 

международных отношений. Исследователи проблематики понятия «терроризм» и по сей день ведут дискуссии 

по поводу выработки четкой формулировки определения, фактически приходя к выводу об отсутствии 

возможности создать универсальное определение.  

Проблема разработки единого определения заключается в многообразии форм проявлений терроризма, 

среди которых принято выделять: экономический, политический, социальный, этнический, религиозный, 

технологический, государственный и др. Для упрощения типологии терроризма принято выделять ряд критериев, 

направленных на его конкретизацию, основываясь на мотивациях, целях и методах.  

 Американский социолог Дж. Пост предложил одну из фундаментальных классификаций видов 

терроризма, которая стала поводом широкой дискуссии в научном сообществе [4]. Он предложил выделить три 

подтипа политического терроризма: негосударственный терроризм, осуществляемый террористическими 

группировками, несвязанными с национальными правительствами; терроризм, поддерживаемый 

государственными органами и государственный терроризм, в которых могут быть использованы 

государственные ресурсы (государственная армия, правоохранительные органы) против граждан страны. Также 

Дж. Пост предложил разделение религиозных экстремистских групп на фундаменталистские (такие как Аль-

Каида) и группы новых религий (Аум-Синрике). Кроме этого, появилась новая классификация террористических 

группировок по способам реализации террористических актов, а также стал выделять криминальный и 

патологический подвиды терроризма. 

В.В. Лунеев выделяет следующую классификацию видов терроризма: политический; международный; 

национальный и религиозный; государственный; стихийный и организованный; воздушный; уголовный. Данная 

классификация отражает смешанный принцип построения классификации, так как в нем присутствует смешение 

форм и видов терроризма. Например, такие виды терроризма как международный, политический могут быть и 

стихийными, и организованными. В данной типологии нарушен принцип логичности, так как большинство из 

перечисленных видов терроризма не является предметом права. Существующие принципы международного 

права не признают государство как субъект преступлений.   

Д.В. Ольшанский среди видов терроризма выделяет: политический (террористические действия, целью 

которых является воздействие на лидеров политических групп, власть, оказать воздействие на политическую 

деятельность или политические решения), информационный (непосредственное влияние на сознание и психику 

мирных жителей с целью формирования необходимых суждений и мнений, которые четко направлены на 

изменения в общественном поведении), экономический (разнообразные экономические акции, целью которых 

является расслоение общества, деятельность социальных групп и различных слоев населения, а также на 

внутреннюю политику государств и их политических лидеров, направленные на достижение конкретной 

экономической выгодны для лидеров террористических организаций) и социальный (бытовой) терроризм 
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(данный вид включает в себя уличную преступность, кумулятивный рост криминальных настроений в обществе, 

а также рост общей социальной нестабильности и массовой бытовой неустроенности).  

В нормативно-правовых актах также существует понятие суицидного терроризма, который определяется 

как стремление к пожертвованию жизнью в интересах террористических организаций для достижения 

определенных политических или экономических целей.  

Н.Д. Литвинов уделяет внимание понятию антигосударственного терроризма, которое заключается в 

направленной деятельности организованных террористических групп, с целью социальной и экономической 

дестабилизации общества, через уничтожение существующей государственной идеологии, политического 

режима, нарушение территориальной неприкосновенности государства, подрыв деятельности государственного 

аппарата через различные противоправные действия со стороны террористических группировок. 

Также в некоторых источниках права встречается определение технологического терроризма, который 

трактуется как незаконное использование химического, ядерного, биологического оружия или его компонентов, 

а также вывод из рабочего состояния или вооруженный захват стратегически важных объектов, системы 

жизнеобеспечения промышленных центров или целых городов для достижения преступных целей.[5] 

Проблема определения и классификации видов терроризма в мировой исследовательской практике 

остается не до конца решенной. Среди политологов, социологов и психологов ведутся дискуссии по 

проблематике классификации видов терроризма. Светский (не религиозный) терроризм – это форма 

насильственного воздействия, которая направлена на определенные группы населения.  Однако, именно 

религиозный терроризм вызывает особый интерес, так как для обоснования террористической активности, 

предводители религиозных террористических групп используют религиозную аргументацию. В таком случае 

деятельность террористических организаций является священной, осуществляемой от имени Бога и направлена 

на удовлетворение необходимости соответствия нормам религиозных законов. Религиозные террористы, как 

правило, имеют два типа задач – тактические и символические. Тактическими служат задачи, направленные на 

изменение политического режима, ограничение иностранного влияния или оправдание насилия, примененного к 

отступникам веры. Символическими целями религиозных террористов служат цели, которые заключаются в 

нападении на культурные ценности группы, не соответствующие идеалам террористической группы. Данные 

цели являются абстрактными, так как определить источник культуры и удалить его полностью практически 

невозможно. Также существую апокалиптические террористические группы, целью которых является 

максимальное число жертв. Так, ныне признанная террористической организацией, Аум Синрикё стремилась к 

полному уничтожению, которое не имело никаких границ и конкретных целей. 

Всесторонний характер угрозы терроризма, рост количества терактов и террористических группировок 

делают данную тему особенно актуальной для исследования. Современный терроризм стал дестабилизирующим 

фактором в жизни общества. Рост социально-культурных противоречий, «цивилизационный» и «политико-

экономический раскол мира» является благоприятной почвой для создания «образа врага» для террористических 

организаций. Рост ксенофобии в этнических меньшинствах позволяет увеличить число потенциальных 

сторонников терроризма.  

Социально-культурный анализ проблемы терроризма и мотивации террористической активности 

является наиболее распространенным и общепринятым среди исследователей данной тематики. Данный подход 

заключается в том, что социальные положения связан с вовлечением какой-либо социальной группы в 

деятельность террористических организаций. Этот анализ мотивации терроризма связан с оценкой влияния 

процесса социализации индивида на формирование его личности и освоением им культурных норм и 

социального опыта. Однако данный подход ограничен недостатком научной разработанности вопроса 
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индивидуальной мотивации терроризма. Тем не менее социокультурный подход направлен на изучение 

культурного профиля условий, в которых существует повышенный уровень угрозы формирования и развития 

потенциальных террористических групп.   

Культурно-идентификационный и групповой анализ являются наиболее распространенными подходом 

к пониманию проблематики терроризма. Основной характеристикой культурной составляющей потенциальной 

террористической группы служит групповой стиль восприятия социокультурных изменений и общественной 

стабильности.  

Социокультурные и религиозные особенности современного общества играют большую роль в 

формировании потенциальных террористических группировок. Исходя из этого, можно выделить положения, 

оказывающие влияние на вероятность возникновения террористических групп на религиозной основе: 

 Изолированность социальной и культурной и религиозной группы часто возникает по причине 

намеренного угнетения и исключения ее из жизни социума; 

 Противопоставление «доброй божественной воли» и «дьявольской воли»; 

 Оценка существующего общества как преступного и несправедливого; 

 Ощущение необходимости и стремление к радикальному изменению общества; 

 Убежденность в том, что совершенное общество – это цель, которая оправдывает любые 

средства для ее достижения; 

 Уверенность в том, что террористические акты – это действенное средство, направленное на 

дестабилизацию существующего общественного порядка.[6] 

Понятие терроризма носит совокупный характер и множество взаимосвязанных компонентов. Для 

дальнейшего анализа необходимо выделить критерии, определяющие религиозный терроризм от других его 

проявлений. Определением религиозного фактора в терроризме могут служить: 

- яркая религиозная принадлежность, выраженная в одежде, возгласах и т.д. 

- отрытая религиозная позиция (заявления) 

- деятельность, направленная на притеснение или искоренение других религиозных организаций 

- членство в религиозный экстремистских или террористических организациях 

Проблема классификации терроризма связана с многообразием форм его проявлений. В основе 

терроризма могут лежать сразу несколько взаимосвязанных компонентов, например, политика и религия. Так, 

понятие самого терроризма носит комплексный характер. Предложенные в параграфе подходы классификации 

терроризма отражают наиболее полную характеристику данного явления. Также следует сделать вывод о том, 

что причины, обуславливающие возникновения религиозного терроризма напрямую связаны с процессами, 

происходящими в современном обществе. Чтобы справится с тяжелыми жизненными условиями, люди чаще 

всего обращаются именно к религии. Это дает эффективное поле для террористов, чтобы привлечь к себе 

потенциальных сторонников. Оправданием террористических актов в этом случае служит божественное 

оправдание насилия в борьбе за веру. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены особенности доказывания по обособленным спорам об оспаривании сделок 

в делах о несостоятельности (банкротстве). Исследованы вопросы распределения бремени доказывания и 

применения доказательственных презумпций. Автор отмечает специфику стандарта доказывания по данной 
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категории дел. По результатам анализа судебной практики выделены определённые «маркеры» 

недобросовестности сторон сделки. 

 

Annotation. 

This article discusses the features of proof in separate disputes on challenging transactions in insolvency 

(bankruptcy) cases. The questions of the distribution of the burden of proof and the application of evidentiary 

presumptions are investigated. The author notes the specifics of the standard of proof for this category of cases. Based on 

the results of the analysis of judicial practice, certain “markers” of the unfairness of the parties to the transaction were 

identified. 

 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, оспаривание сделок, бремя доказывания, 

доказательственные презумпции, стандарт доказывания. 

 

Key words: insolvency, bankruptcy, challenging transactions, burden of proof, evidentiary presumptions, 

standard of proof. 

 

В процессе движения дела о банкротстве возникает огромное количество споров и вопросов, которые 

хоть и направлены на реализацию целей процедуры банкротства, однако имеют факультативный характер по 

отношению к основному делу, кроме того, дело может завершиться и без их возникновения. Данные споры 

именуются обособленными и к ним относятся: 

 предъявление требований кредиторов к должнику; 

 разрешение разногласий между участниками дела о банкротстве; 

 обжалование действий и бездействия арбитражного управляющего; 

 привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности; 

 оспаривание сделок должника и другие. 

Обособленный спор - это факультативное гражданское дело, требующее разрешения спора о 

субъективном праве, имеющее взаимную юридическую связь с процессуальным правоотношением по 

урегулированию несостоятельности должника, в котором с участием определенного законом круга субъектов 

(участников дела о банкротстве) устанавливается самостоятельный предмет доказывания [1]. 

Под бременем доказывания принято понимать процессуальную обязанность проявления способности по 

отстаиванию правовой позиции субъектом доказывания, отказ от которой ведёт к получению отрицательных 

правовых последствий для данного субъекта [2].  

Традиционной для гражданского процесса является пришедшая к нам из Дигестов Юстиниана формула 

«Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat», что в переводе означает «доказывание возлагается на того, кто 

утверждает, а не на того, кто отрицает». Данное положение, являясь общим правилом распределения бремени 

доказывания, нашло закрепление в п.1 ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: 

«каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений». Однако для производства по оспариванию сделок в делах о банкротстве, 

характерно отступление от данного общего правила, что связано со следующими обстоятельствами: 

1. Не редкими, являются случаи совершения руководством должника в предбанкротный период, 

действий, направленных на формирование искусственной задолженности. При этом, преследуется множество 

противоправных целей: инициирование процедуры банкротства через аффилированное лицо и назначение 

подконтрольного арбитражного управляющего; получение контроля над процедурой банкротства, путём 

получения большинства голосов на собрании кредиторов; уменьшение процента погашения требований 

реальных кредиторов; вывод активов должника. 

2. Зачастую, у арбитражного управляющего и, тем более, у конкурсного кредитора, отсутствует 

существенная часть документации касающейся деятельности должника.  
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Применение в подобной ситуации классического подхода к распределению бремени доказывания 

фактически означало бы невозможность оспаривания значительного количества сделок должника. 

Кроме того, доказыванию в рассматриваемой категории споров подлежат такие субъективные 

обстоятельства как: цель причинения вреда кредиторам, информированность о признаках несостоятельности 

должника, недобросовестность действий сторон сделки.  

Ю.В.Литовцева верно заметила, что доказывание недобросовестности стороны подозрительной сделки 

должника затруднено тем, что само понятие «недобросовестность» является оценочным [3].  

Руководствуясь целью сохранения баланса прав из законных интересов должника, его контрагентов и 

конкурсных кредиторов, законодатель установил ряд доказательственных презумпций.    

Правовая презумпция – это закрепленный в норме права вероятностный вывод о факте, который 

принимается судом без процедуры доказывания в случае установления связанного с ним факта (факта-основания) 

и неопровержения путем доказывания иного факта [4].  

В предмет доказывания при оспаривании подозрительной сделки в соответствии с п.2 ст.61.2 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Далее - Закон о банкротстве) 

входят два субъективных обстоятельства: 

1. Совершение сделки с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов. Законодатель 

устанавливает презумпцию, согласно которой, данная цель предполагается, в случае одновременного наличия 

двух условий: 

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности 

имущества; 

б) на момент совершения имеется хотя бы одно из других обстоятельств: безвозмездность сделки; 

совершение сделки в отношении заинтересованного лица; направленность сделки на выдел доли участника в 

имуществе должника; стоимость имущества по сделке более 20 процентов от балансовой стоимости активов; 

изменение местонахождение должника в период совершения сделки; сокрытие имущества или 

правоустанавливающих документы; фактическое использование переданного имущества должником после 

совершения сделки). 

2. Осведомленность контрагента должника о цели должника, причинить вред имущественным правам 

кредиторов. Данное обстоятельство предполагается в случае наличия одного из следующих условий:  

а) если контрагент по оспариваемой сделке является заинтересованным к должнику лицом; 

б) если контрагент по оспариваемой сделке знал или должен был знать об ущемлении интересов 

кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника; 

Напомню, что целью установления презумпций в рассматриваемой категории дел является упрощение 

процесса доказывания субъективных обстоятельств. При этом, для применения указанной выше презумпции 

законодатель предлагает доказать другое субъективное обстоятельство, а именно – наличие у контрагента 

сведений о неплатёжеспособности должника. Подобный решение трудно назвать удачным. 

Кроме того, на практике вызывает ряд трудностей доказывание заинтересованности контрагента. 

В соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве, заинтересованными к должнику лицами являются: 

1. Лица, непосредственно влияющие на принятие должником решений (исполнительные органы, 

главный бухгалтер, иные лица); 

2. Лица, находящиеся в родственных или свойских связях с должником-гражданином, либо лица, 

непосредственно влияющие на принятие должником решений (супруг, родственники по прямой восходящей и 
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нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья 

супруга); 

3. Лица, входящие с должником в одну группу лиц (в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции»); 

4. Аффилированные должнику лица.  

При этом, понятие аффилированности содержится в Законе РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», который определяет 

аффилированных лиц как физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность 

юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Сформулированный данным законом перечень аффилированных лиц является открытым. 

В практике  Верховного суда сформирована правовая позиция, о допустимости доказывания в деле о 

банкротстве факта общности экономических интересов не только через подтверждение аффилированности 

юридической (в частности, принадлежности лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и 

фактической, т. е. когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать 

формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в 

сфере ведения предпринимательской деятельности [5]. 

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном 

обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных 

обычным (независимым) участникам рынка. При представлении доказательств аффилированности должника с 

участником процесса (в частности, с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на 

последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. 

Полагаю, регулирование столь существенной для банкротства категории, как заинтересованность к 

должнику нуждается в совершенствовании. Целесообразным представляется дополнение ст.19 Закона о 

банкротстве пунктом, посвящённым раскрытию содержания понятия и основных признаков заинтересованности, 

основываясь на которых, суд мог бы анализировать фактические взаимоотношения должника и иных лиц. 

Субъективным обстоятельством, подлежащим доказыванию при оспаривании сделки в соответствии с 

п.3 ст.61.3 Закона о банкротстве является осведомлённость контрагента о признаке неплатежеспособности или 

недостаточности имущества.  

Признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества прямо закреплены в абзацах 33 и 34 ст.2 

Закона о банкротстве. Под недостаточностью имущества применительно к Закону о банкротстве понимается 

превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над 

стоимостью имущества (активов) должника. Под неплатежеспособностью, в свою очередь, понимается 

прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных 

платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.  

В п. 12 ПП ВАС №63, обозначен ряд обстоятельств, позволяющих сделать вывод об осведомлённости 

кредитора относительно наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, 

а именно: 

1) неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой об отсрочке долга по причине 

невозможности уплаты его в изначально установленный срок;  

2) известное кредитору (кредитной организации) длительное наличие картотеки по банковскому счету 

должника (в том числе скрытой);  

3) осведомленность кредитора о том, что должник подал заявление о признании себя банкротом.  
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Указанные ситуации представляют собой наиболее явные свидетельства осведомлённости о наличии 

признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, которые чаще других встречаются в 

правоприменительной практике, однако это не исключает возможность доказывания такой осведомлённости 

иными фактами. Кроме того, Закон о банкротстве устанавливает презумпцию осведомлённости о наличии 

признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества должника для заинтересованных лиц. 

Рассмотренные презумпции, как верно заметил Д.Ю.Подольский, отражают наиболее характерные 

сценарии развития обстоятельств при недобросовестном поведении должника перед банкротством, что упрощает 

доказывание заинтересованным субъектам и ориентирует участников оборота [6]. 

При этом, законодатель, устанавливая оспоримый характер предусмотренных законом о банкротстве 

презумпций, полагает, что добросовестной стороне сделки не составит труда доказать законность своих 

действий, раскрыв мотивы и цели заключения сделки с должником и представив соответствующие 

доказательства, поскольку это соответствует ее фактической возможности доказывания.   

Как говорилось ранее, оспаривание сделки должника, зачастую связано с выявлением 

недобросовестности её сторон. Более того, в некоторых случаях – данное обстоятельство непосредственно входит 

в предмет доказывания. На сегодняшний день в судебной практике сложились определённые «маркеры» 

недобросовестности сторон сделки, к которым относятся: 

Отсутствие экономической целесообразности сделки. Не смотря на критическое отношение в теории 

[7], анализ судебной практики демонстрирует активное применение данной конструкции [8]. Отсутствие 

экономической целесообразности чаще всего характеризует несоответствие конкретной сделки обычно 

заключаемым при сравнимых обстоятельствах в обороте сделкам; несоответствие отдельных условий сделки 

деловой практике сторон; фактическая безвозмездность сделки, то есть отсутствие какого-либо встречного 

предоставления и др.  

Транзитное перечисление денежных средств [9]. Данный признак злоупотребления правом может 

быть характерен для сделок по перечислению денежных средств в адрес должника и возникновению в связи с 

этим обязанности должника по их возврату. Анализ движения денежных средств по счетам должника и его 

контрагентов демонстрирует «круговой характер», то есть фактическое возвращение займа к займодавцу через 

ряд фиктивных сделок.  

Отсутствие рассматриваемой сделки в бухгалтерской отчетности должника и кредитора за 

исследуемый период [10]. Как правило, наличие подобного обстоятельства может свидетельствовать о 

несоответствии срока заключения, указанного в договоре – реальности и необходимости проведения 

почерковедческой экспертизы (как договора, так и первичной документации). 

Отсутствие финансовой возможности передачи денежных средств по сделке [11]. Характерно для 

ситуаций, когда сторона ссылается на передачу наличных денежных средств, в особенности, если кредитором 

выступает физическое лицо. Аналогичное правило применяется при оценке реальности оплаты и, как следствие 

– перехода прав по договору цессии [12]. 

Отсутствие реальной возможности выполнения условия сделки. О таких обстоятельствах, в 

частности, могут свидетельствовать отсутствие достаточного штата работников, отсутствие у работников 

необходимой специализации, отсутствие техники и оборудования, необходимого для выполнения работ (услуг), 

отсутствие необходимого разрешения (лицензии) либо отсутствие членства в СРО. Также судами исследуется 

возможность для сторон фактического исполнения обязательства в обозначенные сроки или в указанном объёме 

[13].  
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Несоответствие предмета сделки фактическим видам деятельности должника. Не смотря на 

отсутствие в действующем законодательстве запрета на осуществлять виды деятельности, не закрепленные 

лицом в его учредительных документах, подобная деятельность должника, либо его контрагента может быть 

квалифицирована, как «подозрительная» деятельность.  

Например, закупка строительной организацией в преддверии банкротства бананов на общую сумму пять 

миллионов рублей. Предмет указанной сделки сильно отличается от обычно заключаемых должником сделок, 

что может свидетельствовать о ее мнимом характере и, соответственно, злоупотреблении правом.  

Рассмотренные «маркеры», хоть и не имеют обязательного значения для признания сделки 

недействительной, но представляют собой наиболее характерные ситуации, потенциально свидетельствующие о 

недобросовестности сторон сделки.  

Сложившееся правовое регулирование доказывания по рассматриваемой категории споров обеспечивает 

высокую долю судебного усмотрения. Представляется, что попытка детальной регламентации подобных 

процессуальных правоотношений не только обречена на провал, но и приведёт к бессмысленной формализации 

доказывания, что негативно отразится на производстве по делам о несостоятельности в целом.   

Правовая категория «стандарт доказывания» является заимствованной из англо-саксонской правовой 

системы, но в последнее время активно внедряется в отечественную судебную практику. Отстраняясь от 

дискуссии относительно сущности данной конструкции, под стандартом доказывания в работе понимаются – 

правила, устанавливающие, какая степень убеждения суда в наличии утверждаемого стороной обстоятельства 

требуется, чтобы считать его доказанным [14]. 

Для рассмотрения дел о банкротстве в целом и обособленных споров по оспариванию сделок в 

частности, характерно отклонение от общегражданского стандарта доказывания «баланса вероятностей», в 

пользу повышенного или пониженного стандарта, определяемого в зависимости от процессуального статуса 

лица, утверждающего наличие или отсутствие какого-либо факта. Анализ практики Верховного суда РФ 

показывает, что пониженный стандарт доказывания установлен для арбитражного управляющего и конкурсных 

кредиторов, оспаривающих сделку, для которых достаточным является предоставление доказательств prima facie, 

подтверждающих существенность сомнений в существовании долга [15]. Более того, по мере приближения даты 

совершения оспариваемой сделки к моменту принятия заявления о признании должника банкротом, для 

управляющего снижается стандарт доказывания недобросовестности контрагента по такой сделке [16]. В свою 

очередь повышенный стандарт, то есть представление доказательств «вне разумных сомнений» установлен для 

лиц, возражающих против оспаривания сделки, что подробнее будет рассмотрено во второй главе настоящей 

работы. 

Подобный подход обусловлен несколькими факторами: 

1. Добросовестному контрагенту не составит труда доказать реальность правоотношений, в то время как 

объективная возможность по доказыванию у иных лиц существенно ограничена; 

2. Возможное злоупотребление правом со стороны третьих лиц и руководства должника, приводящее к 

созданию искусственной кредиторской задолженности, или выводу имущества в предбанкротный период, что 

означает возможность существования формально безупречных доказательств существования правоотношений, 

при фактическом их отсутствии. 

Подобная гибкость в определении стандарта доказывания применительно к условиям конкретного дела 

критикуется в доктрине [17], однако представляется верной и обоснованной, поскольку соответствует целям 

производства по делу о банкротстве, вместе с тем, применение к делам о несостоятельности общегражданского 

стандарта доказывания привело бы к фактической невозможности достижения обозначенных целей. 
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В статье анализируется институт раскрытия доказательств в гражданском процессе Германии и 

Франции, особенности их правовой системы. Также приводится сравнение норм процессуального права данных 

стран с нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  
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Институт раскрытия доказательств в гражданском процессе появился впервые в англо-саксонской 

правовой системе, а именно в Англии. Исторически данный институт был перенят из судопроизводства в судах 

справедливости, в соответствии с которым сторонам необходимо было до заседания называть источники 

информации о праве. В английском праве понятие раскрытия доказательств понимается, как процедура по 

выявлению, передаче и исследовании документов.  

Н. Эндрюс говорит о том, что раскрытие доказательств «помогает достичь равного доступа к 

информации, способствует разрешению споров, помогает избежать ситуаций, когда сторона не может 

надлежащим образом отреагировать на внезапно раскрываемую информацию, помогает суду точно оценить 

факты при вынесении решения по существу дела»[8, с. 120]. 

 И.В. Решетникова отмечает, что данный институт позволяет избежать сокрытия необходимых 

доказательств, дисциплинирует стороны в части злоупотребления эффектом «неожиданности» при 

представлении доказательств в судебном заседании [9, с.169]. 

В.К. Пучинский усматривает в данном институте не только механизм процессуальной экономии, но и 

механизм обеспечения сохранности доказательств, если существует угроза исчезновения ее носителя.[10, с. 325].  

В дальнейшем данный институт был заимствован странами Континентальной Европы, в том числе 

Российской Федерацией. 

В соответствии с частью 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ) «каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которое оно ссылается 
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как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала 

судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено АПК РФ» [2]. 

Исследуя позицию законодателя, можно сделать вывод, что данные положения должны были обеспечить 

полное и всестороннее судебное разбирательство, способствует сокращению продолжительности судебного 

процесса.  

Однако само понятие «раскрытие доказательств» и признаки данного института не раскрыты в 

законодательстве, что вызывает различное применение данной нормы на практике.  

В отличии от стран англо-саксонского права, которые строят судопроизводство на основе 

состязательного процесса, в странах романо-германского права стороны не являются субъектами исследования 

и оценки доказательств, эта роль закреплена за судом.  

В немецком гражданском процессе доказывание – деятельность сторон и суда, состоящая из двух этапов: 

представление доказательств сторонами и собирание, исследование и оценка доказательств судом [5, с. 106]. 

Как таковой процедуры раскрытия доказательств в Гражданском процессуальном уложении Германии 

нет. Однако есть положения об обмене процессуальными документами и по приказу суда раскрытия отдельных 

доказательств.  

Статья 130 раздела 1 части 3 Гражданско-процессуального Уложения Германии (далее – ГПУ) 

закрепляет, что устное разбирательство осуществляется на основании подготовительных процессуальных 

документов. В них должно быть отражено: наименование сторон, из законных представителей, их 

местожительства и процессуального статуса, наименование и указание предмета споры; ходатайства, которые 

сторона намерена заявить в судебном заседании; фактические обстоятельства, которые приводят в обоснование 

ходатайств; объяснение по фактическим утверждениям противной стороны; средства доказывания, которые 

сторона намерена использовать для обоснования или опровержения фактических утверждений, а также 

объяснение по средствам доказывания, указанным противной стороной; подпись лица, ответственного за 

процессуальный документ.  

На основании положений ГПУ есть несколько способов сторон ознакомиться с документами другой 

стороны:  

 Если сторона полагает, что документы уже известны противной стороне либо имеют 

значительный объем, то она может лишь упомянуть их полное наименование и предложить ознакомиться с 

ними самостоятельно (ч. 3 статьи 131 ГПУ); 

 Сторона при обращении к ней с соответствующим требованием обязана депонировать, 

находящиеся у нее документы, на которые она ссылалась в подготовительных документах, в канцелярии суда и 

известить об этом другую строну (ч. 2 статьи 134 ГПУ); 

 Обмен  документами могут осуществлять адвокаты под расписку в получении (ч. 2 статьи135 

ГПУ).   

Если сторонам необходимо предоставить документы, которые содержат новые факты или доводы, 

должны предоставить такие документы не менее чем за 7 дней до устного разбирательства. Ответные доводы и 

замечания противоположной стороны предоставляются в срок не позднее 3-х дней до начала устного судебного 

разбирательства.  

Если документы депонированы в канцелярии суда, сторона имеет право ознакомиться с ними в срок, не 

превышающий 3 дней, либо срок, установленный судьей.  

Таким образом, стороны до начала судебного разбирательства имеют право ознакомиться с аргументами, 

документами, возможными ходатайствами и средствами доказывания другой стороны.  
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Положения статьи 142 ГПУ в настоящее время закрепляют, что суд может приказать стороне в процессе 

или третьему лицу предоставить находящиеся в их распоряжении документы, на которые ссылается одна из 

сторон.  

«В предыдущей редакции данная норма предусматривала возможность выпуска приказа только в 

отношении той стороны, на которой лежало бремя доказывания и которая прямо ссылалось на доказательство»[3, 

с.65]. 

Верховный суд Германии в своем решении пришел к выводу, что нормы ст. 142 ГПУ должны быть 

использованы, «если документы существенны для установления фактов, а предоставление этих документов 

является разумной, справедливой и необходимой с учетом всех противоборствующих интересов. При этом 

должна соблюдаться охрана конфиденциальной информации»[1]. 

Положения раздела о документальных доказательствах, описывают процедуру раскрытия доказательств, 

которые находятся у противной стороны в силу положений гражданского права или в случае ссылки на такой 

документ в производстве при доказывании (ст. 422, 423 ГПУ). 

Так, сторона подает ходатайство, в котором обозначает истребуемый документ, описывает факты, 

которые сторона намерена доказать при помощи этого документа, описание содержания документа (при 

возможности), обстоятельства, на основании которых утверждается, что документ находится в распоряжении 

противной стороны, обстоятельства, на которых оппонент обязан раскрыть документ. 

Суд рассматривает данное ходатайство с точки зрения важности такого доказательства для разрешения 

дела, проводит допрос стороны о местонахождении документа. Последствием непредставления такого 

доказательства может повлечь либо признание копии документа достоверной, либо при отсутствии копии, 

утверждения о содержании и состоянии документа доказывающей стороной могут считаться доказанными. 

Однако зачастую сторона не располагает информацией о достоверном содержании истребуемого документа, 

поэтому на практике невыполнение приказа суда о раскрытии доказательств не влечет никаких санкций для 

стороны.   

Также ст. 436 ГПУ закрепляет такое последствие, как невозможность отказаться от представленного 

документа как от средства доказывания, без согласия на это другой стороны. То есть если сторона обнаруживает, 

что документ содержит аргументы, подтверждающие требования противной стороны, то не может не 

использоваться его в судебном разбирательстве. Такое же порядок может быть использован в отношении 

документов, находящихся у третьих лиц, органов власти.  

Изучив нормы немецкого процессуального законодательства можно сделать вывод, что процедура 

урегулирована лишь в отношении письменных доказательств. 

Такая же особенность наблюдается в правовой системе Франции. Медведев И. Г. говорит, что 

«французское честное право закрепляет приоритет письменных доказательств перед иными видами 

доказательств» [6, с.254].  

Гражданский процессуальный кодекс Франции (далее – ГПК) в ст. 15 закрепляет, что «стороны обязаны 

своевременно извещать друг друга о фактических доводах, которыми они подтверждают свои исковые 

требования, о доказательствах, которые они предъявляют, чтобы каждая сторона имела возможность 

подготовиться к защите своих интересов».  

Глава I ГПК закрепляет в ст. 132, что сторона, ссылающаяся на доказательства, обязана представить его 

всем сторонам по делу. При этом подчеркивается именно добровольность такого представления, что направлено 

на реализацию принципа состязательности.  
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Если сторона добровольно не представляет доказательств, то сторона может обратиться к суду для 

получения предписания на такое представление. Суд в данном случае устанавливает срок, по истечении которого 

при неисполнении предписания, имеет право наложить на сторону астрэнт – судебный штраф за неисполнение 

судебного акта.  

Также суд в соответствии со ст. 135 ГПК имеет право исключить из судебного рассмотрения 

доказательства, которые не были представлены своевременно.  

На основе вышеуказанного, сравнивая нормы Германии и Франции с нормами Российской Федерации о 

раскрытии доказательств можно обнаружить много сходств:  

1. Нет конкретных сроков исполнения процессуальных действий. Сроки определяются по усмотрению 

суда исходя из сложности дела и количества истребуемых доказательств.  

Пункт 3 статьи 65 АПК РФ указывает, что каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 

доказательства до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не 

установлено АПК РФ. Таких сроков АПК РФ не предусматривается.  

2. Процессуальные последствия неисполнения схожи. В Германии и Франции судья выносит штраф за 

неисполнение обязательств по раскрытию доказательств.  

В Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 статьи 65 АПК РФ, в случае, если доказательства 

представлены с нарушением порядка представления доказательств, установленного настоящим Кодексом, в том 

числе с нарушением срока представления доказательств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести 

на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов 

рассмотрения дела. 

3. Раскрытие доказательств преимущественно ориентировано на письменные доказательства.  

Однако в отличие от РФ страны континентальной Европы более детально регламентируют процедуру 

раскрытия доказательств в части обмена состязательными документами. 

 В Германии стороны могут фактически обмениваться состязательными документами, в которых 

указываются средства доказывания и аргументы сторон, не позднее 3 дней до предварительного судебного 

заседания. Также существует процедура депонирования документов в канцелярии суда, чуждой для российского 

процесса. 

Возможно именно на основе этих процедур следует реформировать и российское законодательство. С 

учетом внесенных поправок в норму, закрепляющую срок рассмотрения дела в арбитражных судах, с двух 

месяцев до шести, выделение отдельного временного промежутка для раскрытия доказательств предоставляется 

возможным.  
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Аннотация. 

Цель данной работы понять состояние разработки аппарата компьютерных изданий на современном 

этапе развития книгоиздательской деятельности. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Разбор того, 

что представляют из себя компьютерные издания в целом. 2. Изучение того, к каким классификациям они 

относятся, как их систематизируют. 3. Анализ места компьютерных изданий на рынке, обозначение 

выпускающих издательств. 4. Исследование того, что представляет собой дополнительная информация в 

компьютерных изданиях. 5. Обозначение места дополнительной информации в издании. 6. Изучение того, что 

представляет собой аппарат издания в целом. 7. Исследование основных и дополнительных видов аппарата 

издания. 8. Определение методики отбора изданий для исследования. 9. Описание особенностей анализа 

отобранных изданий. 10. Анализ отобранных изданий. 11. Выработка рекомендаций. Методологической базой 

исследования являлась современная система знаний о редакторской подготовке изданий, в особенности 

подготовки аппарата издания, которая определяет основные требования к теории, сущности, структуре и 

способам применения различных методов познания в сфере издательского дела. В результате было выведено 

определение того, чем являются компьютерные издания, выделена система их классификаций: как в книжных 

интернет-магазинах, так и в системах индексирования. Были рассмотрены дополнительные материалы в 

изданиях; выявлено, что они из себя представляют, какое место занимают. Аппарат издания был рассмотрен как 

в общих чертах, так и более конкретных, включая основные виды аппарата и дополнительные, встречающиеся в 

компьютерных изданиях. В конечном итоге были рассмотрены выбранные издания на предмет разработанности 

их аппарата, и сделан вывод о том, что проблема подготовки аппарата достаточно ярко выражена, и ей не 

уделяется достаточно внимания. 

 

Annotation. 

The purpose of this work is to understand the state of development of the apparatus of computer publications at 

the present stage of the development of book publishing. The research set the following goals: 1. Analysis of what 

computer editions as a whole are. 2. Study of which classifications they relate to, how they are systematized. 3. Analysis 

of the place of computer editions on the market, designation of publishing houses. 4. A study of what constitutes additional 

information in computer editions. 5. Designation of the place of additional information in the editions. 6. Study of what 

is the apparatus of the editions as a whole. 7. A study of the main and additional types of editions apparatus. 8. 

Determination of the method of selection of editions for research. 9. Description of features of analysis of selected 

editions. 10. Analysis of selected editions. 11. Development of recommendations. The methodological basis of the study 

was a modern system of knowledge about the editorial preparation of editions, especially the preparation of the editions 

apparatus, which defines the main requirements for the theory, essence, structure and methods of applying various 

methods of knowledge in the field of editions. As a result, a definition of what computer editions are was derived, a sys-

tem of their classifications was highlighted: both in online bookstores and in indexing systems. Additional materials in 

editions were reviewed; it was revealed that they represent what place they occupy. The apparatus of the editions was 

considered both in general terms and more specific, including the main types of apparatus and additional ones found in 

computer editions. In the end, the selected editions were considered for the development of their apparatus, and it was 

concluded that the problem of preparing the apparatus was quite pronounced and not given enough attention. 

 

Ключевые слова: Аппарат издания, компьютерные издания. 

 

Key words: Publishing apparatus, computer editions. 

На данный момент, ввиду развития технологий и необходимости в новых инструментах для обучения, 

значительную популярность обрела компьютерная литература, которую книжные магазины и издательства 
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отвели под отдельную нишу. Поскольку такая литература является как научной, научно-популярной, 

производственно-практической и учебной, для нее важна организация в виде аппарата издания. При этом в 

настоящий момент времени не существует исследований, которые отражали бы специфику оформления аппарата 

изданий компьютерной литературы. Сказанным обусловлена актуальность нашего исследования, основной 

целью которого стало изучение уровня подготовки аппарата компьютерных изданий на современном этапе. 

Мы разделили наши задачи для достижения данной цели на две группы.  

Теоретические вопросы: 

 компьютерные издания; 

 аппарат издания; 

 методика отбора изданий; 

 особенности анализа изданий. 

Практические вопросы: 

 анализ аппарата изданий; 

 выработка рекомендаций. 

Далее мы рассмотрим их подробнее. 

Начнем с того, что такое компьютерные издания.  

При исследовании, мы выяснили, что как такового определения «компьютерной литературы» или 

«компьютерного издания» не существует. 

Если отталкиваться от уже существующих понятий, то возможно, что ближе всего к нашей теме 

подойдет определение технической или научно-технической литературы. Самое лаконичное определение 

научно-технических изданий, которое нам удалось найти, звучит так: «Под научно-техническими изданиями 

следует понимать все издания, предназначенные для обслуживания профессиональной деятельности.» [1]. 

Данное определение представлено в достаточно общем виде, и по сути оно охватывает собой массивный пласт 

литературы, куда могут входить, а могут и не входить компьютерные издания. Тоже самое касается определения 

чисто технической литературы: «Техническая литература – это относящаяся к области техники, технологии и 

производства литература, включающая в себя такие виды изданий, как технические энциклопедии, справочники, 

пособия, каталоги изделий, атласы деталей, инструкции по эксплуатации и так далее.» [4] 

Все это максимально общие определения, которых очевидно недостаточно для того, чтобы дать 

конкретное определение компьютерных изданий, однако, это не взаимоисключающие для них понятия. Мы 

можем отметить, что те немногие источники, которые все же упоминают о данном виде литературы, всегда не 

дают конкретного определения, а обобщенно описывают значение или применение данного вида книг. 

«Компьютерная литература – это отличный помощник для самообразования и расширения знаний в сфере своей 

деятельности. … Ассортимент включает обучающую литературу, специализированные издания по дизайну, 

программированию, офисным приложениям, видеомонтажу, математическому моделированию, работе 

периферийных устройств и различных программ. Литература адресована новичкам, осваивающим 

компьютерную технику с нуля, учащимся, IT-специалистам и профессионалам разных сфер деятельности.» [2]. 

«Сегодня трудно обойтись без специализированной компьютерной литературы. Технологии не стоят на месте, 

поэтому не отставать от прогресса все сложнее. Шагать в одном темпе с миром поможет компьютерная 

литература… Вы можете выбрать книги по работе на компьютере, специальные курсы по взаимодействию с 

профессиональными программами, обучающую литературу или компьютерные книги, которые сделают проще 

вашу ежедневную жизнь или помогут освоить компьютер с нуля.» [3]. Если объединить эти выдержки и данные 

выше определения научно-технической и технической литературы, то можно вывести следующее определение: 
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Компьютерные издания – это некий набор обучающей/информационной литературы, направленной на 

изучение связанных с компьютером или компьютерными программами технологиями и методиками, 

предназначенной как для специалистов, так и для более массовой аудитории. 

Согласно изученным нами книжным интернет-магазинам, они выделяли данные общие классификации 

для компьютерной литературы: 

 Компьютеры и интернет 

 Компьютерные технологии 

 Информационные технологии 

 Компьютерная литература 

 Автоматика. Компьютеры. Интернет 

Системы индексирования же, например, УДК относят ее к коду 004: «Информационные технологии. 

Вычислительная техника. Обработка данных», ББК к коду 3: «Техника. Технические науки». 

Рассмотрев отраслевой отчет за 2019 год и сведения с интернет-магазинов, мы выделили основные 

издательства, занимающиеся выпуском данной литературы. Это: 

 «Эксмо» 

 «АСТ» 

 «Манн, Иванов и Фербер» 

 «Питер» 

 «Альпина Паблишер» 

 «Ленанд» 

 «BHV» 

 «Диалектика» 

 «Вильямс» 

Кроме того, мы выяснили, что научные, научно-популярные, производственно-практические и учебные 

издания составляют 57.1% от всех выпущенных изданий в 2019 году. Из них техническая литература составляет 

8.4%, а непосредственно компьютерная: 3.3%. 

Далее мы рассмотрели специфическую дополнительную информацию, появляющуюся в компьютерных 

изданиях. Это различного рода изображения – иногда просто демонстрирующие тему параграфа; и примеры кода, 

без которых невозможно представить, например, книги по программированию. 

Мы рассмотрели основные виды аппарата издания, это: 

 Опознавательно-отличительный аппарат 

 Справочно-поисковый аппарат 

 Справочно-пояснительный аппарат 

 Библиографический аппарат 

А также дополнительные, которые могут появиться в компьютерных изданиях:  

 Учебно-методический аппарат 

 Реклама 

 Навигация в электронных изданиях как отдельный вид аппарата 

Для нашего исследования было отобрано 18 популярных изданий для анализа по данным с сайтов, из 

них 5 случайных изданий для анализа по полному изданию. 

Дополнительный анализ был проведен по данным характеристикам:  
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 Читательский адрес – где мы выяснили, что он варьируется как в возрастных группах, так и по роду 

занятий. В первом случае по большей части подобные книги представлены для юношеской группы и взрослых 

читателей, однако, если рассматривать книги не только в контексте нашего исследования, то в редких случаях 

попадаются компьютерные издания с пометкой «для детей». 

 Целевое назначение – также варьируется от научного до научно-популярного и учебного издания, 

хотя нами было выявлено в нашем исследовании последние два. 

 Характер информации – по большей части данные издания являются монографиями, и учебными 

изданиями. 

 Материальная конструкция – соответственно книжное издание. 

На основе нашего исследования мы пришли к выводам, что издательства/редакторы/переводчики/авторы 

недостаточно серьезно относятся к аппарату в компьютерных изданиях, как он того заслуживает, учитывая, что 

данные издания являются источниками научной и технической информации. 

В первую очередь, хотелось бы отметить, что мало кто полноценно следует нормам составления аппарата 

издания. Чаще всего в угоду художественному оформлению или по каким-то еще причинам, аппарат становится 

менее понятным, в редких случаях бесполезным, а ведь он призван приносить пользу. 

Некоторые авторы/редакторы/переводчики напротив совсем пренебрегают некоторыми полезными 

элементами аппарата, по не совсем понятным нам причинам. 

Если соответствие нормам вывода различных данных еще можно подтянуть, заглянув в стандарты, то в 

большей степени необходимо понимание того, для чего нужны какие-то конкретные элементы. 

Компьютерные издания являются смесью различных жанров, но самое главное в них, что они 

поставляют научную/техническую информацию, часто учебную, а такие виды информации всегда нуждаются в 

грамотной сортировке, пояснениях, списках. В особенности, если издания являются переводными. 

Кроме того, авторы/редакторы часто путают назначение вступительных статей и других 

сопроводительных элементов, включая все это, к примеру, во «Введение». Это не совсем правильный подход, 

подобная информация должна быть вынесена отдельно, она предназначена для того, чтобы просветить читателя 

об авторе, об издании, заинтересовать его. Введение предназначено уже для погружения в суть книги. 

Несмотря на то, что руководства по составлению всех элементов аппарата существуют, создается 

впечатление, что ими не хотят пользоваться. Возможно некоторые не до конца понимают значимость некоторых 

строгих элементов в компьютерных изданиях. В конце концов сейчас методика обучения в подобных книгах 

часто направлена на определенную игру: яркие, интересные картинки, которые могут быть полезными, всякие 

дополнительные элементы, которые могут как помочь читателю, так и отвлечь его. Но стоит при этом помнить, 

что это все еще обучающие книги, а такие книги должны быть спроектированы максимально удобно для 

поглощения информации, аппарат издания должен помогать, а не висеть без дела или путать. 

Что касается отдельно учебно-методического аппарата, тут по большей части вопросы к авторам. К 

сожалению, нам практически не удалось увидеть данный аппарат, так как он скрыт. Казалось бы, если книга 

является учебной, то задания, вопросы и т.д. необходимы для того, чтобы читатель, а в данном случае ученик, 

усвоил материал. Такое конечно нужно не всем книгам, но все же авторам стоит задуматься для кого они делают 

книгу и решить, что возможно им необходимы элементы методического аппарата. 

Возможно, редакторам/авторам/переводчикам/издателям стоило бы переосмыслить функциональное 

назначение подобных изданий. Для этого стоит проводить больше исследований, опросы, спрашивать читателей, 

что им нравится и как им удобнее. При этом не следует забывать о теоретических основах редакторской 

подготовки изданий, в частности – о теории подготовки аппарата изданий различного целевого назначения. 
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Аннотация. 

Аудит в России прошел серьёзный процесс эволюции, причем последние изменения произошли 

достаточно недавно с принятием международных стандартов аудита. Важным вопросом является периодизация 

развития системы аудита в России. Данный вопрос является недостаточно изученной в литературе и научных 

трудах.  Данный вопрос актуален, так как отражает поступательную эволюцию института аудита в России. Автор 

в процессе написания работы, использовал обобщения и детальное изучение работ различных ученных и авторов, 

таких как: Тихомирова Е.В., Серебрякова Т.Ю., Куртаева О.Ю, Белоглазова Г.Н., Герасименко А., Турбанов А. 

В.,  Минихен А., Гузов Ю.Н., Ломбардо Ф.,. и другие. Важным источником информации был данных с порталов 

аудиторских организаций, объединений и контролирующих органов, в лице ЦБ РФ и Министерства финансов.  

 

Annotation. 

Audit in Russia has gone through a serious process of evolution, and the latest changes have occurred quite 

recently with the adoption of international auditing standards. An important issue is the periodization of the development 

of the audit system in Russia. This issue is insufficiently studied in the literature and scientific works. This issue is 

relevant, as it reflects the progressive evolution of the audit institution in Russia. In the process of writing the work, the 

author used generalizations and detailed study of the works of various scientists and authors, such as: Tikhomirova E.V., 

Serebryakova T.Yu., Kurtaeva O.Yu., Beloglazova G.N., Gerasimenko A., Turbanov A. V., Minichen A., Guzov Yu.N., 

Lombardo F.,. other. An important source of information was data from the portals of auditing organizations, associations 

and regulatory bodies, represented by the Central Bank of the Russian Federation and the Ministry of Finance. 

 

Ключевые слова: внешний аудит, международные стандарты аудита (MCA), развитие аудита в России. 

 

Key words: external audit, international standards of auditing (ISA), development of audit in Russia. 

 

Аудит в современных его формах появился в России в период перестройки и перехода к свободным 

рыночным отношениям. Аудиторской деятельности потребовалось почти тридцать лет, чтобы стать, как говорит 

в своей работе [3] Андреа Минихен, «одним из наиболее успешных бизнес-секторов в России».  

Цель данной работы показать и кратко описать авторскую периодизацию этапов становления и развития 

института аудита в России.  

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных учёных, а также современных авторов, в их числе: Тихомирова Е.В., Серебрякова Т.Ю., Куртаева 

О.Ю, Белоглазова Г.Н., Герасименко А., А. В Турбанов, А. Минихен, Гузов Ю.Н., Ломбардо Ф.,. и другие. 

Основной целью внешнего аудита является представление мнения о корректности финансовой и 

бухгалтерской отчетности компании. 

Серебрякова Т.Ю в своей работе [11] говорит, что: «Слово аудит происходит от латинского слова audire, 

что означает -  слушать», то есть понимать происходящие в компании процессы. Аудитор определяется как 

слушатель: тот, кто рассматривает корректность финансовой и бухгалтерской отчётности. Рост торговли в 
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течение 19-го века требовал большего финансирования, предоставляемого многими инвесторами. Широкое 

распространение получили акционерные общества. 

Развитие аудита, его стандартов и норм напрямую связанно с развитием нормативной базы. Так аудит в 

России прошёл эволюцию от практически нерегулируемого этапа в конце 80-х годов прошлого века, до принятия 

международных стандартов аудиторской деятельности (МСА), которые вступили в силу с первого января 2018 

года. При этом формирование аудита в России, несмотря на переход экономики к рыночной, государственное 

начало.  

Составленная автором краткая периодизация этапов эволюции аудиторской деятельности в России 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Периодизация этапов эволюции аудиторской деятельности в России  

 

 

Первый этап можно охарактеризовать, как зарождение российского аудита. При этом некоторые, как 

например Юрий Гузов в своей работе [1], характеризуют его как «wild audit», это объясняется тем, что в данный 

период отсутствовала методология аудита, которая есть сейчас. Проверки проводились в форме ревизий. Более 

в поздний период аудиторы стали прибегать к частичному использованию международных стандартов, которые 

применялись на тот момент «Большой шестеркой». При этом все аудиторские организации носили 

государственный характер и были подотчетны Министерству финансов СССР. Первая аудиторская организация 

- «Инаудит» была учреждена постановлением Совета Министров СССР «О создании советской аудиторской 

организации» от 08.09.1987 № 1033-245, которое было принято 8 сентября 1987 года, и выполняла роль 

контролирующего государственного органа. То есть, несмотря на акционерную форму организации, она 

проверяла правильность и действительность данных, указанных в финансовой отчетности крупнейших 

налогоплательщиков, большей части компаний и кооперативов.  

Второй этап связан с коренными изменениями, произошедшими в России в период 1991-1993 годов. С 

точки зрения аудита, важнейшим является принятие Указа Президента № 2296 от 12 декабря 1993 года. В нем 

 Номер периода      Года          Краткое описание этапа 

1 1987-1993 Появление российского аудита на базе Министерства финансов 

СССР 

2 1993-2001 Формирование законодательной базы аудита в России. Появление 

лицензирования и развитие системы государственного 

регулирования аудита 

3 2001-2009 Увеличение нормативной базы. Расширение международного 

сотрудничества для целей совершенства аудиторской деятельности в 

России 

4 2009-2018 Разработка института саморегулируемого аудита в России 

5 2018- н.в. Переход к международным стандартам аудита (МСА) 
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были приведены «временные правила аудиторской деятельности». В нем же аудит провозглашался 

самостоятельной предпринимательской деятельностью. Так же был принят ряд резолюций правительства России, 

которые создали систему аудиторской сертификации аудиторов и ввели внутренние деление аудита (и аудиторов) 

на:   

 Общий аудит;  

 Банковский аудит;  

 Страховой аудит;   

 Аудит товарных и фондовых бирж, внебюджетных фондов инвестиционных институтов. 

Гузов Ю.Н. в своей работе [1], описывая данный период, говорит, что: «В данный период произошёл 

сильнейший рост числа аудиторов и аудиторских фирм». Так же в это период на рынок России вышли мировые 

лидеры аудиторской деятельности, на тот момент компании «Большой Шестерки». Это наиболее крупные и 

уважаемые во всем мире аудиторские компании, в их число тогда входили: 

1) Deloitte Touche Tohmatsu;    

2) Ernst & Young; 

3) KPMG;       

4) Price Waterhouse; 

5) Coopers & Lybrand;     

6) Arthur Andersen. 

Третий этап ограничен принятиями двумя законов, регулирующих аудиторскую деятельность в России.  

Краткая характеристика данных законов представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Характеристика основных аспектов законов «Об аудиторской деятельности» третьего этапа развития 

аудита в России 

Наименование закона и дата 

принятия 

Основные аспекты закона 

Федеральный закон "Об 

аудиторской деятельности" от 7 

августа 2001 г. N 119-ФЗ 

Установлены рамки аудиторской сертификации и лицензирования 

аудиторской деятельности. Были введены новые типы федеральных 

стандартов аудиторской деятельности. Предметом аудита являлась 

деятельность, направленная на определение достоверности данных 

бухгалтерского учета, идентификации существенны искажений и 

проверка правильности ведения учета согласно стандартам. 

Федеральный закон "Об 

аудиторской деятельности" от 

30.12.2008 N 307-ФЗ 

Наблюдалось общая преемственность, кроме ряда статей, посвященных 

страхованию при обязательном аудите и лицензировании аудиторов. 

Предметом аудита является определение достоверности данных 

бухгалтерского учета. Более того, в России был введен институт 

саморегулирования аудиторской деятельности. Появились первые 

саморегулируемые организации аудиторов. Ужесточились критерии для 

сдачи квалификационных экзаменов аудиторов и т.д. 

 

Данные изменения привели к снижению количества аудиторских организаций и сосредоточению данных 

организаций в шести саморегулируемых организаций аудиторов. (в дальнейшем их число сократилось до двух) 

Четвертый этап связан с переходом от регулирующего центра в сторону профессионального сообщества. 

Значительно расширились полномочия саморегулируемых организаций аудиторов. Государственное 

лицензирование аудиторской деятельности было отменено, данная функция была передана ассоциациям 

аудиторов. Наметились переходы к международным стандартам и риска- ориентированным моделям аудита.   

Пятый этап связан с осуществлением перехода к МСА, отмене федеральных стандартов (ФСАД), 

действующих ранее. При этом стоит отметить увеличение регулирования со стороны государства, что 

выразилось в увеличении квот для саморегулируемых организаций аудиторов, что привело к снижению их числа. 
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Турбанов А. В. в своей работе [13] утверждает, что в дальнейшем данные действия «могут привести к созданию 

одной саморегулируемой организации аудиторов, что образует монополию на рынке аудиторских услуг. И такая 

перспектива вряд ли будет полезна для отрасли.»  

При этом, на взгляд автора, содержание современного этапа развития аудита связано с развивающей 

системой саморегулирования, переходом к МСА и риска-ориентированным моделям, с одной стороны. И 

стагнацией рынка, снижением числа аудиторских организаций (на 15% в период с 2012 по 2019 по данным 

Минфина [7] и ЦБ РФ [10]), сложной системой контроля качества аудиторской деятельности, с другой стороны. 

Несмотря на достаточно небольшую историю развития, российский аудиторский сектора прошел 5 

этапов преобразований и изменений от полного регулирования до ныне идущего 6 этапа саморегулирования. 

Анализируя информацию о современном состоянии аудита, автор пришел к выводу, что эффективность 

саморегулируемых организаций аудиторов остаётся на достаточно низком уровне. Это связанно, по мнению 

автора, с невыполнением ими своих прямых обязанностей. Целесообразность наличия самих саморегулируемых 

организаций, по мнению автора, может быть поставлено под вопрос. В условиях стагнации рынка, снижения 

числа аудиторов, возможно, именно возврат к централизованному регулированию со стороны Министерства 

финансов сможет переломить ситуацию и способствовать развитию аудита. 
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Во многих организациях служба технической поддержки идет наравне с call-центром, т.к вся помощь 

клиентам происходит на дистанционном уровне. Звоня в службу технической поддержки любого предприятия (а 

в нашем случае оператора связи) клиенты сталкиваются с такой проблемой, как долгое ожидание ответа, хотя 

зачастую, в службе технической поддержи работает большое количество сотрудников и увеличение штаба не 

особо меняет ситуацию. Для повышения эффективности управления качеством в бизнес-системе предприятия 

услуг связи, а именно технической поддержки предприятия, необходимо уменьшить длительность операций 

бизнес-процесса.[2] Повышение качества, надежности и безопасности работы информационных систем 

оказывает большое влияние не только на бизнес-пользователей в плане сокращения простоев и повышения 

«комфорта» при общении с технической поддержкой, сокращения фактов потери данных и т.д., но и на 

специалистов и техников [1]. Организация перестает работать в режиме «успеть все в срок» и непрерывного 

аврала, а оценка ее деятельности из субъективной превращается в объективную, основываясь теперь на 

критериях, согласованных с бизнесом. Для того, чтобы сократить время ожидания клиентов, обратившихся в 

службу технической поддержки, как видно из таблицы 1.1 необходимо освободить линию связи, чтобы время 

решения операции не задерживались из-за нагрузки на линии [7]. Для решения этой проблемы возможно 

увеличение количество работающего персонала, увеличение рабочих мест и усовершенствование оборудования. 

 

Таблица 1.1 − Длительности операций бизнес-процесса [составлено автором] 

Операция Время (линия 

свободна) 

Время (линия 

занята) 

1. Принять звонок 5 сек-5 мин 10-30 мин 

2. Рассмотрение заявки 10 сек-1 мин 10 сек-1 мин 

3. Проверить адрес и данные о клиенте 1 мин 1 мин 
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4. Ввести информацию в компьютер 1 мин 1 мин 

5. Начать решать инцидент  5. Формировать заявку на 

подключение/отключение 

услуги 

1 мин 2-5 

мин 

1 мин 5-7 мин 

6. Провести диагностику 

инцидента 

6. Обработка запроса на 

обслуживание 

5 мин 2 мин 10 

мин 

5 мин 

7. Инцидент продиагностирован 

8. Решение инцидента (в зависимости от проблемы) 5-30 мин 5-30 мин 

9. Не Решен 9. Решен  

10. 

Перевод в 

ОЦТП 

отдел 

10. Диагностика 

и решение 

инцидента 

повторно 

10. Предложение на 

подключение новых услуг 

1 мин 1 мин 

  11. Отказ 11. Согласие  

  12. 

Завершен

ие звонка 

12. 

Формировани

е заявки на 

подключение 

новых услуг 

5 сек 5 мин 

   13. 

Завершение 

звонка 

 5 сек 

 

В этом примере специалисты по технической поддержке, решают инциденты, с которыми клиенты 

обращаются в службу. Это позволяет исключить из исходной модели лишние операции.  

Данные принципы отражают качество управления процессами, а именно процесс сборки представленной 

услуги в направлении работ в технологической части:  

− разработка алгоритмов процесса технической поддержки предприятия;  

− проработка вопросов автоматизации и новой компьютерной системы управления процессом, включая 

использование контрольных результатов;  

− разработка технических решений по улучшению применяемых методов и средств контроля на 

основании анализа, проведенного в метрологической части. 

Показатель качества продукции имеет немаловажное отличие от показателя качества представленных 

услуг. Для клиента качество сервиса является результатом (получение услуги), и как процесс предоставления 

этой услуги и характер происходящего взаимодействия. Для улучшения эффективности работы технической 

поддержки необходимо изначально обратится к бизнес-процессу поступления звонка клиентов в техническую 

поддержку услуг связи [4]. 
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Рисунок 1.1 - Диаграмма реализации процесса решения проблемы клиента в бизнес-процессе технической 

поддержки услуг связи в нотации eEPC. 

 

Представленные аспекты имеют определенную важность для клиентов, на данном этапе требуется более 

индивидуальный подход в подборе услуг соответствуя требованиям потребителей [5]. Проработанная модель 

качества услуги характеризует основные требования к ожидаемому уровню качества услуг. 

В помощь необходимо создать новую компьютерную систему, которая позволяла бы решать все задачи, 

связанные с решением вопросов технического обеспечения клиентов, если возникает сложная ситуация, то 

специалист без передачи документов может обратиться за помощью к группе специалистов – экспертов ОЦТП 

[7]. Время решения вопросов сократилось бы до пары часов. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

193 

Выполняя системное исследование подразделения технической поддержки, необходимо провести анализ 

всей структуры бизнес-процессов. С этой целью построим модель «как есть». Применим структурный подход и 

нотацию IDEF0. 

На рисунке 1.2 отображена контекстная диаграмма, согласно которой нотации, начинается 

моделирование. 

На диаграмме можно увидеть представление бизнес-процесса:  

− технической поддержки действует согласно указаниями руководства и должностных 

инструкций. Деятельность подкреплена уставом; 

− Отдел технической поддержки за основу исполнения бизнес-процессов использует персонал и 

вычислительную технику; 

− Подразделение технической поддержки получает заявки от инициаторов (других подразделений 

или сотрудников, доносящих о неисправности); неисправное технологическое оборудование, требующее замены, 

обслуживания или ремонта; приобретённое оборудование и программное обеспечение данного оборудования, 

приобретаемое подразделением по обеспечению; 

 
Рисунок 1.2. Диаграмма деятельности компании в технической поддержки 

 

Для детального отражения работы всего подразделения, требуется реализовать декомпозицию – так в 

нотации IDEF0 представлен процесс детального описания. Декомпозиция будет выполнена для черного ящика 

«Моделировать работу отдела технической поддержки», при этом требуется ориентироваться на перечень 

функций, которые определены уставом: 
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Рисунок 1.3. Диаграмма процесса работы подразделения технической поддержки 

 

Это позволит детально рассмотреть происходящие внутри бизнес-процессы, определить слабые места и 

провести аудит способов решения существующих проблем. 

Нотация BPMN (Business Process Model and Notation - модель бизнес-процессов и нотация) её 

особенностью является представление процессов нижнего уровня. Диаграмма процесса в нотации BPMN 

отображает алгоритм реализации процесса. На диаграмме могут быть указаны события, исполнители, 

материальные и документальные потоки, иллюстрирующие выполнение процесса. Каждый процесс можно 

разделить на низкие уровни. Декомпозиция может быть представлен в нотациях BPMN или EPC. При 

декомпозиции процесса BPMN, расположенного на диаграмме SADT, стрелки с диаграммы SADT на диаграмму 

BPMN не переносятся. 

В нотации BPMN существует пять основных категорий элементов: 

− элементы потока (события, процессы и шлюзы); 

− данные (объекты данных и базы данных); 

− соединяющие элементы (потоки управления, потоки сообщений и ассоциации); 
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Рисунок 1.4. Диаграмма описания процесса обработки поступившей заявки 

 

Нотация «Процесс» (Basic Flowchart в Microsoft Visio) может быть использована как отображение 

сценария выполнения процесса и позволяют задать причинно-следственные связи и временную 

последовательность выполнения действий процесса. Нотация поддерживает декомпозицию на подпроцессы, 

также как и нотация IDEF0. 

В нотации «Процесс» дополнительно к графическим элементам применяются, обозначающие 

организационные единицы - исполнителей действий процесса. Это позволяет повысить наглядность диаграммы. 

Нотацию «Процесс» можно применять для моделирования отдельных процессов компании, а также на 

нижнем уровне модели бизнес-процессов, созданной в нотации IDEF0. 

 

Рисунок 1.5. Описания процесса обработки поступившей заявки 
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Продолжение рисунка 1.5. 

 

Превосходство Процесса (Basic Flowchart) в простоте и наглядности. Мы имеем возможность быстро и 

пошагово описать процессы. Данный процесс (Basic Flowchart) прост в применении и не требует высокого уровня 

подготовки. 

Главный недостаток тоже в простоте и в малом количестве графических элементов для передачи 

информации о бизнес-процессе.  

Таким образом при увеличении численности сотрудников и новой компьютерной системы ожидание 

ответа клиентами сократилось бы до 5 секунд, при первичном опросе и внесении информации в базу, клиенты 

бы попадали к сотруднику, специализированному только на данной проблеме, и решение вопросов было бы 

сокращено до минимума. 
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Аннотация. 

Исследование посвящено изучению политических свойств социально-медийного дискурса 

представителей феминистской идеологии – одного из наиболее развивающихся идеологических направлений 

российской «андерграундной» политики. При помощи методики количественного контент-анализа в  данной 

работе определяются ключевые политические коды, тематики, и, в целом, свойства актуальной феминистской 

повестки, что позволит более точно определять стратегии поведения и запросы представителей движения 

гендерного активизма. 

 

Annotation. 

The research is devoted to the study of political properties of social and media discourse of representatives of 

feminist ideology – one of the most developing ideological trends of Russian "underground" politics. Using the 

quantitative content analysis methodology, this paper identifies key political codes, themes, and, in General, properties 

of the current feminist agenda, which will allow us to more accurately determine the behavior strategies and requests of 

representatives of the gender activism movement. 

 

Ключевые слова: политика, медиа, феминизм. 

 

Key words: polititcs, media, feminism. 

 

При активизации движений гендерной эмансипации в развитых странах Запада в том числе и в вопросах 

борьбы за власть, политическая повестка современного российского феминизма во многом остаётся нераскрытой. 

Для решения этой научной проблемы в данной работе нами поставлена цель определить, какие вербальные коды 

определяют политическую составляющую феминистского дискурса в России и в чём выражена её семантическая 

основа. Чтобы решить вышеуказанную задачу, как минимум требуется собрать количественные данные, 

демонстрирующие объём коммуникации представителей феминистского сообщества в социально-медийных 

группах, обработать публикации лидеров общественного мнения. Далее, в рамках количественного исследования 

можно проанализировать собранные данные, сформулировать выводы о степени политизации и особенностях 

российского феминистского дискурса в политическом ключе. 
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Для проведения количественного контент-анализа дискурсивного взаимодействия сторонников 

движения гендерной эмансипации, изучения политических кодов, используемых ими, необходимо установить 

как социальную сеть, которая будет определять границы исследуемого пространства, так и сами социально-

медийные группы.  

В рамках русскоязычного коммуникационного поля наиболее массовой и активно развивающейся 

социальной сетью, бесспорно, является «ВКонтакте». Согласно данным исследовательского агентства Brand 

Analytics, «ВКонтакте» на сегодняшний день является крупнейшей соцсетью в России как по числу 

пользователей, так и по объёму создаваемого ими контента (см. Рисунок 1). По этой причине именно данная 

социальная сеть является, по нашему мнению, оптимальной для исследования массового дискурса в рамках 

феминистского вопроса. 

 
Рисунок 1. Статистика социальных сетей в России согласно Brand Analytics 

 

Определим пять основных социально-медийных групп в сети «ВКонтакте», в которых осуществляется 

дискурс сторонников феминистских идеологий. Они представлены в нижеизложенной таблице 

 

Таблица 1. Социально-медийные группы фем-дискурса «ВКонтакте» 

Ссылка на 

паблик 

Название 

паблика 

Число 

подписчиков 

Среднее 

число 

публикаций 

в день 

Среднее 

число 

«лайков» 

Среднее 

число 

репостов 

Среднее 

число 

комментариев 

Среднее 

число 

просмотров 

https://vk.c

om/feminis

m_visually 

Феминизм: 

наглядно 

167900 26 1455 24 0 37425 

https://vk.c

om/socfem 

Soc-Fem 43910 4 674 36 0 16510 

https://vk.c

om/overhea

r_feminism 

Подслушан

о 

Феминизм 

28928 14 61 1 15 3366 

https://vk.c

om/fem_sc

hool 

Школа 

феминизма 

19162 8 107 6 10 2091 

https://vk.c

om/od_fem 

Чашечку 

феминизма 

и печеньку, 

18736 2 307 8 30 10215 
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пожалуйста 

 

Кратко опишем каждый из выделенных пабликов, публикуемый тип контента и основную 

направленность содержания. Однако, в целом, каждая из групп выступает с позиций борьбы за гендерное 

равноправие с женских позиций.  

Крупнейшее сообщество – «Феминизм: наглядно». Основной публикуемый жанр – изображения, прежде 

всего юмористического характера (мемы), а также републикация постов лидеров общественного мнения из 

Twitter. Также имеются текстовые публикации, пропагандирующие идеи «третьей волны» феминизма, 

исторические и идеологические статьи, напрямую не привязанные к российскому политическому контексту. 

Комментарии в сообществе отключены, при этом имеются открытые обсуждения.  

Soc-Fem, в свою очередь, является группой с прежде всего политическим контент-наполнением. 

Идеологическое позиционирование – социалистический феминизм, чему и соответствует название паблика. 

Жанр контента – текстовизуальный, изображения сопровождаются текстами идеологического характера, часто 

привязанными к актуальной политической повестке. Возможность комментирования в сообществе отсутствует, 

при этом обсуждения открыты для всех пользователей.  

«Подслушано Феминизм» – ключевое сообщество феминистской тематики формата «подслушано»: 

основной жанр – публикация предложенных подписчиками группы текстов по остросоциальной тематике. 

Данное сообщество, по сути, представляет собой площадку для исследования языка,  непосредственно, базовых 

участников феминистского дискурса «ВКонтакте». Записи комментируются участниками сообщества.  

«Школа феминизма» позиционирует себя как образовательное сообщество, в котором происходит 

«процесс становления феминисткой – феминистского образования, формирования, развития». Жанр публикации 

контента – тексты образовательного и идеологического характера, часто базирующиеся либо на историческом, 

либо на актуальном социальном контексте. Также представлены жанры цитирования известных авторов либо 

общественных деятелей, публикации объектов художественного искусства. Записи комментируются 

участниками сообщества.  

Авторы сообщества «Чашечку феминизма и печеньку, пожалуйста» позиционируют его как 

«информационно-развлекательный ресурс про женщин, равноправие, феминизм и прочие клёвые интересные 

штуки». Ключевые жанры публикаций: юмористические изображения; тексты, посвящённые проблематике 

гендерного равноправия. В данной группе, в отличие от развлекательного, редко публикуется контент, 

посвящённый актуальным политическим и социальным вопросам, при этом возможность комментирования 

доступна каждому пользователю.  

Обобщая, следует указать на следующую особенность: выделенные крупнейшие сообщества 

феминистского дискурса «ВКонтакте» почти не отражают радикального взгляда на данную проблематику, 

оставаясь в рамках либеральной, интерсекциональной и социалистической концепций. Вообще актуальность в 

России идеи социалистического феминизма, которая утрачивает популярность на Западе, сменяясь радикализмом 

и интерсекционализмом, что показывает значительное отставание развития идеологических базисов движения 

гендерной эмансипации в России от трендов развитых стран.  

Лишь незначительная часть исследуемых сообществ отдают предпочтение в контент-наполнении 

именно политической составляющей дискурса, а именно: борьбе за власть, коммуникации с другими 

политическими силами и противостоянию им и т.п. Однако без полноценного количественного анализа 

используемых участниками коммуникации языковых практик мы не можем утвержать, что политическая 
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проблематика для последователей феминистских движений в социальных медиа является слабовыраженной, а 

политический язык как таковой не является сформированным. 

Для каждой из социально-медийных групп нами с помощью специального инструмента vk.barkov.net 

позволяющего выгружать со страницы сообщества все записи на «стене», в том числе комментарии 

пользователей, были получены все публикации за историю каждого из сообществ, которые затем были 

объединены в общий исследовательский набор данных, представляющий собой генеральную совокупость. 

Общий объём данных составил 295778 строк, хранящих в себе информацию о сообщениях, опубликованных в 

исследуемых сообществах, со следующими параметрами: название сообщества, ссылка на публикацию, дата и 

время публикации, текстовое содержание публикации, количество фактов социальной интеракции («лайков») к 

публикации. 

Далее с целью ресурсной оптимизации анализа массива данных нами случайным образом, при условии 

даты публикации сообщения позже 30.04.2016 (актуальный период в 4 года) была составлена выборка в объёме 

30 тыс. строк (ок. 10% от общего объёма). 

Контент-анализ содержимого был осуществлён на основе выявления частотности использования тех или 

иных кодов (определённых слов) в масштабах исследуемой выборки данных. С этой целью, прежде всего, была 

проведена лемматизация (выделение начальной формы для базовых лексических элементов содержимого) 

текстовых данных каждой из публикаций. Затем автоматизированным образом была установлена частота 

использования каждого из кодов в общем текстовом массиве данных выборки. 

Как промежуточный итог, был получен словарь дискурсивных кодов с указанным количеством 

использования того или иного кода и отсортированный по данному значению. Нами в ручном режиме были 

отобраны 111 наиболее часто используемых кодов, по нашему мнению, важных для анализа в рамках данного 

исследования (см. таблицу 2). Опишем особенности построения данного словаря, во многом характеризующие 

российский феминистский дискурс и его политическую составляющую. 

 

Таблица 2. Словарь кодов феминистских сообществ 

Число употреблений Код 

10137 женщина 

4874 человек 

4413 мужчина 

3530 ребёнок 

1797 насилие 

1547 феминизм 

1030 семья 

1003 муж 

840 феминистка 

805 против 

475 россия 

424 патриархат 

417 полиция 

398 социальный 

383 патриархальный 

374 власть 

361 суд 
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333 система 

322 бороться 

308 преступление 

305 защита 

299 бог 

295 борьба 

294 государство 

283 образование 

268 война 

247 сексизм 

227 сша 

198 москва 

193 мизогиния 

181 российский 

181 дискриминация 

174 домогательство 

169 лесбиянка 

156 равенство 

152 рф 

140 согласие 

135 правительство 

133 армия 

126 народ 

124 полицейский 

122 социализация 

120 политический 

119 американский 

117 пропаганда 

115 германия 

114 протест 

113 диалог 

108 феминистский 

106 европа 

104 советский 

99 политика 

97 английский 

96 гражданский 

95 гей 

95 законопроект 

94 рубль 

94 государственный 

90 гражданин 

80 гендер 

77 религиозный 

76 оон 

75 вайнштейн 
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71 партия 

70 раб 

69 америка 

67 европейский 

67 политик 

67 революция 

66 справедливость 

63 неравенство 

63 швеция 

62 править 

61 судья 

59 рабыня 

59 культурный 

58 общественность 

57 лгбт 

56 феминистический 

56 депутат 

55 трамп 

53 французский 

52 правовой 

49 шведский 

48 пропагандировать 

47 республика 

46 дед 

44 православный 

44 консервативный 

43 руководство 

43 доллар 

42 парламент 

41 конституция 

41 национальность 

41 мораль 

41 справедливый 

41 протестовать 

40 мвд 

40 великобритания 

38 демонстрация 

36 либеральный 

36 министр 

34 эволюция 

26 госдума 

23 путин 

22 выборы 

15 навальный 

13 демократия 

13 дума 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

203 

13 коррупция 

10 зеленский 

10 оппозиция 

8 монархия 

 

Во-первых, отметим, что сразу бросается в глаза высокая частота использования кодов, связанных с 

институтом семьи («ребёнок» – 3530 использований, «семья» – 1030, «муж» – 1003). Очевидна взаимосвязь с 

кодом «насилие» – проблематика домашнего насилия в семье является одним из ключевых вопросов 

современного российского феминистского дискурса.  Что характерно, проблематика вопросов семьи и бытового 

насилия для дискурса российского женского движения стоит значительно выше проблемы в целом системы 

«патриархата» (424 использования кода «патриархат»), имеющей, по большему счёту, политическое измерение 

и часто интерпретируемой как ключевой объект противостояния западного движения гендерной эмансипации. 

Таким образом, мы можем предположить, что основной социальной проблемой современного российского 

феминизма в социальной сети «ВКонтакте» 

Во-вторых, можно обратить внимание, что вопросы внешнеполитического характера часто становятся 

предметом обсуждения в феминистских сообществах, чем вопросы внутренней политики. Это, в первую очередь, 

касается США и России: это два наиболее часто употребляемых названия государств в дискурсе («россия» – 475 

раз, «сша» – 227, «рф» – 152, «америка» – 69). Можно обратить внимание, что упоминания других государств 

также употребляются в дискурсе достаточно часто. Интересно, что код «Трамп» употребляется более чем в два 

раза чаще, чем код «Путин» - 55 против 23 раз. Всё это говорит об ориентации современного российского 

феминизма, по крайней мере в рамках данной социальной сети, на обсуждение преимущественно внешней 

политической повестки. 

В-третьих, судя по собранным данным, современный российский феминизм действительно находится 

в парадигме интерсекционального движения, актуального в настоящее время в развитых государствах Запада. 

Часто используемыми являются коды «лесбиянка» (169 употреблений), «гей» (95 употреблений), «лгбт» (57 

употреблений). Это говорит о важности для участников дискурса не только проблематики борьбы с угнетением 

по гендерному признаку, но и по признаку половой ориентации человека.  

В-четвёртых, отметим ключевой момент: для данного словаря, характеризующего исследуемый 

дискурс, характерна концентрация ключевых акторов и явлений современной российской политики ближе к 

минимальным значениям частоты употребления кодов. Коды «выборы», «Путин», «госдума», «дума», 

«Навальный», «оппозиция» встречаются не более 30 раз на 30000 выбранных текстов; коды, определяющие 

российские политические партии либо встречаются единичные разы, либо не встречаются в выборке вовсе, 

поэтому не вошли в приведённый словарь. Абстрактные понятия, такие как «власть» (374 употребления), 

«система» (333) и «государство» (294), употребляются значительно чаще, так же как и системообразующие 

российские институты, не являющиеся по сути своей политическими: «полиция» (417 употреблений), «суд» (361) 

«правительство» (135), «армия» (133).  

На основании полученных данных мы можем сделать вывод о том, что представители российского 

феминизма, по крайней мере в рамках выделенных крупнейших профильных социально-медийных групп, не 

демонстрируют потребности в политической мобилизации. Тематика борьбы за власть в рамках современных 

российских политических институтов не является востребованной, несмотря на политизированный характер идей 

борьбы с общественным устройством, свойственным третьей волне феминизма. Ключевые запросы остаются в 
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рамках актуальной повестки, а именно противостояния домашнему насилию и несправедливым действиям по 

вопросу вынесения наказаний за домашнего насилия.  

 Одной из важных задач данной работы являлась характеризация трансформации политической повестки 

российского феминизма в темпоральном ключе. Для определения степени политизации феминистского дискурса 

и характера его изменения в настоящее время необходимо задать период, в масштабе которого определяется 

изменение в частотности использования кодов, выделенных нами на предыдущем этапе исследования.  

Для достижения этой цели, а также определения, непосредственно, свойств изменения особенностей 

политического аспекта феминистского дискурса в сообществах «ВКонтакте», была написана небольшая 

программа на языке программирования Python с использованием библиотек Pandas (используется для обработки 

табличных данных) и Matplotlib (используется для визуализации графических данных, диаграмм).  

Прежде всего в программную среду для обработки был загружен датасет, сам по себе представляющий 

собой уже упомянутую выше структурированную выборку данных. Также на основе данных составленного 

словаря были выбраны 16 основных, наиболее часто встречающихся, политических кодов, с помощью которых 

возможно составить общее представление о политизации дискурса, а именно: «Путин», «Трамп», «Навальный» 

(чаще всего употребляющиеся коды политических акторов), «патриархат» (как ключевой объект политического 

противостояния представителей женского движения), «власть», «система», «бороться», «борьба», «протест», 

«политик», «политический», «демократия», «дума», «правительство», «оппозиция», «государство».  

Автоматизированным образом каждое сообщение было обработано на использование в нём каждого из 

использованных кодов. Таким образом, была получена матрица, в которой обозначена, как сумма кодов в каждом 

сообщении, так и факт использования каждого из описываемых кодов. Следующим шагом была составлена 

сводная таблица с группировкой данных по каждому месяцу. Также было введено дополнительное условие для 

организации итоговой матрицы: общее число сообщений за месяц должно быть более 100. Таким образом мы 

можем избежать значительных искажений и выбросов в результатах. 

Поскольку очевидно, что популярность сообществ изменяется со временем, как и число публикуемых в 

них сообщений пользователей, в полученной таблице для усреднения результата по месяцам также рассчитано 

соотношение суммарного количества всех использованных кодов за месяц к общему числу сообщений. 

Полученный результат и является репрезентацией темпоральных изменений в политизированности 

феминистского дискурса за последние 3 года. Данные были визуализированы на графике (см. Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Средняя частота употребления политических кодов на одну публикацию феминистских 

сообществ 

 

Судя по графику, можно сделать вывод о снижении доли политических кодов в системе коммуникации 

представителей женского движения. Пиковые значения приходятся на ноябрь 2017 и апрель 2019 г., когда частота 

использования политических кодов составляла 0.14 и 0.125 на сообщение. Эти значения объясняются 

характерной для такого периода высокой долей политизации российского общества в пик агитационной и 

протестной активности электорального цикла в последние месяцы перед выборами президента России, 

состоявшимися 18 марта 2020 г. 

Отдельными факторами также можно отметить участие в выборах известного общественного деятеля 

телеведущей Ксении Собчак в качестве кандидата, позиционировавшего себя в том числе как сторонницу 

феминистской идеологии и выступавшую в том числе с повесткой защиты прав и свобод женщин. Также, именно 

в этот период опубликованы вызвавшие общественный резонанс заявления журналисток о домогательствах 

депутата Государственной Думы Слуцкого Леонида Эдуардовича. Мы ранее указывали на то, что это событие 

активно обсуждалось прежде всего в коммуникационной среде представителей движения гендерного активизма 

и борьбы с угнетением по гендерному признаку.  

После завершения электорального цикла политизация информационного потока идёт на спад. 

Постепенно, с увеличением количества публикаций, график стабилизируется и с сентября 2019 г. мы можем 

наблюдать неуклонное снижение частоты использования политических кодов. На май 2020 г., в настоящее время, 

оно достигает почти минимального значения за историю наблюдений. Однако необходимо также установить 

свойства и отдельные аспекты трансформации политического дискурса в феминистских социально-медийных 

группах, они продемонстрированы на следующих графиках.  

На следующем графике (см. Рисунок 3) демонстрируется изменение в частоте использования кодов 

«Трамп», «Путин» и «Навальный» – политических лидеров, наиболее часто упоминаемых в феминистском 

дискурсе. Ранее нами установлено, что код «Трамп» используется более чем в 2 раза чаще, чем код «Путин». 

Судя по графику, наблюдается определённый параллелизм в частоте использования каждого из трёх кодов. Пики 
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использования кода «Навальный» можно связать с началом Алексеем Навальным избирательной кампании и 

многочисленными протестными акциями в июне 2017 г., а также с объявлением им так называемой «забастовки 

избирателей», проходившей с января по март 2018 г. Наиболее высокие значения частоты использования кода 

«Путин» также, по-видимому, связаны с его избирательной кампанией, а также с заявлениями о необходимости 

пенсионной реформы и Единым днём голосования в августе-сентябре 2018 г. Популяризация тематики 

обсуждения президента США Трампа, по сути, совпадает с внешним трендом феминизма на его осуждение, 

особенно в годовщину его инауграции в январе 2018 г. Однако важнее всего то, что мы можем установить, что, 

в целом, политизация и деполитизация феминистского дискурса в последние 3 года происходит примерно в одних 

и тех же временных рамках, вне зависимости от кодируемых институтов и персоналий, о которых идёт речь в 

сообщениях. 

 

Рисунок 3. Частота употребления кодов «Путин», «Трамп» и «Навальный». 

 

На следующем графике (см. Рисунок 4) нами во временном ключе рассматриваются политические коды 

«власть» и «система», свойственные политически-элитарной аут-группе движения феминизма и «протест» и 

«оппозиция», свойственные ин-группе  и описывающие актуальность анти-элитарной деятельности для 

участников феминистского дискурса. Отметим, что частота использования кодов «власть» и «система» 

изменяется параллельно, тогда как «протест» показывает себя намного более актуальным кодом для феминисток, 

чем ассоциация себя с условной политической «оппозицией».  
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Рисунок 4. Частота употребления кодов «Власть», «Система», «Протест» и «Оппозиция» 

 

Пики использования данных кодов также приходятся на этапы максимизации протестной активности и 

входят в общие рамки электоральной кампании осени 2017-весны 2018 гг. Стоит отметить, что в последние 

несколько месяцев важность кодов «протест» и «оппозиция» снижается при повышении частоты использования 

кодов, описывающих действующую политическую систему России. Это говорит о деактуализации протеста и 

вообще активного политического противостояния сложившейся системе. Представители современного 

российского феминизма чаще всего не определяют себя как оппозиционное протестное движение, оставаясь в 

рамках осуждения и противостояния отдельным фактам либо ситуациям, когда происходит определяемое 

участниками дискурса угнетение по гендерному признаку. Об этом говорит и график частоты использования 

кодов «борьба» и «бороться» (см. Рисунок 5), на котором демонстрируется, как приоритетность кодов, связанных 

с противостоянием тем или иным процессам, с апреля 2018 г. снизилась в совокупности более чем в 4 раза. 

 

 

Рисунок 5. Частота употребления кодов «Бороться», «Борьба» 

 

Рассмотрим также использование ключевого для феминисток третьей «волны» кода «патриархат» (см. 

прил. 11), как базового объекта противостояния – существующей по их мнению системы угнетения мужчинами 

женщин, существующей в том числе и на политическом уровне. Относительно данного кода также наблюдается 

снижение его использования, и, в целом, низкую его популярность относительно пиковых значений. Это также 

говорит о неактуальности в России мейнстримной западной повестки, движений феминизма и Social Justice 

Warriors. 
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Рисунок 6. Частота употребления кода «Патриархат» 

 

На последнем графике демонстрируется взаимосвязь политических кодов, используемых в сообщении и 

медианного числа действий социальной интеракции («мне нравится»), оставленных пользователями к 

публикации (см. Рисунок 7). Медиана используется для снижения воздействия на итоговые данные искажений, 

которые могут вызвать отдельные публикации от имени сообществ, очевидно, получающие больше 

общественного отклика. Согласно данной визуализации, публикации, в содержании задающие больше 

политического контекста, имеют, в целом, больший отклик у аудитории сообществ. Это говорит о том, что, 

несмотря на в целом низкую политизированность дискурса, у участников коммуникации сохраняется интерес к 

тематикам обсуждения, связанным с общественно-политической повесткой.  

 

Рисунок 7. Взаимосвязь между количеством использованных кодов и медианным числом «лайков» в 

публикации. 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

209 

 

Рисунок 8. Число публикаций в сообществах феминистского дискурса «ВКонтакте» 

 

Вывод. С помощью методов количественного анализа и специальных инструментов 

автоматизированного сбора и обработки данных нами были получены результаты, отражающие политическую 

составляющую феминистского дискурса как обобщённо, так и в динамике. По итогу, мы можем с определённой 

долей уверенности утверждать, что для большинства представителей изучаемой социальной группы участие в 

борьбе за власть в существующих институциональных рамках не является приоритетной повесткой обсуждения. 

Затрагиваются прежде всего социальные вопросы, проблематика бытового насилия, тогда как обсуждению 

современных российских государственно-политических институтов, за исключением полиции и судебных 

органов, уделяется минимальное внимание.   

В действительности, внутригрупповой дискурс российского феминизма в социальных медиа 

значительно уходит от трендов, задаваемых на Западе, в сторону частных вопросов, а не противостояния 

«патриархату» в целом. При этом, сохраняется риторика интерсекционального либерализма, прежде всего 

касаемо вопросов гендерной небинарности и лиц нетрадиционной ориентации. Однако, как уже было указано 

выше, решение этих вопросов путём участия в борьбе за возможность принятия властных решений практически 

не рассматривается, а политизация дискурса в целом в последнее время демонстрирует тенденцию к снижению. 

При этом подчеркнём, что популярность исследованных сообществ продолжает увеличиваться, 

количество публикаций по феминистской тематике растёт (см. Рисунок 8). Очевидно, что при всей низкой на 

настоящий момент актуальности политического нарратива для российского феминизма, участники дискурса 

остро реагируют на изменение политического поля в России, на электоральные процессы и остросоциальный 

событийный контекст, поэтому, по нашему мнению, потенциал для протестной активизации исследуемого 

коммуникационного пространства является высоким. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема судебной защиты права на возмещение вреда здоровью, 

причиненного неблагоприятной окружающей средой. Автор анализирует содержание самого права на 

благоприятную окружающую среду, закрепленного в ст. 42 Конституции РФ, приводит три возможных способа 

защиты права на возмещения вреда, причиненного здоровью вследствие загрязнения и иного негативного 

воздействия  на окружающую среду и на основе этого делает вывод, почему разбирательство в суде на данном 

этапе развития законодательства является скорее неудачным способом защиты права на возмещение вреда 

здоровью, причиненного неблагоприятной окружающей средой. 

 

Annotation. 

The article deals with the problem of judicial protection of the right to compensation for harm to health caused 

by an adverse environment. The author analyzes the content of the right to a favorable environment itself, enshrined in 

art. 42 of the Constitution of the Russian Federation, provides three possible ways to protect the right to compensation 

for harm caused to health due to pollution and other negative effects on the environment and on the basis of this concludes 

why the court proceedings at this stage of development of legislation is rather an unsuccessful way to protect the right to 

compensation for harm to health caused by an adverse environment. 

 

Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду, право на возмещение вреда здоровью, 

причиненного экологическим правонарушением, благоприятная окружающая среда. 

 

Key words: the right to a favorable environment, the right to compensation for harm to health caused by an 

environmental offense, enabling environment. 

 

Введение 

Вопрос поддержания благоприятного состояния окружающей среды стоит в России довольно остро. В 

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года в разделе, посвященном 

оценке текущего состояния экологической безопасности (документ был утвержден в апреле 2017 года), 

приводятся следующие факты: «окружающая  среда  в  городах  и  на  прилегающих   к   ним территориях,  где   

проживает   74   процента   населения   страны, подвергается  существенному  негативному  воздействию,  

источниками которого являются объекты промышленности, энергетики и  транспорта, а также объекты 

капитального строительства. В городах с  высоким  и очень высоким  уровнем  загрязнения  воздуха  проживает  

17,1  млн. человек, что составляет 17 процентов городского населения страны» [20]. Реализация экологической 

политики осложняется тем, что государство вынуждено выбирать приоритет между противоречащими 

интересами: интересом экономическим и интересом экологическим [10]. К примеру, в Швеции, считающейся 

одной из самых экологически ориентированных стран в мире,  в 2013 г. расходы на научные исследования и 
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разработки в области экологии составили 3,3% ВВП, что является четвертым по величине показателем в ОЭСР 

[26]. Китай же, чья экономика считается второй в мире, напротив стоит на пороге экологической катастрофы: 

бурное экономическое развитие Китая наносит непоправимый ущерб экологии страны. 

Конституция 1993 г. закрепила на высшем уровне три важных экологических права каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

Для ответа на поставленный вопрос — почему в России почти нет исков о возмещении вреда здоровью, 

причинённого неблагоприятной окружающей средой - необходимо разобраться, что представляет из себя 

благоприятная окружающая среда, какие правовые и неправовые критерии ее определения заложил законодатель, 

какие существуют способы возмещения вреда, причиненного воздействием загрязненной окружающей среды, и 

почему судебный способ защиты на текущий момент практически не используется гражданами. 

 

Право на благоприятную окружающую среду как фундаментальное экологическое право 

Что же такое благоприятная окружающая среда? Легальное определение содержится в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды» (далее — ФЗ № 7), согласно которому благоприятная окружающая среда 

есть окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов [21]. Для оценки, не было ли на 

окружающую среду осуществлено воздействие, которое негативно отразилось на качестве окружающей среды, 

законодатель предлагает систему нормативов, установленных в соответствии с физическими, химическими, 

биологическими и иными показателями. Предполагается, что их соблюдение обеспечивает поддержание 

благоприятности окружающей среды.  

Нормативная система, предусматривающая определение допустимого воздействия на окружающую 

среду, критикуется в научной сфере вследствие излишне формального, однобокого теоретического подхода к 

оцениванию состояния окружающей среды, ее качества. Особенно актуален этот вопрос в контексте правомерной 

деятельности хозяйствующих субъектов — накопительный эффект концентрации вредных веществ может влиять 

на состояние здоровья населения, даже если предприятие выбрасывает вредные вещества в соответствии с 

лимитами [25, с. 84]. Впрочем, актуальная судебная практика, основываясь на п. 36 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» (далее — Постановление Пленума № 

21), стоит на позиции, что вред окружающей среде, причиненный правомерными действиями, должен быть 

возмещен [19]. 

Ранее было отмечено, что поддержание благоприятной окружающей среды является трудозатратным 

процессом — и нередко противоречит экономическим интересам государства. Неудивительно, что в 

международных документах право на благоприятную окружающую среду зачастую закреплено в документах 

«мягкого права»: в Стокгольмской декларации [5], во Всемирной хартии природы [4], в Декларации Рио по 

окружающей среде и развитию [17]. Государства имеют возможность обозначить свои намерения по развитию 

сотрудничества в области охраны окружающей среды, обсудить рамки такого сотрудничества, при этом не 

возлагая на себя жестких обязательств по их исполнению. Такой подход может быть объяснен сложностью самой 

сущности права на благоприятную окружающую среду.  

В российском же законодательстве, помимо понятия «благоприятная окружающая среда», есть схожий 

термин: благоприятные условия жизнедеятельности человека, то есть состояние среды обитания, при котором 

отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для 
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восстановления нарушенных функций организма человека [24]. Видится, что в контексте права на возмещение 

вреда здоровью термин «благоприятные условия жизнедеятельности» более антропологически обусловлен. 

С другой стороны, в ст. 42 Конституции, помимо права на благоприятную окружающую среду, 

закреплено право на возмещение ущерба, причиненного здоровью человека экологическим правонарушением. 

Соотношение этих двух конституционных прав рассматривается в литературе по-разному.  

Первая позиция может быть основана на том, что все три права, закреплённые в ст. 42 Конституции, 

являются равными по своей значимости, однако, в отличие от права на благоприятную окружающую среду, права 

на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением, получили дальнейшее развитие в законодательстве [8, с. 167]. 

Значит, право на возмещение ущерба, причиненного здоровью неблагоприятной окружающей средой, которое 

вытекает из самого права на благоприятную окружающую среду, как и любое другое, может быть обеспечено 

судебной защитой, но в силу неравномерности наполнения формально равных по юридической силе прав 

механизмами правовой реализации осуществляется судом в ограниченном виде через право на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью человека экологическим правонарушением.  

Вторая позиция заключается в том, что право на благоприятную окружающую среду, изначально 

возникшее в Европе и подразумевающее состояние среды обитания, качество жизни, труда, отдыха, 

соответствующие определенным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим стандартам, 

предполагающим пригодную для питья воду, надлежащий атмосферный воздух, кондиционные продукты 

питания, рекреационные условия [7], выступает скорее как суперправо [2, с. 11], фундамент всех прочих 

экологических прав. Тогда вновь получается, что корень проблемы находится в первую очередь в отсутствии 

адекватных механизмов судебной защиты права на благоприятную окружающую среду. И, исходя из этого, 

возможно, в Конституции 1993 г. изначально была заложена идея о том, что праву граждан на благоприятную 

окружающую среду корреспондирует обязанность государства обеспечивать соответствующий уровень качества 

окружающей среды, тогда как право на возмещение вреда, причиненного здоровью, в субъективном смысле 

возникает в случае нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, которое стало причиной 

ухудшения состояния здоровья. 

Прежде чем проиллюстрировать, с какого рода сложностями сталкивается суд при рассмотрении дел о 

возмещении вреда здоровью, причиненного неблагоприятной окружающей средой, рассмотрим, какие, помимо 

судебного, существуют в законодательстве способы возмещения такого вреда. 

 

Способы возмещения вреда здоровью, причиненного воздействием неблагоприятного изменения 

окружающей среды 

Можно выделить три основных способа возмещения вреда, причиненного здоровью вследствие 

загрязнения и иного негативного воздействия  на окружающую среду: 

- в судебном порядке; 

- путем экологического страхования; 

- в административном порядке. 

Остановимся на последних двух: 

В России может осуществляться как обязательное экологическое страхование (ст. 18 ФЗ № 7), так и 

добровольное. Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил 

страхования [6], обязательное страхование — в силу закона. В рамках ещё одной классификации страхование 

бывает имущественным и личным, критерием для разграничения данных видов является то, на защиту каких 
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интересов направлено страхование. Имущественным страхованием защищается имущественный интерес, личное 

страхование представляет собой форму защиты от рисков, связанных с угрозой жизни и здоровью конкретного 

человека. Сама суть страхования как экономической категории заключается в перераспределении рисков, 

связанных с возмещением ущерба, вызванных наступлением непредвиденных обстоятельств. 

К примеру, в российском законодательстве установлено обязательное страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта [23]. Организация, эксплуатирующая 

опасный производственный объект, обязана страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью 

или имуществу других лиц и окружающей природной среде на случай аварии на опасном производственном 

объекте. 

Гражданин может застраховать свое здоровье от риска причинения вреда вследствие неблагоприятного 

изменения окружающей среды (например, непредвиденного загрязнения) или же выступать застрахованным 

лицом в силу статуса работника организации, относящейся к категории источников повышенной опасности [18, 

ст. 102]. В случае наступления страхового случая такой гражданин может претендовать на выплату страховой 

выплаты.  

Правовые основы экологического страхования заложены в российском законодательстве, однако на 

практике полноценная реализация данного института скорее вопрос будущего. Если говорить об охране 

окружающей среды, то в отличие от зарубежного опыта, который предполагает полное восстановление 

загрязнённой окружающей среды предприятием, в России зачастую на практике размер причинённого ущерба 

определяется на основании такс и методик  исчисления размера вреда окружающей среде, нежели в соответствии 

с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ и исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды [9, с. 308]. Количество экологически ответственных 

компаний, которые добровольно страхуют экологические риски, на данный момент мало, а правовых оснований 

для введения обязательного экологического страхования на текущий момент нет. Получается, что экологическая 

ответственность воплощается через систему платежей, при этом средств на предотвращение аварий, ликвидацию 

их негативных последствий и компенсацию убытков пострадавшим не хватает ни у государства, ни у 

предприятий, которые являются источниками ущерба [27]. В результате загрязнений страдает и окружающая 

среда, и граждане. В 2018 году Экспертный совет при Правительстве предложил изменения в законодательство, 

направленные на развитие экологического страхования в качестве экономического механизма обеспечения 

экологической безопасности страны, в виде специального закона или методических рекомендаций. На данный 

момент идеи полноценно реализованы не были. 

Административный порядок возмещения причиненного здоровью вреда характерен тем, что 

компенсация происходит на основе решения уполномоченного органа публичной власти, которым определяется 

круг управомоченных на получение поддержки от государства категорий граждан. Поддержка может быть 

осуществлена в различных формах (в форме денежной выплаты, социальных льгот) и быть как единовременной, 

так и иметь длительный характер [1, с. 28]. 

Административный порядок может быть реализован в следующих случаях проживания граждан на 

экологически неблагополучных территориях. Приведем несколько примеров: 

Так, федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» устанавливает, что граждане имеют право на возмещение ущерба, причиненного их 

здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций [22]. Согласно легальному определению, 

чрезвычайной ситуацией является обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для 
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окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. Чрезвычайные ситуации, разграниченные по территориальному признаку и 

по количеству потерпевших, могут иметь следующий характер: локальный, муниципальный, 

межмуниципальный, региональный, межрегиональный, федеральный [14]. 

Также государство обязалось оказывать меры социальной поддержки в различных формах гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Порядок отнесения граждан к категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и порядок предоставления таким лицам мер социальной поддержки 

установлены Правительством РФ. 

Сохраняется и по сей день проблема проживания граждан в санитарно-защитных зонах, особенно 

актуальная в 1990-2010 годах [11]. В 2005 г. Европейский суд по правам человека в деле «Фадеева против России» 

признал, что государство не в полной мере выполнило свои обязательства перед гражданкой Фадеевой, 

проживавшей в границах санитарно-защитной зоны ОАО «Северсталь». Так, суд указал, что, хотя ситуация с 

ОАО «Северсталь», имеющим важный экономический статус для г. Череповец, требовала специальных мер, 

связанных с расселением проживающих поблизости предприятия, Россия не предложила каких-либо 

эффективных мер для защиты прав заявителя (ЕСПЧ постановил, что в данном случае имело место нарушение 

статьи 8 Конвенции), что привело к снижению качества жизни гр. Фадеевой, нанесло вред ее здоровью. 

В 2019 г. в аэропорту «Шереметьево» была открыта третья взлетно-посадочная полоса, и ряд деревень, 

располагавшихся поблизости, попали в санитарно-защитную зону. Юридически в санитарно-защитных зонах не 

допускается размещения жилой застройки [12], однако фактически расселение жителей продолжается и в 2020 г. 

[3]. Для сноса зданий и возмещения убытков проживающим на территориях, попавших в санитарно-защитную 

зону, в 2018 г. правительством РФ была выделена субсидия из федерального бюджета федеральному 

государственному унитарному предприятию «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» [13]. 

Такие действия государства можно рассматривать через призму превентивной защиты прав граждан на охрану 

здоровья и на проживание в благоприятной окружающей среде.  

 

Особенности судебной защиты права на возмещение ущерба, причиненного здоровью 

неблагоприятной окружающей средой 

В уже упомянутом Постановлении Пленума № 21 Верховный суд указал, что возмещение вреда, 

причиненного здоровью гражданина негативным воздействием окружающей среды вследствие хозяйственной 

деятельности юридических и физических лиц, производится в гражданско-правовом порядке. При этом пункт 

постановления, разъясняющий то, что исковые дела с участием граждан о защите нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из экологических правоотношений, направлены на 

защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду, был исключен редакцией от 30.11.2017. 

По общему правилу в качестве условий наступления гражданско-правовой ответственности называются: 

- противоправное поведение причинителя вреда; 

- наличие причиненного потерпевшему вреда; 

- причинная связь между поведением причинителя и наступившим вредом; 

- вина правонарушителя. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

216 

Судебная практика показывает, что процесс возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина 

экологическим правонарушением, в исковом производстве сталкивается с трудностями доказывания причинной 

связи, а также с высокой стоимостью экологической экспертизы. 

В частности, одномоментное ухудшение состояния здоровья человека, связанное с экологическим 

правонарушением, обусловливает в определенном роде доказывание причинной связи между произошедшим 

деянием и последствием в виде причинения вреда здоровью. К примеру, в 2013 г. должностными лицами ООО 

«Тверской стекольный завод» было решено провести работы по наладке, запуску и использованию для очистки 

оснастки термическим путем (обжигом) секции лерной печи. Разрешительная документация на такие действия 

отсутствовала, оценка возможного негативного воздействия на окружающую природную среду произведена не 

была. В результате таких действий пострадали 7 работников магазина строительно-отделочных материалов 

«Метизы», который находится рядом с заводом, им был поставлен диагноз «отравление продуктами горения 

легкой степени» [15]. 

Если же вред здоровью является накопленным и связан с длительным проживанием на неблагополучной, 

загрязненной вследствие совершения экологического правонарушения территории, то установление причинной 

связи между состоянием здоровья человека и конкретным источником заболевания затруднено.  

И всё же, несмотря на трудности, возникающие при возмещении ущерба, нанесенного здоровью 

человека экологическим правонарушением, возможность доказывания конкретных фактов (причинение вреда, 

наличие причинной связи, вина нарушителя, противоправность поведения) делает судебную защиту 

осуществимой. Право же на возмещение вреда здоровью, причинённого неблагоприятной окружающей средой, 

ставит перед истцом и судом сложные процессуальные вопросы: кто ответчик? какие доказательства нарушения 

права имеются? какой способ защиты стоит избрать? 

Решение данных вопросов потребует проведения сложного расследования, которое может привести к 

установлению источника загрязнения окружающей среды, повлекшего за собой ухудшение состояния здоровья, 

однако иск уже будет о возмещении ущерба, причиненного здоровью человека экологическим правонарушением. 

Впрочем, как было отмечено ранее, проблема заключается в первую очередь в сложности защиты самого права 

на благоприятную окружающую среду, обязывающего государство обеспечивать защиту высоких стандартов 

качества окружающей среды, не тормозя при этом развитие экономической системы.  

Другой аспект проблемы заложен в определении благоприятности окружающей среды соответствием 

показателям, установленным системой нормативов, о чем шла речь ранее. Неучет других методик, более широких 

показателей экологической безопасности на территории, где проживает гражданин, и вовсе блокируют право на 

благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного здоровью неблагоприятной 

окружающей средой, соответственно. 

 

Заключение 

Целью данной статьи было проиллюстрировать, почему исковое производство является скорее 

неудачным способом защиты права на возмещение вреда, причиненного неблагоприятной окружающей средой.  

В отличие от права на возмещение ущерба, причиненного здоровью экологическим правонарушением, 

защищающий в большей мере индивидуальный интерес (за скобками остается факт нарушения экологического 

законодательства), право на благоприятную окружающую среду содержит в себе как частный интерес, так и 

публичный в том смысле, в каком общество и государство заинтересовано в поддержании здоровой, 

экологически сбалансированной для проживания окружающей среды. Подчеркивая фразу «для проживания», 

автор учитывает, что, помимо антропоцентрической позиции, в рамках которого сохранение экологического 
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баланса напрямую связано с выживанием человеческого рода на Земле [16], существует биоцентрическая — её 

сторонники ставят интерес сохранения живой природы превыше всего, воспринимая природу как самоценность.  

Автору видится возможным считать уместной концепцию принятия права на благоприятную 

окружающую среду как фундаментального, всеобъемлющего экологического права, «гарантией гарантий» 

осуществления всех прочих экологических прав и тесно связанным с ним права на охрану здоровья. Исходя из 

этого, в первую очередь общество и государство должны стремиться к совершенствованию механизмов 

обеспечения экологической безопасности и продолжать вести экологическую политику, с одной стороны, 

ужесточения требований, предъявляемых к хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих воздействие 

на окружающую среду, с другой — поддержки хозяйственной  и иной деятельности, осуществляемой в целях 

охраны окружающей среды, в том числе по внедрению наилучших доступных технологий и иных мероприятий 

по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Ещё одним направлением экологической 

политики может стать развитие законодательства в области экологического страхования — перспективы такого 

развития может стать темой для отдельного исследования.  
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This article discusses the theoretical aspects of the negative legal phenomenon, the form of deformation of legal 

awareness - legal nihilism, and also establishes the causes of its occurrence. 
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Современная теория права уделяет особое внимание проблемам правосознания. Так как правовая 

реальность отражается в правосознании в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и 

практике его реализации, а также в форме общественно-правовых установок и ценностных ориентаций, 

регулирующих поведение людей в юридически значимых ситуациях, в прогрессивной России важную роль 

играет отношение общества к действующему праву.  

В доктрине права под правосознанием понимается, форма человеческого сознания, представляющая 

собой отражение правовой реальности, совокупность знаний, представлений, мыслей, убеждений и чувств, 

возникающих у индивидуума, группы лиц или всего общества по отношению к действующему праву и к правовой 

реальности [1]. 

Структура правового сознания впервые была проанализирована И. Е. Фарбером в работе 

«Правосознание как форма общественного сознания» в 1963 году. В структуру правосознания входят два 

элемента: правовая идеология и правовая психология [2].  

Правовая идеология – это совокупность знаний и представлений о действующем праве и явлениях 

правовой реальности. Правовая психология – это собрание убеждений, чувств, эмоций, оценок действующего 

права и явлений правовой реальности [3]. 

Под деформацией буквально понимается «изменение формы, искажение чего-либо» [4]. С. А. Ковалев 

под деформацией правосознания понимает негативное социальное явление, для которого свойственны такие 

изменения его состояния, которые искаженно отражают реальную общественную и личную правовую 

действительность и выражают негативное отношение к действующей системе права, законности и правопорядку 

в целом [5]. 

В свою очередь В. Р. Петров говорит, что деформация правового сознания – это социальное явление, 

характеризующееся изменением его состояния, при котором у носителей формируются определенные идеи, 

представления, взгляды, знания, чувства и настроения, переживания и эмоции, которые искаженно отражают 

юридическую действительность и выражают отрицательное отношение к действующему праву, законности и 

правопорядку [6]. 

Вместе с предложенным понятием деформации правосознания В. Р. Петров выделяет следующие 

важнейшие ее признаки. 

В первою очередь, деформация правосознания представляется как негативное своей природе социально-

правовое явление. Так как она искаженно отражает правовую реальность, поэтому является социально опасной. 

Во вторую очередь, деформация правосознания выступает одним из его состояний. Это означает, что ее 

изучение возможно лишь во взаимосвязи и в сопоставлении с другим его состоянием - положительным. 

В третью очередь, деформация правосознания — это такое его состояние, которое характеризуется 

наличием у его носителей определенных правовых взглядов, идей и представлений. Такой признак отличает её 

от случаев полного отсутствия правового сознания, вызванных правовой безграмотностью. 

В четвёртую очередь, деформация правосознания представляет собой такое его искажённое состояние, 

которое неверно отражает положение общественных отношений, регулируемых нормами права. 
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В пятую очередь, деформация правосознания выражается в отрицательном отношении его носителей как 

к действующему праву в целом, так и к правосудию и законности [6]. 

Негативное отношение к праву, выраженному в законах, и к праву, как таковому, наблюдается на 

протяжении всей истории России. Такое отношение можно проследить в пословицах и поговорках, близкие к 

корням русской культуры наиболее полно раскрывают мировоззрение народа: «что мне законы, коли судьи 

знакомы», «судиться — не Богу молиться, поклоном не отделаешься», «пошел в суд в кафтане, а вышел 

нагишом», «законы святы, да судьи супостаты» [7]. 

С. А. Ковалев говорит, что основной груз ответственности за рост деформации правосознания населения 

России лежит непосредственно на государстве. Исторически сложилось, что уважение к праву нельзя воспитать 

в условиях слабой государственности и невозможности обеспечить благосостояние и достойную жизнь 

населения. В современном сильном государстве предполагается, что все его структурные элементы опираются 

на право, обеспечивают права и свободы граждан и интересы общества в целом как необходимое условие 

решения социальных и экономических проблем. В свою очередь человек, который вынужден заботиться о своём 

выживании, далек от восприятия правовых ценностей, он утрачивает к ним интерес, вместе с тем теряя все 

нравственные ориентиры [8]. 

Также стоит обратить внимание проблему в работе органов власти.  Человек, обращаясь в 

государственный или муниципальный орган публичной власти, желает получить необходимую помощь в защите 

и осуществлении своих прав. Однако, в некоторых случаях он может столкнуться с некомпетентными, 

пассивными, а порой и агрессивными сотрудниками, которые не желают и не могут, ввиду своей правовой 

неграмотности, разрешить его проблему.  В таких ситуациях сознание человека деформируется, и он начинает 

осознавать, что государство не способно, существующими правовыми инструментами, обеспечить его 

безопасность, тогда человек пытается найти иные неправовые способы разрешения своей проблемы. Вместе с 

тем создаётся отрицательная репутация о деятельности органов власти, что также влияет на сознание людей. 

Л. В. Карнаушенко среди факторов, которые оказывают значительное влияние на процесс деформации 

сознания населения отмечает сферы Интернет-пространства и масс медиа. 

Развитие Интернет-пространства, социальных сетей, блогосферы, имеет в себе как отрицательные, так и 

положительные моменты. Отрицательный момент заключается в наличии практически бесконтрольной среды 

обращения асоциальной и антисоциальной информации [9]. Положительный же момент состоит в том, что при 

добросовестном использовании Интернет-пространства, становится возможным доведение до широких масс 

достоверной и не вводящей в заблуждение правовой информации. Такое положение ставит перед государством 

сложную задачу по регулированию данной сферы. 

В настоящее время у системы масс медиа в России, превалирует интерес на получение коммерческой 

прибыли в ущерб выполнению других важных социальных функций (информирования, воспитания, передачи 

культурного наследия и т. д.). Как следствие, такое положение приводит к распространению самых низменных 

инстинктов, эмоций среди аудитории.  

Получившая широкое распространение в массах потребительская культура, интенсивно вытесняющая из 

социокультурного пространства другие виды культуры с начала 90х гг. привела к духовно нравственному 

разложению населения, а особенно подростков и молодежи. Желание наживы, добиваться успеха любой ценой, 

преклонение перед грубой физической силой, аморальность стали нормой для героев многих произведений 

массовой потребительской культуры [10]. 

С начала 1990х гг. в России устойчиво протекает кризис в особенно важных в жизнедеятельности 

общества сферах образования и воспитания, влияющих на формирование сознания личности. Также осложнена 
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обстановка в сфере противодействия преступности со стороны государства, особенно тяжким преступлениям 

[11]. Так за 2019 в судах общей юрисдикции было рассмотрено 806 114 уголовных дел, по ним вынесено 620 054 

приговора, доля осужденных составляет 74 % [12]. 

В широком смысле нигилизм – это отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, 

культурных традиций [9]. 

На сегодняшний день в юридической науке уже практически сформировано единое определение 

правового нигилизма, но всё же имеются некоторые незначительные отличия. Для более полного осознания 

данного явления приведём несколько их таких определений. Д. С. Безносов в своей работе приводит следующе 

определение данного явления, правовой нигилизм «есть скептическое, негативное отношение к праву, вплоть до 

полного неверия в его потенциальные возможности решить социальные проблемы так, как того требует 

социальная справедливость» [13]. Профессор В. И. Гойман, под правовым нигилизмом понимает 

«сформировавшееся в общественном или индивидуальном сознании устойчиво пренебрежительное или иное 

негативное отношение к праву, наличие у должностных лиц и граждан установки на достижение социально 

значимых результатов неправовыми средствами, или предельно минимальное их использование в практической 

деятельности и характеризующееся отсутствием солидарности с правовыми предписаниями, или исполнение 

(соблюдение) их исключительно под угрозой принуждения, либо вследствие корыстных побуждений» [14].  

Распространение и укоренение правового нигилизма в сознании современного российского общества, 

является одной из наиболее актуальных проблем в юридической науке. Среди основных причин возникновения 

правового нигилизма выделяют: невежество управленческого аппарата и народа, слабая информированность о 

законах, порой умышленное, а чаще всего неосознанное интуитивное желание проигнорировать или даже 

нарушить законодательные акты [15]. Сегодня ученые отмечают, что правовой нигилизм приобрёл широкое 

распространение, массовость. Так, правовой нигилизм в России получил распространение не только среди 

граждан, но и в официальных структурах: в государственных органах, в исполнительной и законодательной 

ветвях власти, в правоохранительных органах.  

Профессор Н. И. Матузов, в качестве причин возникновения нигилизма выделяет, политиканство, 

циничный популизм лидеров всех рангов, борьба позиций и амбиций, самолюбий и тщеславий, эгоизм и 

властолюбие старой и новой бюрократии, некомпетентность чиновников [16]. 

Е. В. Стругова, выделяет правовой нигилизм как одну из традиционных существующих характеристик 

отечественной правовой культуры. Бесчисленные правовые реформы последних десятилетий на фоне заявленной 

цели — построения в России правового государства — парадоксальным образом не только не решили проблему 

правового нигилизма, но привели к прямо противоположному результату [17]. 

Доктор юридических наук В. А. Туманов, рассматривая правовой нигилизм, отмечает, что он оказывает 

своё деструктивное воздействие и на бытовом, обывательском уровне и на государственном. Среди основных 

причин распространения данного явления, считается долговременное непризнание прав и свобод человека со 

времён феодально-средневековой Руси до модели диктатуры пролетариата, несвязанной и не ограниченной 

законами, а также о советской правовой системе с ее господством административно-командного, а не правового 

принципа [18].  

По мнению П. М. Козыревой, особая опасность правового нигилизма для развития российского общества 

заключается в том, что он предлагает в качестве одного из оправданий деструктивного поведения субъекта 

установку, что «в России нельзя жить, не нарушая законы» [19]. 

На всех этапах существования общества правовой нигилизм был и остается основным негативным 

явлением, способствующим низкому уровню правопорядка в обществе. Правовой нигилизм проявляется как у 
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индивидов, так и социальных групп он может выражаться в форме сознательного нарушения законов отдельными 

лицами, массовом уклонении от исполнения предписаний законодательства, подменой законности своим 

собственным пониманием целесообразности. Правовой нигилизм среди органов государственной власти и 

органов местного самоуправления может выражаться, в сознательном и умышленном непринятии необходимых 

нормативно-правовых актов, провокации конфронтации органов власти и должностных лиц различных уровней. 

Обобщая позиции авторов, можно выделить следующие причины возникновения правового нигилизма 

в России: 

1) экономические (понижение объема производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

уменьшения реальной заработной платы и т. д.); 

2) социальные (резкое расслоение российского общества и т. д.); 

3) политические (нестабильность политических структур и институтов, постоянная борьба за власть в 

центре и в регионах и т. д.); 

4) правовые (неравномерное развитие российской правовой системы, низкая правовая 

информированность общества, противоречие нормативно-правовых актов,); 

5) культурные и духовные (мнимые ценности, отсталое мировоззрение и т. д.). 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что правовой нигилизм представляется, как 

негативное отношение индивида к праву. Правовой нигилизм, становится тем дестабилизирующим фактором, 

который в конечном счете ведёт к гибели государства и социума. Причинами возникновения правового 

нигилизма являются трудные условия жизни общества, его расслоение, нестабильность политических 

институтов, низкая правовая информированность и правовая необразованность общества, несовершенство 

законодательства, низкая мораль и нравственность в обществе. Одной из основных задач современной 

российской правовой науки является поиск юридических и социальных способов по минимизации уровня 

правового нигилизма в современном реформируемом российском государстве. 
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Аннотация. 

Руководитель может сознательно развивать у персонала, при его согласии, необходимые качества. 

Предыдущая работа, «Значимость личностных качеств персонала для эффективного функционирования 

организации», была посвящена особенностям личностных качеств эффективных людей, в ней представлены 

результаты исследования личностных качеств предпринимателей (новаторов) и работающих по найму 

сотрудников в сравнении, для выявления качеств эффективных людей и для применения полученных данных для 

успешного развития личностных качеств персонала организации; это качества не только предпринимателей, но 

эффективных людей вообще.  

Для исследования личностных качеств предпринимателей и работающих по найму людей были 

использованы уже существующие методики, а также был разработан тест; прохождение теста сотрудниками 

может помочь и руководителю сделать анализ их отношения к работе, и самим сотрудникам - анализировать свое 

отношение к работе и увидеть позитивные ориентиры, к которым можно стремиться тому, кто хотел бы быть 

эффективным на рабочем месте.   

 

Annotation.   

A manager can consciously develop the necessary qualities in the personnel, with his consent. The previous 

work, "The importance of personal qualities of personnel for the effective functioning of the organization",  was devoted 

to characteristics of personal qualities of effective people, it presents the results of a study of the personal qualities of 

entrepreneurs (innovators) and hired employees in comparison, to identify the qualities of effective people and to apply 

the obtained data for the successful development of personal qualities of the organization's personnel; these are the 

qualities not only of entrepreneurs, but of effective people in general. To study personal qualities of entrepreneurs and 

employed people, existing methods were used, and a test was created; passing the test by employees can help both the 

manager to analyze their attitude to work, and the employees themselves - to analyze their attitude to work and see positive 

guidelines to which one can strive for those who would like to be effective at the workplace. 

 

Ключевые слова: руководитель организации, менеджер, управление персоналом, тест, эффективность 

 

Key words: head of the organization, manager, personnel management, test, effectiveness 

 

Люди - главный капитал компании. При управлении персоналом важно ориентироваться на 

формирование и развитие у сотрудников позитивных ценностей, на установление высокого качественного уровня 

отношений между сотрудниками и компанией. Узнать о системе ценностей сотрудников, их жизненных и 

профессиональных приоритетах, оценить уровень взаимоотношений с организацией, с тем, чтобы разработать 

мероприятия по улучшению, помогает опрос мнений. Благодаря опросам сотрудники получают возможность 

выразить отношение к работе и к работодателю, это может повлиять на методы управления персоналом и 

стратегию развития компании. 

Многие руководители считают опрос мнений сотрудников эффективным инструментом, помогающим 

узнать и изучить важную для организации информацию. Но не все проводят опросы в организациях.  
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Опрос позволяет определить тенденции восприятия сотрудниками процессов, происходящих в 

организации. С помощью опроса можно выявить проблемы в организации. Опросы не только могут выявить уже 

существующие тенденции. Они могут помочь сотрудникам достигнуть высоких профессионализма и 

эффективности.   

Многие исследователи посвящают работы качествам эффективных людей. "Семь навыков 

высокоэффективных людей" — книга Стивена Кови о развитии личности. По ней проходят тесты сотрудники 

крупнейших организаций. Эти навыки - "мощные инструменты развития личности". Навыки, описанные в книге, 

предполагают достижение независимости - умение владеть собой; взаимозависимости - эффективное 

взаимодействие с окружающими; постоянное совершенствование. Это книга о гармоничном развитии человека. 

С. Кови пришел к выводу, что основа настоящей самореализации человека - верность основополагающим 

принципам, этическим ценностям. Всегда есть выбор, как реагировать на ситуацию. «Даже в ситуации крайней 

несвободы (например, в тюрьме) у человека всегда остается свобода действовать так или иначе, тем самым 

показывая, что он — не робот, не марионетка ситуации, а активный творец своей судьбы».  

Руководителю важно создать высокоэффективную команду, с которой можно успешно реализовать цели 

и задачи организации. Руководитель может и отбирать при приеме на работу подходящих сотрудников, и 

развивать у персонала, при его согласии, необходимые качества. Предыдущая работа была посвящена 

особенностям личностных качеств эффективных людей, в ней представлены результаты исследования 

личностных качеств предпринимателей (новаторов) и работающих по найму сотрудников в сравнении. 

Исследование было проведено для выявления качеств эффективных людей и для применения полученных 

данных для успешного развития личностных качеств персонала организации; фактически, это качества не только 

предпринимателей, но качества эффективных людей вообще.  

Для исследования личностных качеств предпринимателей и личностных качеств работающих по найму 

людей были использованы методики «Жизнестойкость» (С. Мадди в адаптации Д. А.Леонтьева), «Мотивация к 

успеху», «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса. А также был самостоятельно разработан тест, состоящий 

из 35 вопросов. Прохождение такого теста сотрудниками помогает и руководителю сделать анализ их отношения 

к работе, и самим сотрудникам анализировать свое отношение к работе и увидеть позитивные ориентиры, к 

которым можно стремиться тому, кто хотел бы быть эффективным на рабочем месте.   

 

Тест на выраженность личностных качеств, характерных для многих предпринимателей 

(новаторов). 

В тесте есть ответы, на которые можно ответить «да» или «нет». 

Есть вопросы, при ответе на которые опрашиваемым предлагается выбрать точку на шкале от 1 до 10, в 

зависимости от того, к какому полюсу ближе мнение по этому вопросу.  

Предлагается отвечать на вопросы, исходя не только из того, как человек поступает в реальной жизни, 

но и учитывать, как ему комфортнее себя проявлять. 

Есть вопросы, предполагающие развернутый ответ. 

1.Вы - предприниматель или человек, работающий по найму? 

2.Кем Вы работаете? 

3.Насколько важны для Вас в работе: 

I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I  

1.доход                                           2.деятельность на благо общества 
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4.Насколько Вы любите экстремальный спорт (не обязательно занимаетесь им, но нравится)? Оценить в 

баллах. 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

5.Насколько Вы любите традиции? 

I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I  

1.следовать традициям                                                 2.создавать что-то новое 

6.Вы – трудолюбивый человек? 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

7.Вы любите риск? 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

8.Что больше нравится: 1 - стабильность, но при этом ситуация, предполагающая невысокую скорость 

повышения уровня профессионального и личностного развития, или 2 - ситуация, при которой возможны 

неопределенность, риски, но предлагающая высокую скорость повышения уровня развития: себя, как личности, 

развития своего дела, развития в деятельности на благо общества? 

I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I  

1.стабильность                                                                        2.быстрое развитие                                                   

9.Вам нравится: 1- брать ответственность за свои действия, на рабочем месте и в жизни, на себя или 2 - 

перекладывать на других? 

I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I  

1.отсутствие ответственности                                              2.ответственность  

10.Вы считаете, что причины того, что происходит в жизни, находятся внутри Вас (то, что происходит – 

результат Вашего отношения к жизни, поведения, взаимодействия с окружающими), или вне Вас (причины 

событий – это внешние обстоятельства, не зависящие от Вас)?                                                                

I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I  

1.в основном причины – внутренние        2.в основном причины - внешние  

11.Как Вы относитесь к неудачам? Это – тоже опыт, который может быть даже очень полезным (стоит 

рисковать для получения важного опыта), или это – то, чего следует всячески избегать (лучше стабильность, чем 

риск)? 

1. I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I 2. 

1.лучше – риск, но быстрое развитие; неудачи – тоже опыт, иногда – очень ценный                                                                                                                           

2.лучше стабильность, чем риск; избегать неудач                   

 

12.Вас нравится волонтерство? Почему? (развернутый ответ) 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

не нравится                       нравится 

13.Вы бы предпочли (независимо от того, какой у Вас источник заработка сейчас) полагаться в работе 

на других, работать в отлаженной другими системе, или создавать свое, новое? 

I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I 
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1.работать по готовым схемам                                            2.создавать свои   

14.Насколько для Вас важен доход? 

I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I  

1.доход                                                       2.деятельность на благо общества  

15.Насколько важен доход в соотношении с честностью? Могли бы согласиться получать доход, 

связанный с нечестностью?  

I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I  

1.честность                                             2.доход, связанный с нечестностью 

16.Вы любите о ком-то заботиться на рабочем месте: помогать менее опытным специалистам?  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

17.Насколько Вы заинтересованы в деле, которым занимаетесь? (не обязательно это - то, чем Вы 

занимаетесь в реальной жизни, а идеальный вариант, когда Вы заняты любимым делом, и это оплачивается) 

I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I  

1.не увлечены                                                                        2.очень увлечены 

18.Выберите, что Вам больше подходит -  

Если существующая система в какой-то области противоречит экологии, этике, развитию общества,  

Вы бы: 

1.поддерживали систему, взамен получая отсутствие рисков и стабильность; нет необходимости 

создавать что-то новое, свое.  

2.Создавали новые экологичные, этичные проекты, направленные на развитие общества, пусть и 

связанные с рисками, но дающие большую радость от того, что Вы служите значимому для общества и природы 

делу. 

1. I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I 2.  

19.Вы умеете налаживать позитивные контакты с людьми, убеждать? 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

20.Вы стараетесь развивать других людей, вдохновлять, увеличивать в них веру в их силы? 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

21.Вас можно назвать отзывчивым человеком? 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

22.Вы любите помогать кому-то вне работы? 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

23.Что для Вас важно в работе:  

а)-любовь к тому, чем Вы занимаетесь,  

б)-возможность развития в работе, 

в)-возможность делать что-то хорошее для других, 

г)-возможность сочетать работу и увлечения, заниматься чем-то еще, 
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д)-наличие свободного от работы времени, т.е. возможность проводить время с семьей (друзьями), а не 

только на работе, 

е)-возможность учиться чему-то новому, 

ж)-высокий заработок, 

з)-отсутствие риска, 

и)-отсутствие перемен в режиме работы, стабильность режима. 

24.Вы любите заниматься самообразованием? 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

25.Вам нравится режимная работа (5/2, 9-18), или свободный график? 

I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I  

1. режимная работа                                                          2.свободный график 

26.Вам нравится в отведенное время сделать все, что положено, и на этом закончить работу, - или Вы 

готовы дополнительно работать для осуществления мечты, для достижения высоких результатов? 

1.I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I2. 

1. в отведенное время сделать все, что положено, и на этом закончить работу  

2. дополнительно работать для достижения высоких результатов 

27.Вы считаете, что причины того, что происходит в Вашей жизни, главным образом, - это Ваше 

поведение и Ваше отношение к миру. 

1. I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I 2. 

1.Причины – внутренние, Ваше поведение и отношение к миру. 

2.Причины – внешние, это - обстоятельства, не зависящие от Вас. 

28.Вы стараетесь выполнять обязательства, взятые на себя?                                             

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

29.Вы цените время? Не только рабочее время, но и вне работы стараетесь ли оценивать временные 

затраты в разных сферах жизни, эффективно и по возможности без потерь использовать свое время и время 

других людей, которое они проводят с Вами, - или допускаете значительные потери своего времени и времени 

других людей, которое они проводят с Вами, в работе и в жизни? 

1. I_____I_____I_____I_____I_____II_____I_____I_____I_____I_____I 2.  

1.Ценю свое время и время других. Стараюсь по возможности не терять его. 

2.Потери времени не имеют значения, не отслеживаю их. 

30.Вас можно назвать ответственным человеком? Вам нравится ответственность?  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

31.Вы стремитесь выполнять любую работу качественно?  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

32.Вы считаете, что преодоление трудностей способствует развитию?  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 
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33.Вам нравится решать задачи, не имеющие готовых решений, потому что это интересно, и 

способствует Вашему развитию как личности и как профессионала?  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

34.Вам нравится постоянно развиваться в профессии, повышать квалификацию?  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

35.Вас можно назвать доброжелательным человеком?  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

1                          5                         10 

 

Интерпретация: 

Подсчет баллов по всем вопросам, кроме 10, 11, 15, 23, 27, 29: считать баллы по шкале слева направо, от 

1 до 10.  

По вопросам 10, 11, 15, 27, 29 - считать баллы по шкале справа налево, от 1 до 10.  Т.е. отметка у цифры 

2 – 0 баллов, у цифры 1 – 10 баллов. 

По вопросу 12 – развернутый ответ: чем нравится волонтерство (неоплачиваемая деятельность, 

направленная на помощь другим). 

По вопросу 23 – плюс 1 балл за каждый выбранный пункт от а) до е). 

Баллы учитываются по вопросам 3 - 28. 

Подсчитывается общая сумма баллов. 

Чем больше сумма баллов, тем больше - выраженность личностных качеств, характерных для многих 

предпринимателей (новаторов). 

При разработке теста и его интерпретации учитывалось мнение многих исследователей о том, что, как 

правило, наиболее успешны предприниматели (новаторы), которые хотят не только заработать деньги, а 

улучшить ситуацию в мире в какой-либо сфере, сделать что-то полезное для людей. Часто предпринимательство 

(новаторство) и достижение значительных успехов в нем связаны с благотворительностью и активной помощью 

людям. Предприниматели – это люди, умеющие нестандартно мыслить, отказываться от стереотипов, те, кто 

может понять необходимость общества в каких-либо инновациях и предвидеть будущие тенденции. Это те, кто 

обладает смелостью, стойкостью, оптимизмом. Те, кто готов преодолевать трудности. Важны умение разбираться 

в людях, видеть их достоинства и недостатки, умение вдохновлять и вести за собой, помогать и поддерживать. 

Тенденции эффективных предпринимателей могут быть полезными для любого человека, в любой профессии и 

в разных жизненных ситуациях. Особенно для человека, который хочет создать что-то новое в какой-то области, 

не идти по проложенному пути. В том числе и для людей, которые не хотят становиться предпринимателями, но 

хотели бы, оставаясь работающими по найму, реализовать свои идеи. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается вопрос экономической ментальности, как важнейшей особенности 

происходящих трансформационных изменений в парадигме экономического поведения агентов рынка. Дается 

авторское определение категории «экономической ментальности», которая представляется как кристаллизация 

паттернов социально-экономической частицы общества. Формируется спектр факторов, влияющих на ее 

формирование, становление и развитие. Впервые рассматривается и дается определение категории «ценностного 

потенциала» с экономической точки зрения. Вводится понятие «ментальности эксплуатации», как аутентичной 

особенности, действующей в российском пространстве. В качестве важнейших сдерживающих сил в смене 

ментальности российского общества отмечаются: квиетизм, историческая ситуация, нестабильность 

экономической ситуации, ментальные особенности поведения людей. В виде комплексной схемы дается 

авторское видение природы экономической ментальности, с указанием барьеров в ее полиструктуре. В конце 

статьи делается обобщающий вывод о важности перестройки экономической ментальности общества. 

 

Annotation. 

The article considers the issue of economic mentality as the most important feature of the ongoing 

transformational changes in the paradigm of economic behavior of market agents. The author 's definition of the category 

"economic mentality" is given, which is presented as crystallization of patterns of the social and economic particle of 

society. The range of the factors influencing its formation, formation and development is formed. For the first time, the 

category of "value capacity" is considered and defined from an economic point of view. The concept of «mentality of 

exploitation» as an authentic feature operating in the Russian space is introduced. As the most important deterrent forces 

in the change of mentality of Russian society are noted: quietism, historical situation, instability of economic situation, 

mental peculiarities of behavior of people. In the form of a complex scheme, an author 's vision of the nature of economic 

mentality is given, with the indication of barriers in its polystructure. The end of the article summarizes the importance 

of restructuring the economic mentality of society. 

 

Ключевые слова: ментальность, экономическая ментальность, ценностный потенциал. 
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Современные условия ведения бизнеса, характеризуются, в значительной степени, трансформационной 

направленностью по отношению к обществу. Осуществляемая во временном континууме смена парадигмы от 

традиционной, в поле зрения которой находится потребитель, как основной агент микроэкономических 

отношений, к инновационной, деятельность которой разворачивается вокруг непосредственно организаций, как 

«точек отсчета» в формировании «вкусов» и потребностей общества. Нынешняя парадигма, окруженная ореолом 

интегральности вкупе с ориентацией на ментальные особенности общества, находится в прямой зависимости от 

системы определенных ценностей. Ценности – это определенные традиции, формируемые в обществе вследствие 

исторических, географических и, наконец, экономических изменений. Иерархия ценностей, по-другому 

именуемая «ментальностью» обществ, в настоящий момент характеризуется повышенной актуальностью в 

инновационной среде, поскольку сама особенность данной среды современных организаций терпит, во многих 

случаях, колоссальные изменения, влияющие на всю деятельность. 

 Ментальность представляется, как некоторая система ценностей, формирующая для представителей 

данной общности систему убеждений, идеалов, склонностей, интересов и других социальных установок, 

отличающих данную общность от других людей  [1]. 

Природа ментальности сложна и не однородна. По своей структуре, ее можно представлять в виде трех 

крупных уровней:  

1 первоприрода ментальности (как социально-психологическая база формирования ментальности); 

2 региональная ментальность; 

3 национальная ментальность; 

4 национальная экономическая ментальность 

Выделение последнего типа данной категории, представляется достаточно важной компонентой в 

формировании полной картины развития хозяйствующих субъектов, поскольку многие экономические процессы 

как на мега- так и на микроуровне, неразрывно связаны с сформированной системой ценностей в обществе.  

На сегодняшний день, мировое сообщество переходит в статус «постиндустриального» с преобладанием 

высокотехнологичных производств и экономики знаний, в связи с чем, происходит видоизменение в сознании 

людей, что сказывается на общенациональной ментальности. Практика развитых экономик мира показывает 

более мобильный переход к другим ценностным системам, по сути, системам с холистическим видением 

будущего. Что касается российской ментальности, то ее можно определить как сугубо индивидуальную, и на 

данный момент, сложно поддающуюся (трансформации с мировым сообществом). 

В настоящее время только небольшая доля крупных российских «гигантов-монополистов» старается 

повлиять на становление другого мировоззрения в сознании людей – как отдельного класса потребителей, но 

этого недостаточно. Новая парадигма в формировании и развитии ментальности должна происходить на 

национальном (государственном уровне), с учетом мнения не только, вышеуказанных монополистов, но и 

представителей малого и среднего бизнеса, как драйверов развития инновационной экономики. 

По своей сути, инновационная экономика стремится к видовому разнообразию в национальной 

экономической ментальности, уходя от старых традиционалистских воззрений, к современным, продвинутым и 

интегральным взглядам на экономическую ситуацию в стране. 

К определению категории «ментальности» обращаются уже не один десяток лет, как западные ученые, 

так и российские исследователи из самых различных областей знаний (социология, психология, этносоциология 

и др.). 
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Все большее распространение получает экономическое обоснование значения ментальности в 

современной среде. При этом единого, четко обозначенного определения данной категории до сих пор нет, и 

связано это, в первую очередь с тем, что она является многокритериальной. 

Первоначально к вопросу изучения ментальности обращались еще в начале 20 века, и определяли 

данную категорию, как «народный дух», то есть, как некоторую объединяющую компоненту народа, нации, 

этноса, по сути, не уделяя внимание всей многоаспектности и широте входящих в нее понятий.  

Профессор, академик РАО, Гершунский Б.С. выделяет 4 уровня менталитета [2]: 

1 метасоциальный уровень (уровень лидеров мнений, способных провести параллель своего видения с 

видением большинства); 

2 социальный отклик (степень единения нации в исторические вехи); 

3 духовная самость (отношение к частной собственности, природе и предкам); 

4 партикулярная культура (первичные потребности). 

Современные трактовки данной компоненты любого множества людей, будь нации в целом или 

конкретного организационного сообщества, выходит далеко за пределы поверхностного подхода в нашем 

сознании. Поскольку, утвержденного определения до сих пор нет, то можно трактовать ментальность, как 

некоторую абстрактную, скрытую, глубинную и неформализованную совокупность регулирующих паттернов 

поведения членов как крупных социальных объединений (нация, этнос), так и мелких (коллектив организации), 

формирующихся в историческом развитии обществ и способных к изменению. 

В определении делается акцент на присутствие в ментальности некоторых паттернов, то есть 

определенных шаблонных элементов поведения, заимствованных в процесс развития конкретного общества и на 

возможности изменений. Последнее условие достаточно актуально в свете становления и развития нового вида 

современной экономики – инновационной. 

Тот факт, что данная категория характеризуется сложностью - говорит о ее полиструктурности. В ходе 

исследования нами представлены следующие основные компоненты, которые можно выделить в категориальной 

структуре ментальности, представленной на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Категориальная сущность ментальности  

Видоизменение и переосмысление ментальности – сложный процесс, который может затянуться на 

несколько столетий. 
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В процессе исторического развития, категория «ментальности» стала интерпретироваться так же с точки 

зрения ее существенной экономической значимости для конкретной страны и для установления наиболее 

«понимающих» отношений между странами, с учетом определенной специфики вариантов поведения и 

установленных норм каждой из них. 

Поэтому, встал опрос о разграничении ментальности в общей смысле (национальной) и ментальности 

экономической, которая рассматривается как определенный набор ценностных ориентаций и норм 

хозяйственного поведения участников рыночных отношений. 

В условиях быстрого совершенствования производственных циклов, появлении новых инновационных 

технологий, вопрос экономической ментальности существенен. Инновации задают тип ментальности поколений, 

утверждает профессор Пищик В.И. [3]. В самом деле, сравнивая данную категорию в ретроспективном анализе, 

можно заметить существенные различия в ее основных положениях «того времени» и «нового инновационного 

периода». 

Формирование ментальности – это не скоротечный и не стихийный запрограммированный процесс с 

определенной последовательностью развития. 

Как показывают исследования, принято выделять три основных компонента, влияющих на ее 

формирование: 

1. государственное устройство, механизмы управления; 

2. географическое расположение; 

3. религиозные и этические нормы. 

На самом деле, если сделать краткое погружение в историю, то станет ясно, почему национальные 

ментальности так отличаются друг от друга.  

Как мы уже упоминали, процесс развития и преобразования ментальности разных стран коррелирует с 

их исторической ретроспективой. 

 Экономическая ментальность, как особая форма ментальности есть не что иное, как кристаллизация, 

некоторая полуабстрактная компонента, объединяющая в себе определенные паттерны социально-

экономической частицы общества. Полуабстрактна она потому что, по сути, в физическом воплощение как в 

таковом она незрима, но при этом, ее постулаты выражаются в конкретном поведении и формировании 

мировоззрения отдельных наций, сообществ, организационных групп и т.д. 

Получается, что экономическая ментальность в общем смысле является глобальным паттерном, 

формирующим и определяющим экономическое поведение в рамках конкретного общества, в наибольшей 

степени зависящим от существующего и постепенно изменяющегося ценностного потенциала в рассматриваемой 

системе. 

Несомненно, говоря о ценностном потенциале, следует иметь в виду совокупность социально-

психологических особенностей конкретной общности людей, имеющих определенный паттерн поведенческих 

установок и ориентиров, способных преображаться (прогрессировать), ухудшаться (регрессировать) или 

становится не замеченными (мимикрировать) в связи с ситуациями изменений общества. 

Ценностный потенциал, как сложная «категория», ранее не рассматривавшаяся в контексте 

экономического мировозрения, неразрывно с ней связана. Такая связь заключается в различиях поведения  

предпринимателей и потребителей.  В настоящее время, концентрация предпосылок для формирования и 

развития новой экономической реальности уже достаточно сильна. Изменяющееся общество, характеризуемое 

постоянным усложнением и ориентацией на особенности социокультурного и психологического развития, 
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неформально уже начинает трансформировать взгляды, в том числе и на мировое пространство, а также на 

местное (национальное) экономическое видение, определяя тем самым новую ментальность нации. 

По нашему авторскому видению, Природа  экономической ментальности формируется из достаточно 

обширного спектра факторов, таких как: 

1 исторических; 

2 формы государственного устройства. 

3 религиозных; 

4 географического разнообразия; 

5 экономико-ретроспективных; 

6 механизмов управления экономическими агентами; 

7 социального расслоения. 

Формирование современной экономической ментальности во многом определяется именно указанными 

факторами. К примеру, развития дикого капитализма в СССР частично переносится и на современный лад в 

функционировании российской экономики, акцентируя внимание лишь на финансовом обогащении субъектов 

экономических отношений и невниманием и игнорирование социокультурных особенностей нации. Это своего 

рода синергия историко-ретроспективного и экономико-ретроспективного факторов в развитии экономической 

ментальности.  

Другой пример, иллюстрирующий одну из основных проблем современного мира – это вопрос 

социальное расслоения. Без преувеличения, данная тема является актуальной для всего мирового пространства, 

но, если рассматривать ситуацию, которая сформировалась в российском обществе сегодня, то она абсолютно 

уникальна и аутентична. Россию как государство некогда, являющееся монархией, до сих пор тревожат отголоски 

истории. Сглаживание разграничения между бедными и богатыми в России идет небольшими шагами, тормозя 

экономическое развитие страны. Бедные и «средний класс» даже сейчас считают виновной стороной государство 

и «богатый» класс, который нацелен на постоянное воспроизводство своих денежных средств. Неутихающие 

конфликты и обвинения до сих пор тревожат страну, все больше обостряя конфликты социально-экономического 

порядка.  

Квиетизм, проявляющийся в российском обществе, является апогеем поведения населения в настоящее 

время. «Ничего не достигать – ничего не отвергать», «другие могут то, чего не могу я» является, своего рода, 

девизом в российской ментальности, порождающим сложности в стране. При этом активно рассуждающее 

население и высшие правящие круги о «положительном» будущем являются отчасти утопическими. 

Либерализация, отношение к человеку, не как к средству труда, а как к носителю уникальных социально-

культурных особенностей, является пока лишь неразрешенным в полной мере вопросом. Но попытки 

необходимых изменений предпринимаются в предпринимательских кругах, что, конечно, недостаточно для 

смены вектора ментальности общества. 

Противоречивость и стохастичность экономической ментальности является и будет являться 

дискуссионным вопросом, решение которого может стать новым краеугольным камнем в проектировании нового 

взгляда на экономику. 

Экономические паттерны ценностей различаются у разных стран. Скажем несколько слов о некоторых 

из них. 

Россия. Многовековая история России оказала непосредственное влияние на формирование и 

становление ее экономической ментальности. Государство с неоднозначными природно-географическими и 
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климатическими характеристиками, большой приверженностью религиозным воззрениям формирует в своей 

системе взглядов строгую, отчасти эгоцентрическую модель ментальности. 

Во многом на ее формировании повлияло крепостное право, как сдерживающая сила «крестьян» в 

потреблении и получении необходимых благ. «Крестьянская» Россия, характеризующаяся определенным 

фанатизмом, жестокостью и консерватизмом сформировала в сознании нации полную ограниченность в 

действиях, как экономически свободного образования. В восприятии действительности, люди считали труд – 

неприятной необходимость, которая необходима лишь для удовлетворения своих первичных потребностей.  

В советский период, вектор сменился, при этом придерживался строго авторитарного взгляда на 

использование ресурсов как экономических, так и трудовых. Блокировка новаторского взгляда отбрасывало 

Россию в число «догоняющих» стран, что свойственно нашей стране и на сегодняшний день. 

Несмотря на чрезмерное богатство природными ресурсами, и высоким интеллектуальным потенциалом 

народа формирует в России, как нам кажется, «ментальность эксплуатации». Так получается, что современная 

экономическая реальность российского общества сконцентрирована вокруг некоего «ценностного» консенсуса, 

то есть неформально определенных, но необходимых к следованию положений. При этом новое поколение 

полностью несогласно следовать уже укоренившимся традициям, но сдерживание на государственном уровне и 

ментальном восприятии граждан, продолжают тормозить перестройку ментального пространства страны. 

Общество готово к продвижению по экзистенциальной лестнице, претворяя в жизнь новые идеи в 

инновационную среду государство на основе развития своих социокультурных и психологических аспектов.  

Европа. Ценностные восприятия европейских стран в достаточной степени разнятся с особенностями 

России. При всей мнимой «семейности» русских предпринимателей, Европа сформировала в своей смешанной 

экономической системе вполне реальное сбалансированное распределение индивидуальных и коллективных 

ценностей в деятельности. Личность взаимоувязана с коллективом, а не отрезана от него, что зачастую 

характерно для ментальности россиян, как пережиток прошлого. 

Кроме того, европейская экономическая ментальность ориентирована на полную социальную 

ответственность бизнеса. Гедонизм потребителей и общества, является, чуть ли не высшей ценностью, что в 

России концентрируется и реализуется лишь крупными монополиями. 

США. Америка, как одна из стран, сконструировавших себя «сама» из таких же личностей-

индивидуалистов, исконно считается государством с крепкой и устоявшейся экономической ментальностью. 

Богатство в американской ментальности ценится очень высоко, является своеобразным идолом [4]. 

Причем богатство воспринимается не нацией в целом, а конкретных личностей и каждого человека в 

отдельности. Потребительские блага американцев в корне разнятся с европейскими, а тем более с российскими. 

Престиж – главная ценность, характеризующая американскую культуру. 

Вечное стремление к обогащению является, в контексте экономической ментальности США, 

устоявшейся и априори существующей чертой. 

Восток. Как абсолютно индивидуальный тип системы ценностей, восточная ментальность отчасти 

может быть связана некоторыми чертами, присущими и российской системе: 

1 абсолютное внимание вопросу духовности (старое поколение); 

2 мистицизм и созерцательность; 

3 идеализация прошлого (в общении часто слышим от людей старого возраста «В СССР было лучше» и 

т.д.); 

4 строгое подчинение индивида социальным нагрузкам и мнениям. 
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При этом, если в некоторых странах Востока хоть и относятся к религиозному вопросу серьезно (но не 

во всех), то в России гипертрофированное толкование религии постепенно снижается, нивелируя рамки в 

переходе между прошлой ментальностью и ментальностью настоящего. 

Современные условия хозяйствования ставят вопрос об инновационном воздействии на экономику и 

формирование потребностей обществ, воспроизводя и развивая новую экономическую парадигму, которая 

муссируется с ментальностью общества. На рисунке 2 представлена авторское видение природы экономической 

ментальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Авторское видение природы экономической ментальности 

 

Можно констатировать, что в современной экономике происходит процесс интеграционного 

обезличивания потребителя [5]. Потребности в наши дни уже не стоят во главе угла и не определяют, что 

производить организациям, сама компании формируют потребности потребления.  

По сути, это относится к вопросу циклической экономики и определяется, как максимизирующее 

поведение, то есть поведение, включающее как максимальную выгоду, так и престиж (сохранение «личного 

бренда»). Ментальность, как мы уже понимаем, неразрывно связана с природой инноваций 

Различия разных стран и народов к инновациям обусловлено характером культурной среды [6]. 

Инновации в связке с экономической ментальностью формируют сложный механизм современного рынка, 

построить и анализировать который не просто. 

В условиях российской действительности, с ее семимильными шагами на пути к перестройке 

ментальности в целом, формируется проблема неиспользования и боязни инновационных преобразований. 
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При этом, российская национальная ментальность – как особая индивидуальная единица во всей палитре 

систем ценностей в мире, представляется как интересное поле для исследований, в частности, из-за 

существенных исторических преобразований. 

Перестройка российского мировоззрения на современный лад возможна только в случае повсеместного 

распространения, а не в форме единичных проявлений каких-либо крупных компаний или отдельных личностей. 

Переориентация может произойти только в случае активной обратной связи с внешним миром, ни как с 

потенциальным конкурентом, а как с источником, на который можно равняться, не перенимая опыт полностью, 

а конструируя свою систему в соответствии с базовыми национальными ценностями. 

Не нужно бояться, в достаточной степени, кардинальных перемен, необходимо мягко работать в 

направлении совершенствования и становлении новой экономической ментальной культуры общества, как 

драйвера развития экономии в будущем. 
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Аннотация: 
Известно, что стратегия управления персоналом является первенствующим направлением образования 

конкурентоспособного профессионального, надёжного и единого трудового коллектива, позволяющего достичь 

долгосрочных целей и обеспечить реализацию стратегии организации в целом. Это совокупность методов и 

средств управления персоналом, используемая за определённый отрезок времени для достижения целей HR-

стратегии. Актуальность темы обусловлена тем, что формирование стратегии управления персоналом — один из 

ключевых этапов работы любого HR-департамента. Этот элемент позволяет компании двигаться и развиваться 

по заданному курсу, достигать поставленных целей и оставаться конкурентоспособной на рынке. В статье автор 

задаётся целью сформировать полноценную концепцию идеи того, что представляет собой стратегия управления 

персоналом. В целях многогранного подхода к рассмотрению проблемы, в работе раскрываются общие 

теоретические положения на примере практического опыта масштабной организации ОАО «РЖД». Исходя из 

этого, объектом исследования является рассматриваемая организация ОАО «РЖД». Предметом исследования 

являются сущность разработки стратегии управления персоналом в ОАО «РЖД». В статье приводится общая 

модель стратегии управления персоналом организации, выявляются достоинства и недостатки используемой 

стратегии, а также предоставляются рекомендации, направленные на совершенствование изначальной стратегии. 

В процессе проведения исследования были использованы такие источники, как методические материалы, 

годовые отчётности компании ОАО «РЖД» и сводки из различных СМИ.  

 

Annotation. 

It is known that the strategy of personnel management is the primary direction of formation of a competitive 

professional, reliable and unified workforce that allows you to achieve long-term goals and ensure the implementation of 

the organization's strategy as a whole. This is a set of methods and tools for personnel management used for a certain 

period of time to achieve the goals of the HR strategy. The relevance of the topic is due to the fact that the formation of a 

personnel management strategy is one of the key stages of any HR Department. This element allows the company to move 

and develop according to the set course, achieve the set goals and remain competitive in the market. In the article, the 

author sets out to form a full-fledged concept of the idea of what constitutes a personnel management strategy. For the 

purpose of a multi-faceted approach to the problem, the paper reveals General theoretical positions on the example of the 

practical experience of a large-scale organization of JSC "Russian Railways". Based on this, the object of the study is the 

organization under consideration, JSC "Russian Railways". The subject of the research is the essence of developing a 

personnel management strategy in JSC "Russian Railways". The article provides a General model of the organization's 

personnel management strategy, identifies the advantages and disadvantages of the strategy used, and provides 

recommendations aimed at improving the initial strategy. In the process of conducting the research, such sources as 

methodological materials, annual reports of JSC "Russian Railways" and reports from various media were used. 

 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, стратегия управления персоналом, разработка 

стратегии управления персоналом, ОАО «РЖД». 

 

Key words: human resources management, personnel management strategy, development of the personnel 

management strategy of JSC "Russian Railways". 

 

Прежде чем приступить к раскрытию основной темы работы, следует подчеркнуть, что стратегия 

управления персоналом (СУП) тесно связана с концепцией стратегического управления организацией, которая 
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подразумевает регулирование организацией, которая опирается на человеческий потенциал как основу 

организации, определяет направление деятельности в соответствии с потребностями потребителей, осуществляет 

точную координацию и своевременно вносит изменения в компанию, которые реагируют на внешние факторы и 

позволяют получение выгод в контексте конкурентных преимуществ, что в конечном итоге позволяет 

организации выжить и достичь своей долгосрочной цели. Стратегическое управление осуществляется через 

разработанную стратегию, и целью самой стратегии является достижение долгосрочных конкурентных 

преимуществ, которые обеспечат компании высокую прибыльность. 

По сути, стратегия - это набор правил для принятия решений, которыми руководствуется организация 

при осуществлении своей деятельности. Стратегия управления персоналом организации представляет собой 

общую направленность управленческих действий в вопросах персонала, включая набор критериев, принципов, 

методов и форм организационного поведения, направленных на реализацию стратегии развития организация. 

Разбирая характерные особенности стратегии управления персоналом, выделяют две основные черты: 

долгосрочный характер и координация со стратегией предприятия в целом (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Основные черты характерных особенностей СУП 

Характерная черта Значение 

Долгосрочный характер 

Особенность выражается тем, что руководство нацелено на внедрение 

психологических установок или изменения структуры персонала, что может резко 

изменить систему управления персоналом, особенно в долгосрочной перспективе. 

Взаимосвязь со 

стратегией организации 

в целом 

Данная черта обусловлена тем, что необходимо учитывать факторы внутренней и 

внешней среды. Даже частичные перемены этих факторов существенно могут 

повлиять на корректировку стратегии всей организации, а, следовательно, на 

структуру, на численность персонала или стиль и методы управления.  

 

Подавляющее большинство предпринимателей заявляют то, что стратегия управления персоналом 

является неотъемлемым элементом общей стратегии предприятия, но по факту существуют различные варианты 

их взаимодействия: 

1) Стратегия управления персоналом является «переменной, зависящей от стратегии организации в 

целом». Это означает, что персонал, управляющий персоналом, должен адаптироваться к управленческой 

деятельности с учетом интересов общей стратегии компании. 

2) Формирование и развитие общей стратегии предприятия и стратегии управления персоналом 

осуществляются одновременно. Другими словами, внедрение управленческого персонала в решении 

стратегических задач на производственном уровне, что позволяет им самостоятельно решать кадровые проблемы 

на уровне предприятия в целом. 

Если проанализировать состав стратегии управления персоналом организации, можно чётко увидеть, что 

она состоит из шести частей (Рисунок 1). 
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. 

Рисунок 1. Состав стратегии управления персоналом организации 

 

Следует отметить, что стратегия управления персоналом зависит от кадровой политики. Кроме того, 

неудивительно, что кадровая политика определяет стратегию управления персоналом организации. В настоящее 

время существует три концепции кадровой политики: 

1. первая концепция предполагает, что стратегия управления персоналом определяется общей 

стратегией организации; 

2. вторая концепция основана на том факте, что стратегия управления персоналом является 

центральной, независимой и не зависит от стратегии организации; 

3. третья концепция - это краткое изложение двух предыдущих. Стратегия организации сравнивается с 

существующими и потенциальными человеческими ресурсами, и далее определяется соответствие 

руководящим принципам кадровой политики. 

В контексте стратегического управления осуществляются изменения в качественном плане в области 

работы с персоналом. Они заключаются в том, что в традиционных областях работы персонала стратегические 

аспекты становятся все более важными. Комбинируя со стратегическими технологиями, конкретные области 

работы с персоналом, такие как планирование потребностей в персонале, отбор, оценка компании, обучение и 

другие, выступают в качестве компонентов стратегии управления персоналом, приобретают новое качество и 

уникальность, целевая ориентация, в соответствии с целями организации и стратегическими целями. 

Также стоит учитывать те ключевые составляющие стратегии управления персоналом, формирующиеся 

во время этапов её разработки (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Составные элементы СУП 

 

В разных определенных случаях стратегия управления персоналом может охватывать не все, а только 

отдельные компоненты, и количество этих компонентов зависит от целей и стратегии предприятия, целей и 

стратегии управления персоналом. 

Стратегия управления персоналом - это четкий план действий, разработанный с учетом внутренних 

ресурсов, традиций и возможностей компании во внешней среде. Кадровая стратегия основана на стратегии 

развития компании. 

Прежде чем разрабатывать алгоритм действий, необходимо определиться какой вид стратегии будет в 

приоритете. Всего насчитывают 5 видов стратегии управления персоналом: стратегию динамического роста, 

стратегию предпринимательства, стратегию прибыльности, ликвидационную стратегию и стратегию 

круговорота (циклическую) (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Виды стратегий управления персоналом 

Вид Применение Характеристики 

Стратегия 

предпринима-

тельства 

Стратегия характерна для 

организаций, которые развивают 

новые направления деятельности 

 Принимаются проекты со степенью финансового риска 

и минимальным количеством действий 

 Необходим персонал, обладающий гибким мышлением, 

где сотрудники согласны работать по 14 часов в сутки 

Стратегия 

динамического 

роста 

Данная стратегия используется в 

случае изменения целей и 

структуры в организации 

 Поиск баланса между востребованными изменениями и 

стабильностью 

 Набор персонала осуществляется из числа наиболее 

подготовленных сотрудников 

Составные 
элементы 

СУП

Установление  
норм и 

принципов 
этических 

отношений

Политика 
занятости, анализ 

рынка труда, 
режим работы

Профориентация 
и адаптация 
персонала

Развитие 
механизма 
управления 
мотивацией 
персонала

Методы и формы 
отбора и 

аттестации 
персонала

Методы 
разрешения 

производств-х 
социальных 
конфликтов

Условия и охрана 
труда, техника 
безопасности 

труда

Формы и методы 
регулирования 

трудовых 
отношений
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Вид Применение Характеристики 

Стратегия 

прибыльности 

Эта стратегия внедряется в 

организации, которые 

рассчитывают получать 

стабильную выручку при помощи 

освоенного алгоритма 

 Увеличение производства продукции и минимизация 

затрат 

 Работники должны быть организованно установлены и 

обладать адаптивностью в переменчивых условиях 

Ликвидацион-

ная стратегия 

Стратегию избирают компании, у 

которых ключевые сегменты 

деятельности испытывают 

депрессию 

 Продажа активов, устранение возможных убытков 

 Требуются на короткий промежуток времени работники 

узкого квалификационного профиля без существенной 

приверженности предприятию 

Стратегия 

круговорота 

Такой вид стратегии применяется 

с целью спасти предприятие 

 Осуществляются мероприятия по сокращению затрат и 

персонала 

 Сотрудники должны быть адаптивными в 

переменчивых условиях, ориентироваться на дальние 

перспективы 

 

Избрание конкретной стратегии развития управления персоналом обусловлено множеством 

разнородных факторов. Наиболее существенными из них можно назвать: тип стратегии организации в общем 

виде (экстенсивный, интенсивный), этапы развития компании, миссии, философии менеджмента и пр.   

Создание грамотной стратегии совершенствования управления персоналом, ориентированной на бизнес-

модели, способно разрешить многие текущие организационные вопросы, как в краткосрочной, так и 

долгосрочной перспективе.  

В качестве основных шагов к построению СУП выделяют диагностику, моделирование ситуации, 

выработку стратегии и детализацию выбранной стратегии (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Основные шаги по разработке СУП 

 

Разбирая этапы разработки стратегии управления персоналом, стоит выделить ключевые из них: 

диагностику и формирование модели стратегии организации в целом. 

На этапе диагностики выносятся все стратегические факторы внутренней и внешней среды, способные 

влиять на деятельность и развитие предприятия. Рассмотреть каждый фактор крайне затруднительно, именно 

поэтому выделяются самые значимые моменты.  

На основе изученных стратегических факторов профессионалами проводится следующая работа:  

1. изучаются вероятные угрозы в плане внешней среды; 

2. рассматриваются всесторонние аспекты предприятия, его сильные и слабые моменты;  

•Определение 

значимых 

факторов, 

влияющих на 

деятельность 

организации

Диагностика

•Расстановка 
приоритетов 
среди 
существенн
ых бизнес-
процессов

Моделирование  
ситуации

•Построени
е модели 
развития 
предприят
ия в целом

Выработка 
стратегии

•Переработк
а стратегии  
в кадровых 
процессах и 
процедурах

Детализация
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3. разрабатываются ситуации, которые направлены на разрешение гипотетических трудностей.  

Совокупность всех этих изученных факторов составляет основу для организации различных вариантов 

СУП, среди которых избирается самая эффективная.  

Разработка стратегии управления персоналом не ограничивается предоставленными шагами,  её 

построение также включает в себя несколько этапов, позволяющих рассмотреть разработку СУП с более 

детализированного ракурса (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Поэтапные действия в процессе разработки СУП 

 

Кроме вышеизложенного, также существует много подходов и алгоритмов по разработке стратегии 

управления персоналом, однако для обеспечения эффективности разработки СУП выделяют 3 основных шага: 

определение требований к сотрудникам, исходя из стратегии предприятия, оценка текущего уровня и качества 

знаний специалистов и ещё составление перечня необходимых действий (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Шаги по обеспечению эффективности разработки СУП 

Диагностика

• анализ общих бизнес-идей

• формирование бизнес-идей на основе целей 
СУПМоделирование

• выбор вектора развития СУП

• определение основных направлений работы по 
реализации СУП

Детализация

определение ресурсов, необходимых для 
реализации выбранной стратегии

Реализация и совершенствование

Оценка и контроль реализации стратегии, 
внесение корректировок

Определение требований к сотрудникам исходя из 
стратегии организации

• состав и структура организации, необходимых для реализации 
стратегии

• компетенции и качество знаний сотрудников в этой структуре

Оценка текущего уровня компетенций и качества 
знаний специалистов

•основная цель − определение существующего разрыва между 
предъявляемыми требованиями и фактическим состоянием

•средствами оценки являются различные инструменты, позволяющие оценить 
текущие и дальнейшие перспективы

Составление перечня действий

• восполнение разрыва между существующим и необходимым 
уровнями

• определение источников получения компетенций, а также 
стоимости данных ресурсов
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Через предоставленные этапы будет обеспечен наиболее эффективный подход к построению стратегии 

развития персонала. 

Кроме этого, следует учитывать, что для формирования стратегии, как правило, применяется один из 

двух способов в контексте субъекта разработки: способ «сверху вниз» и способ «снизу верх» (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Способы развития СУП в контексте субъекта разработки 

 

Если в первом случае ситуация очевидна, во втором случае важно, чтобы сотрудники задали вектор, 

соответствующий типу стратегии организации. В противном случае предлагаемые планы действий могут 

противоречить приоритетам управления и не будут приняты. Таким образом, список необходимых действий 

описан более подробно и превращается в план управления и развития персонала в соответствии с выбранной 

стратегией. 

Главное, что необходимо подчеркнуть в развитии создания системы, - это ее оригинальность для каждой 

компании. Ей необязательно охватывать все компоненты деятельности предприятия, эксперты же могут 

наблюдать в основном только отдельные составляющие. Все зависит от того, на какую стратегию и цели 

ориентируется предприятие в совокупности с системой управления персоналом. Тем не менее, существуют 

общие факторы, осуществляющие влияние на разработку стратегии управления персоналом (Рисунок 7).  

 

 

Рисунок 7. Факторы, влияющие на разработку СУП 

 

Кроме того, учитывается качество ключевых моментов системы управления: оперативные и 

стратегически верные решения, структура организации, финансовое состояниеость и способы управления 

"Сверху вниз"
Руководство само определяет стратегию и 

доносит до подчиннёных, распределяя 
перечни планов и задач по отделам 

"Снизу вверх"

Каждый отдел формирует видение своего 
развития и составляет организационно-

технические мероприятия. Затем задумки 
отделов сводятся в общую стратегию 

управления персоналом.

Факторы внутренней среды

• размеры и сфера деятельности предприятия 

• наличие квалифицированных специалистов в 
области управления

• количественная и качественная характеристика 
персонала

• организационная структура
Факторы внешней среды

• положение на рынке
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персоналом, которые уже внедрены. Почти все методы разработки стратегии управления людьми сводятся к двум 

направлениям: 

• теоретический анализ; 

• интуиция, опыт и знания специалистов по стратегическому планированию. 

Невозможно идеально построить полный план, в соответствии с которым будут внедрены способы 

влияния на человеческий капитал. Даже полноценный алгоритм не остается постоянным и требует перемен из-

за изменений внешних и внутренних факторов. 

Чаще всего для разработки и совершенствования плана применяются следующие традиционные методы 

(Рисунок 8): 

 SWOT-анализ;  

 пять сил конкуренции по модели Портера;  

 стержневые компетенции.  

Все эти авторы, что вносят вклад в процедуры разработки стратегии и являются разработчиками 

основных подходов, принадлежат к Гарвардской школе бизнеса. 

SWOT-анализ является одним из наиболее распространенных методов совместной оценки внутренних и 

внешних факторов, влияющих на развитие бизнеса. Это анализ сильных и слабых сторон организации, а также 

возможностей и угроз со стороны внешней среды. 

Модель Портера представляет собой инструмент для анализа конкурентных условий, сложившихся на 

рынке, и помогает оценить степень влияния каждой из пяти сил на компанию и, следовательно, в какой степени 

та или иная область интересна для компании. 

Под стержневыми компетенциями понимается способность компании создавать что-то уникальное, что 

позволит ей занимать лидирующие позиции по сравнению с конкурентами. Эта концепция легла в основу метода 

разработки стратегии, который включает в себя необходимые процедуры. Конечной точкой этого метода 

является разработка стратегии лидерства, которая наиболее подходит в данных условиях и контексте. 

 

 

Рисунок 8. Традиционные методы разработки СУП 

• выявить возможности и угрозы организации 

• подобрать эффективные методы управления персоналом

• определить пути внедрения методов управления

• построить стратегию управления с учётом необходимых 
ресурсов

SWOT-
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• спрогнозировать возможный потенциал персонала 
предприятия

• найти стратегические точки, способные обеспечить лучший 
результат

• найти выгодную позицию для защиты внутренней и внешней 
среды

• разработать алгоритм, позволяющий достичь наилучших 
показателей
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пяти сил

• оценить персонал с позиции коллективных навыков и 
компетенций

• определить уникальные свойства коллектива, а также 
выпускаемого товара/услуги в организации

• сфокусироваться на стержневых компетенциях
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е 

компетенци
и



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

248 

 

Кроме того, должны соблюдаться следующие принципы при разработке стратегии управления 

персоналом в компании для производства качественного продукта: 

• ориентир на долгосрочную перспективу; 

• связь с общей стратегией компании и другими сферами деятельности компании; 

• разнородный подход; 

• обоснование финансовой стратегии; 

• соблюдение закона; 

• способность адаптироваться под воздействие внешних и внутренних факторов. 

Система управления персоналом в компании формируется в течение длительного периода времени. 

Форсирование событий или стремление к быстрым результатам может иметь положительный эффект в 

краткосрочной перспективе, но может иметь негативные последствия в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Ошибки в области управления персоналом обходятся очень дорого предприятию. 

Например, быстрый, неподготовленный переход к жесткой стратегии управления персоналом может 

негативно отразиться на компании. Ограничения и штрафы могут поначалу привести к резкому увеличению 

производительности, но в будущем они станут основным поводом оттока ценных сотрудников и резкого 

снижения качества и объема производства. 

Кроме того, все внесенные изменения в отношении основных направлений кадровой политики должны 

лежать в законодательной сфере. Действия против работников, противоречащие трудовому законодательству, не 

допускаются. 

Любое внедрение и инновация должно быть финансово обосновано. Компании стремятся получать 

прибыль, и если затраты на реализацию какой-либо стратегии требуют огромных средств, превышающих нормы 

прибыли, ее реализация не будет иметь смысла. Каждое нововведение в сфере человеческих ресурсов должно в 

конечном итоге увеличить доход компании и быть финансово устойчивым. 

Внешние и внутренние факторы, цифры и данные, используемые для разработки стратегии управления 

персоналом, могут со временем меняться. Это требует гибкости от внедренной системы, способности быстро 

меняться и адаптироваться к новым условиям. 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" является одной из самых крупных в 

мире ж/д компаний с огромными объемами грузовых и пассажирских перевозок, обладающей высокими 

финансовыми рейтингами, квалифицированными специалистами во всех областях железнодорожного 

транспорта, большой научно-технической базой и значительным опытом международного сотрудничества. 

Персонал, по словам руководства ОАО  «РЖД», всегда являлся «ключевым активом» организации. 

Основная задача социально-кадрового блока при формировании стратегии управления персоналом – развитие 

человеческого капитала Компании. Усилия руководителей направлены на создание комфортной среды, которая 

позволяет работнику совершенствоваться профессионально и быть эффективным на своем рабочем месте, ведь 

конкурентоспособность Холдинга и его развитие напрямую зависят от мотивации, подготовки, 

удовлетворенности своей работой и социальной защищенности наших работников. 

Необходимо отметить, что ключевым приоритетом кадрового блока является обеспечение структурных 

преобразований, проводимых в ОАО «РЖД». Важнейшим направлением деятельности стало совершенствование 

самой системы управления персоналом. Согласно годовым отчётам последних лет, при формировании стратегии 

управления персоналом, прежде всего руководство ОАО «РЖД» изучает качество деятельности, осуществлённой 

организацией в процессе производства, в разрезе её организационной структуры с целью проведения анализа 
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эффективности распределения обязанностей, выявления изъянов и совершенствования необходимых аспектов.  

В связи с этим были разработаны регламенты взаимодействия между кадровыми подразделениями, 

которые позволят обеспечить эффективное выполнение задач, стоящих перед блоком на всех уровнях управления 

Холдинга. По последним статистическим данным, структура управления ОАО «РЖД» состоит из пяти уровней 

управления: из общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора, правления ОАО 

«РЖД» и аппарата управления (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Структура управления ОАО «РЖД» 

 

Каждый из уровней управления осуществляет контроль с различных позиций организацией, однако под 

главными категориями, осуществляющими управленческую деятельность, обычно выделяют собрание 

акционеров и совет директоров. Руководители ОАО «РЖД» при анализе стратегии управления персоналом всегда 

опираются на то, как эффективно взаимодействуют эти уровни для грамотного разделения обязанностей и 

обеспечения гибкости во внутренней структуре организации. 

Высшим органом управления ОАО «РЖД» является общее собрание акционеров. Все решения по 

вопросам принимаются единственным акционером – Правительством Российской Федерации единолично и 

оформляются письменно в форме постановлений и распоряжений. 

К компетенции общего собрания акционеров ОАО «РЖД» также относится внесение изменений и 

дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции; реорганизация общества; 

определение количественного состава и многое другое. 

Совет директоров – ключевое звено корпоративного управления в ОАО «РЖД». Основной задачей 

совета директоров ОАО «РЖД» является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие 

общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества. Также совет 

директоров определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные планы, основные 

программы деятельности, в том числе бюджет и инвестиционную программу, определяет общие принципы и 

подходы к организации системы управления рисками в ОАО «РЖД». 
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Также, при формировании стратегии управления персоналом ОАО «РЖД» уделяет приоритетное 

внимание соблюдению принципов устойчивого развития и реализации программ социальной ответственности. 

Основными задачами организации являются развитие персонала, рост производительности труда, обеспечение 

социальной стабильности в трудовых коллективах, совершенствование системы охраны труда, повышение 

уровня экологической безопасности, рост энергоэффективности и реализация широкого спектра других 

инициатив по устойчивому развитию. 

Для обеспечения сбалансированной реализации программ в нужных направлениях, каждой год ОАО 

«РЖД» проводит статистический анализ персонала в динамике по таким категориям, как: динамика 

среднесписочной численности, возрастной состав, уровень образования, категории персонала и гендерный состав 

(Рисунок 10). Данный шаг помогает руководству рассматривать персонал организации в разрезе по разным 

категориям, отслеживать динамику и сосредотачивать ключевые моменты стратегии управления персоналам по 

необходимым  пунктам. 

 

 

Рисунок 10. Статистический анализ персонала ОАО «РЖД»  

 

Изучая строение стратегии управления персоналом с теоретической точки зрения, стоит отметить, что 

ОАО «РЖД» рассматривает её в совокупности с общей стратегией организации. Кроме этого, уровень разработки 

СУП указывает на то, что она разработана для отдельных отраслей многопрофильного предприятия, а способ 

развития у системы был установлен по принципу «сверху вниз», как и у многих других предприятий такого же 

внушительного масштаба, как и ОАО «РЖД». 
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Развитие кадрового потенциала является одним из ключевых элементов стратегии Холдинга, как 

крупнейшего работодателя, с учетом прогнозируемого положения на рынке труда 

Что касается такого элемента, как организационная структура, то в рамках созданной в холдинге «РЖД» 

системы корпоративного управления используются следующие лучшие практики: 

 к работе советов директоров ОАО «РЖД» и дочерних обществ привлекаются независимые 

директора. В состав совета директоров ОАО «РЖД» входят два независимых директора; 

 вопросы повесток дня предварительно рассматриваются комитетами совета директоров ОАО 

«РЖД» и советов директоров дочерних обществ.  

Кроме этого, согласно стратегии управления персоналом, в  2019 году продолжена работа по 

поддержанию конкурентоспособности заработной платы работников Компании, благодаря чему растет престиж 

железнодорожных профессий и снижается отток квалифицированных кадров. 

Так, например, согласно последним статистическим данным, в 2018 году среднемесячная заработная 

плата работников ОАО «РЖД», занятых во всех видах деятельности, увеличилась на 9%. Этого удалось достичь 

благодаря повышению производительности труда, а также индексации, проведенной в соответствии с 

обязательствами Коллективного договора. Кроме этого, в соответствии с Коллективным договором для 

работников предусмотрен следующий социальный пакет (Рисунок 11): 

 

 

Рисунок 11. Социальный пакет для сотрудников ОАО «РЖД» 

 

Помимо материального стимулирования, руководство ОАО «РЖД» во время разработки стратегии 

управления персоналом всегда рассматривает вопрос касательно повышения квалификации работников. В ОАО 

«РЖД» создана «целостная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников», в 

основу которой заложен принцип «непрерывного обучения персонала», а стратегической задачей является 

«внедрение принципа непрерывного профессионального и личностного развития руководителей на основе 

компетентного подхода». 

Среди программ обучения и развития, реализованных в 2018 году, можно выделить следующие: 

обучение FIATA; обучение в СПБГЭУ (для руководителей филиалов), внутрироссийские и зарубежные 

стажировки. 

Данные программы были рассмотрены с целью повышения эффективности кросс-функционального 

взаимодействия и развития горизонтальных коммуникаций между работниками холдинга ОАО «РЖД», а также 
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в целях обмена опытом и внедрения лучших практик эффективного управления в области логистики, 

информационных технологий и продаж. 

В результате постепенных внедрений был проведён анализ системы управления персонала и кадрового 

потенциала ОАО «РЖД», который показал такие позитивные изменения, как: «стабильность в составе кадров по 

категориям и по возрасту, пополнение кадрового состава молодыми людьми; рост уровень образования 

персонала ОАО «РЖД»; снижение текучести кадров; рост заработной платы и материальных поощрений за 

анализируемый период». 

Однако, помимо положительных моментов, также встречаются и негативные моменты в динамике и 

структуре кадров, к примеру, снижение общей численности работников за 2018 год свидетельствует о снижении 

опытного кадрового потенциала на предприятии. 

Кроме этого, была выявлена неполная укомплектованность кадрами, а также всё ещё высокий уровень 

текучести кадров на предприятии, причём основными причинами текучести кадров являются 

неудовлетворенность условиями труда, характером работы, уровнем заработной платы, социальными льготами, 

увольнение работников в связи с достижением пенсионного возраста, перемена места жительства и прочее. В 

качестве существенного недостатка стратегии также можно определить недостаточную укомплектованность 

кадровым резервом, которая приводит к повышению уровня текучести кадров. 

Анализ корпоративных материалов компании позволяет отметить недоработки действующих «программ 

повышения квалификации»: не определены факторы мотивации для развития персонала; недостаточно 

информированы работники о действующих программах; не проводится мониторинг удовлетворенности 

персонала результатами учебных программ, а также только небольшая часть работников ОАО «РЖД» охвачена 

повышением квалификации. 

Несмотря на все недостатки, стратегия управления персоналом в совокупности с кадровой политикой 

ОАО «РЖД» направлена на привлечение и удержание высококвалифицированного персонала, укрепление 

позитивного  имиджа работодателя, формирование лояльности и увеличение уровня вовлеченности персонала. 

Особенностью управления персоналом ОАО «РЖД» и ее сильной стороной является создание целостной 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, в основу которой положено 

непрерывное обучение персонала. 

В системе управления персоналом ОАО «РЖД» проводится большой объем работ по отбору персонала, 

но есть и возможность «дальнейшего совершенствования механизмов подбора и отбора персонала и повышения 

квалификации работников на основе использования с компетентного подхода в подборе персонала». 

В системе управления персоналом можно отметить некоторую слабую связь руководства компании с 

системой управления персоналом, о чём свидетельствует тот факт, что «программами повышения квалификации 

охвачена небольшая часть работников ОАО «РЖД» (в основном руководители)», больше внимания можно 

уделять подготовке и развитию кадрового резерва на основе критериев оценки деятельности персонала. 

Анализ кадровой политики и осуществления кадровых функций деятельности ОАО «РЖД», 

проведенный в рамках работы, позволяет высказать рекомендации по совершенствованию и повышению уровня 

эффективности системы управления персоналом на основе методов, характеризующих формирование системы 

управления персонала и методов определения направления дальнейшего развития системы. Последние включают 

следующие мероприятия:  

1) повышение информированности всех работников ОАО «РЖД» о действующих программах обучения, 

адаптации, молодежных программах и др.;  
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2) систематическое проведение мониторинга удовлетворенности каждой программой обучения и в целом 

всех действующих программ улучшения условий труда;  

3) увеличить охват действующими программами работников предприятия;  

4) поощрять личную инициативу работников к принятию участия в действующих программах 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров.  

Для реализации данных рекомендаций предлагается усовершенствовать функцию оценки персонала и 

его развития. Сущность предлагаемых мероприятий по развитию персонала приведена на рисунке 12.  

 

 

Рисунок 12. Предлагаемые мероприятия по развитию персонала 

 

Помимо приведённых рекомендаций для совершенствования организации развития и 

совершенствования обучения в компании, также необходимо привести некоторые рекомендации по таким 

проблемам, как текучесть кадров, потеря квалифицированного персонала, недостаточная гибкость 

организационной структуры и другие (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13. Проблемы и рекомендацию по развитию СУП ОАО «РЖД» 
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Руководству ОАО «РЖД» стоит включить в стратегию управления персоналом следующие элементы: 

разработку единых принципов кадровой политики в отношении подготовки персонала и молодежной политики; 

совершенствование подбора и отбора кадров; совершенствование подготовки и переподготовки кадров; 

внедрение кадрового аудита; проведение мониторинга системы кадрового потенциала и эффекта от проводимых 

программ. 

Подводя итог, стоит еще раз вернуться к тому факту, что стратегия использования и развития кадрового 

потенциала является ключевой функциональной стратегией организации. По мнению всех ведущих экспертов, 

основа и главное богатство любой современной организации - это люди, работающие в ней. Более того, в 

стратегической перспективе значение человеческого фактора будет возрастать. Существует множество 

различных описаний и конкретных причин, которые оправдывают важность человеческого фактора для 

современной организации. Но все они сводятся к одному: на современном этапе создание и эффективное 

использование качественного потенциала персонала организации является основным фактором для достижения 

успеха в бизнесе и победы в конкурентной борьбе, как тактической, так и стратегической. 

В рамках работы был изучен факт того, как ОАО «РЖД» относится к стратегии управления персоналом. 

Учитывая их годовые отчёты в динамике, очевидно, что организация уделяет большое внимание данному 

аспекту. Тем не менее, заметно, что отрицательные тенденции до сих пор имеются. Однако, велик шанс того, что 

ОАО «РЖД» последует примеру более развитых предприятий и в будущем искоренит имеющиеся недостатки.  

Кроме того, в своих отчетных материалах аналитики ОАО «РЖД» утверждают, что стратегия управления 

персоналом должна быть комплексной с точки зрения направления персонала организации для достижения ее 

долгосрочных целей развития. Основой для создания этой стратегии является адекватное понимание следующих 

основных типов решений, принимаемых организацией в области стратегии управления людьми: 

 подбор, продвижение по службе и расстановка кадров на все основные должности организации; 

 оценка положения человека в организации; 

 система оплаты труда, которая обеспечивает адекватное вознаграждение, четко определенные 

льготы и мотивацию для поведения сотрудников на всех уровнях; 

 развитие менеджмента, создание механизмов повышения квалификации и карьерного роста. 

Эти конкретные стратегические решения занимают ключевые позиции в стратегии использования и 

наращивания кадрового потенциала конкретной организации. Понимание значения кадрового фактора 

определяет его роль и статус в современной организации, то есть фактическое текущее и будущее значение как 

всей системы управления персоналом, так и ее стратегического компонента. Руководство ОАО «РЖД» 

полностью осознает все упомянутые утверждения, поэтому оно всегда и уделяло особое внимание к стратегии 

управления персоналом и тщательно относилось к разработке и совершенствованию её элементов. 
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При длительной работе компании, когда все процессы уже представлены , наступает момент, когда 

необходимо использовать имеющуюся модель для развития предприятия. Этот процесс имеет название 

реинжиниринг. Под этим термином понимается огромный спектр всевозможных изменений, связанных с 

организацией и бизнес-процессами компаний.  

Под понятием реинжиниринг понимают постепенные изменения для улучшения деятельности, 

производимые и измеряемые с точки зрения бизнес-процессов и их показателей [4].  

Реинжиниринг считается необходимым инвентарем антикризисного управления, т.к. он ориентирован на 

конфигурации, обновления бизнес - процессов для получения конструктивных перемен, содействующего 

оперативному улучшению работы организации. 

В свете сложившейся нестабильной экономической ситуации на данный момент, основы управления не 

могут быть представляться иным образом, требуются постоянные обновления, активное взаимодействие во всей 

системе процессов, применение новейших методов и приемов, а также адаптация в различных сферах бизнеса, 

это происходит из-за устаревших подходов, которые не дают прежних результатов 

Поэтому реинжиниринг стал одним из самых эффективных инструментом в области управленческого 

консалтинга. 

Реинжиниринг это в первую очередь продуктивность всей системы бизнеса, а не только определённых 

участков бизнеса, а их цель это взаимодействия для получения наибольшей производительности, что приводит к 

максимальному эффекту, каждый процесс может оказывать положительный эффект, но без взаимодействия со 

всей системой не удастся получить максимальную выгоду, как это было бы при оптимальном взаимодействии 

всей системы и отдельных её участков. 
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Как правило, в термин реинжиниринга вносят только фундаментальные изменения, кардинальное 

изменение и переработку деятельности, что в корне не верно — изменения должны проводится у отдельных 

процессов, не затрагивая целую систему. С каждым годом требуется усовершенствование подходов в области 

управления деятельности. Происходит это из-за изменений вне предприятий и не всегда имеют положительный 

характер. Каждое предприятие имеет в своём составе большой перечень бизнес-процессов, которые направлены 

на решение определённых задач или целей. 

[6]. Большое влияние оказывает эффективность реализации бизнес-процессов, от реализации зависят 

показатели производительности предприятия, для улучшения потребуется изучать и адаптироваться к 

нововведениям, это даёт возможность быть конкурентноспособным в своей отрасли.  

Основополагающей целью реинжиниринга бизнес-процессов является гибкое и оперативное 

приспособление к ожидаемым изменениям запросов потребителей: соответствующее изменение стратегии, 

технологии, организации производства и управления на основе эффективной компьютеризации. 

Модель бизнес-процессов, согласно методологии SADT, создается на основе принципа декомпозиции. 

На верхнем уровне модели рассматриваемая система представляется в виде одного процесса, например 

деятельность по производству и продаже оборудования, далее он декомпозируется на совокупность бизнес-

процессов верхнего уровня. Каждый из бизнес-процессов верхнего уровня декомпозируется на ряд подпроцессов. 

В качестве критерия выделения подпроцессов второго уровня можно использовать промежуточные состояния 

объекта управления. Например, процесс продвижение и продажи может быть декомпозирован на подпроцессы: 

1. Продвижение продуктов 

2. Выяснение потребности клиента 

3. Заключение договора с потребителем 

4. Прием текущих заказов 

5. Производственное планирование 

6. Организация выполнения заказа клиента 

7. Организация удовлетворения претензий клиентов 

8. Анализ удовлетворенности клиентов 

Основные процессы (бизнес-процессы) направлены на управление качеством продукта или услуги 

организации.  

В данном случае основными бизнес-процессами являются те процессы, которые увеличивают стоимость 

продукта, а в конечном итоге связь между процессами приведёт к удовлетворению целей и получения прибыли. 

На практике бизнес-процессы являются двигателем, который в свою очередь стимулирует производство 

продукции или оказанию услуги, основываясь на потребностях потребителей. 

 В стандарте ISO 9001 приведена модель системы менеджмента качества, основанной на системно-

процессном подходе. Данные процессы проектируют, чтобы качественнее выполнить требования клиентов.  

 

Каждый процесс не обходится без определённого ответственного лица, который управляет данным 

процессом, ставит задачи и цели, при выполнении которых достигаются желаемые результаты. 

Ответственными лицами могут быть руководители организации, заместители директора, начальники 

отделов, главные специалисты. Системно-процессная модель системы менеджмента качества включает четыре 

группы бизнес-процессов [5, с.221]. 

Процессы высшего менеджмента.  
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В каждом полугодие, с помощью руководства проводится анализ, по результатам которого формируется 

отчёт о работе всей системы менеджмента качества. 

Отчёт включает в себя: 

− аудит системы и опрос потребителей;  

− проверка на соответствие всем требованиям бизнес-процессов продукции;  

− нововведения влияющие на систему;  

− методы, используемы руководством, направленные на улучшения системы.  

В завершении анализа выявляются потребности, которые являются двигателем для будущих изменений.  

Процессы менеджмента ресурсов.  

Это вспомогательные процессы, которые ориентированы на поддержку основных процессов, к ним 

относится: управление персоналом, управление инфраструктурой.  

Главным руководством организации определяются права для распределения ресурсов, что накладывает 

определённую ответственность. 

Процессы жизненного цикла продукции. К этим основным процессам относят: 

− стандарты и существующие требования; 

− исследование и создание нового продукта; 

− материально-технические закупки; 

− контроль производства; 

− соблюдение стандартам качества продукции; 

− техническое обслуживание и реализация продукции. 

Процессы измерения, анализа и улучшения системы менеджмента качества.  

Результативность процесса зависит от: 

− выполнения заявок клиентов и получения прибыли;  

− спроса, производства и создания новых продуктов и услуг; 

− мотивации и обучении сотрудников;  

− безотказности всей структуры организации;  

− положительного имиджа;  

− конкурентоспособности на рынке.  

Результативность деятельности необходимо определять и совершенствовать. С помощью различных 

методов и способов можно определить полученный результат. Найти значение показателя качества продукции 

или услуги можно с помощью инструментального метода, расчётного метода, статистического метода, 

органолептического метода, экспертного метода, социологического метода. Для оценки удовлетворённости 

клиентов используется такие критерии, как:  

− процент продукции без брака на выходе;  

− процент возврата несоответствующей продукции;  

− процент недовольства потребителей; 

− повторный заказ продукции;  

− доля предприятия на рынке.  

После проведения оценки предприятия, принимается решение о усовершенствовании бизнес-процессов 

на основе пожеланий и ориентированности к клиенту. 

            Так, применение реинжиниринга как метода оптимизации бизнес-процессов предприятия 

позволит [4]: 
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 – уменьшить количество производственных, хозяйственных и финансовых ошибок, что повлечет за 

собой отказ от специальной группы сотрудников осуществляющих аудит и контролинг; 

 – повысить управляемость предприятием за счет организационных изменений; 

 – минимизировать согласования по вертикали и горизонтали; – наделить полномочиями исполнителей 

самостоятельно принимать решения;  

– наделить сотрудников большими полномочиями и ответственностью для организации работы, с целью 

повышения отдачи труда;  

– оптимизировать организационную среду, с целью сокращения уровней внутрифирменной иерархии.  

Таким образом, следует отметить, что реинжиниринг является одним из современных и наиболее 

эффективных методов, направленных на оптимизацию бизнес-процессов предприятия с целью повышения не 

только уровня конкурентоспособности предприятия, но и его прибыльности, а также производительности 

труда[2]. Однако практическое применение реинжиниринга требует разработки определенного алгоритма и 

адаптации к современным условиям хозяйствования в режиме санкций, что и определяет перспективность 

дальнейших исследований. Одним из инструментов контроля и управления качеством, а, следовательно и 

реинжинирингом бизнес-процесса, является причинно-следственная диаграмма Исикавы [5]. Она является 

графическим средством для распределения факторов, влияя на анализируемый объект. Основным плюсом 

диаграммы является визуальная характеристика факторов, что влияет на изучение объекта. Во главе построения 

диаграммы находится постановка задачи,  целей, которые предстоит решить. 

Проблемы управления качеством в бизнес-системе предприятия услуг связи, а именно проблемы работы 

технической поддержки на предприятии услуг связи исходя из диаграммы Исикавы видит в причинах многие 

проблемы, которые легко усовершенствовать если решать их причинно-следственно. Так, к примеру, для 

улучшения работы технической поддержки необходимо увеличить число сотрудников, обучить персонал и 

предоставить мотивацию в виде премии или какого-нибудь бонуса для улучшенной работы сотрудников [6]. 

 

 
Рисунок 1. Диграмма Исикавы для процесса технической поддержки [составлено автором] 
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Исходя из диаграммы можно сделать вывод, что для положительной работы технической поддержки 

необходимо новое более усовершенствование оборудования и маркетинговые исследования, которые выявят 

новых потребителей и сделают программу по раскрутке услуг организации. 

Проблемы управления качеством в бизнес-системе предприятия услуг также, определяются уровнем 

обслуживания населения. ПрогрессивноеСовременное положение бизнес предложений характеризуется вблизи 

индивидуальностей, которые демонстрируют некрепкие стороны и очевидное несоответствие публичным 

необходимостям и ожиданиям. В их количестве: в предоставленной сфере недостающая законодательная базы, 

собственно что определяет недоступность правовых общепризнанных мерок по ряду предложений или же 

условиям их предоставления и неоднозначные трактовки; "недовыполнение" имеющимися институтами 

собственных функций или же выполнении их не в абсолютной мере; неразбериха в организации денежных струй, 

специализированных для обеспечивания групп населения, коим положено передача общественных предложений 

даром или же при выборочной оплате. недоступность стереотипов по предложениям общественного характера; 

крепкие различия общественных предложений населения главного города, больших и небольших населенных 

пунктов, вследствие чего маленьких местечки и сельские поселения не получают такого, собственно что 

приходится на обитателей огромнейших населенных пунктов. Происходит изменения в области потребления 

населения и различных факторов, которые формируют спрос на услуги. Все вышеизложенное нуждается в 

улучшении и совершенствования понятийного аппарата, достоверности классов процессов, принятых в обществе 

их обновления и модернизации на основе уже существующих процессов управления качеством. 

Основные бизнес- процессы связаны непосредственно с предоставлением услуг связи. Вспомогательные 

бизнес-процессы необходимы для функционирования основных процессов и формируют инфраструктуру 

предприятия. 

При помощи нотации и инструментальной среды, которые позволяют отразить все указанные аспекты 

происходит описание бизнес-процесса. В этом случае модель бизнес-процесса становится полезной для 

предприятия, потому что ее можно подвергнуть анализу и реорганизации. 
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Аннотация. 

Глобальная валютно-финансовая архитектура в последнее десятилетие тяготеет к трансформации. 

Пересмотр, в частности, переживает и отношение к основным мировым валютам. В течение последнего века 

доллар США является доминирующей валютой в мировой экономике, однако сможет ли он сохранить свои 

позиции в ближайшие десятилетия? Этим вопросом задается автор и статья посвящена оценке роли доллара США 

в глобальной валютно-финансовой системе на фоне происходящих событий. Исследование произведено на 

основе анализа доли доллара в международных валютных резервах и анализе торгов на глобальном финансовом 

рынке. 

 

Annotation. 

Global financial architecture tends to transformation during the last decade. The attitude to the main world 

currencies is also under the review. The US dollar has been the dominating currency in the world economy during the last 

century however will it be able to save its status in the upcoming decades? The author states this question and the article 

is dedicated to the US dollar role in the global financial system in modern conditions. The research is made basing on the 

analysis of dollar’s share in international currency reserves and global financial market trade analytics. 

 

Ключевые слова: Доллар США, глобальная валютно-финансовая архитектура, глобальная валютно-

финансовая система, резервная валюта, форекс. 

 

Key words: US Dollar global financial architecture, global financial system, reserve currency, FOREX. 

 

Современный рынок мировой валюты выглядит как сложная и динамичная экономическая система, 

которая функционирует в сфере мирового хозяйства. Мировой валютный рынок развивается, усложняется и 

приспосабливается к меняющимся условиям. Развитие и совершенствование валютного рынка повлекло за собой 

развитие и совершенствование валютных операций, появление их видов, улучшения техники их организации. В 

настоящее время Россия использует в качестве резервных валют - доллары, евро, фунты, юани и другие валюты 

экономически развитых стран, однако, для того, чтобы сформировать грамотную структуру резервного фонда 

важно изучать, какие существуют перспективы на рынке мировых валют, ведь в настоящее время мировые 

валюты имеют множество проблем. 

Следует учитывать и мировые закономерности, по которым происходит развитие мировой валютной 

системы. Развитие мировой валютной системы на современном этапе говорит о том, что во многих странах 

радикально изменилась природа и роль денег. В прошлом деньги были промежуточным этапом товарной сделки 

и средством накопления богатства, сейчас главная роль денег заключается в том, что они стали необходимой 

предпосылкой кругооборота капитала и его неотъемлемым элементом. Деньги нужны, чтобы запустить в работу 

производительный капитал, дать ему движение и поддерживать его, для чего требуется движение самих денег. 

Кризис действующей валютной системы выражен в несоответствии ее структурных принципов работы, 

которые были установлены в 1976-1978 году, тем современным вызовам глобального миропорядка и 

многополярного мира, которые характерны для мировой экономики. Реформа мировой валютной системы 
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продолжается уже длительный период (почти 20 лет), инициатором выступала G20. В рамках первого саммита 

глав 20 государств-участников, в том числе и стран БРИКС была принята Декларация о плане реформирования 

мировой валютной системы, в части управления Фондом и Группой Всемирного банка. В силу выполнения 

долларом США роли связующего элемента между мировым товарным и валютным рынками он продолжает 

пользоваться статусом главной резервной валюты, несмотря на утрату своей внутренней стоимости после отмены 

привязки к золоту. [1] Доллар выполняет двойную функцию: дает преимущества для страныэмитента и делает 

зависимыми другие страны. Отношения между долларом и нефтью и, как следствие, доминирование 

нефтедолларов – основа фактически установленной финансовой мощи в каждой стране мира. Можно наблюдать 

некую зависимость курса доллара США от цены на нефть – при снижении стоимости последней, курс доллара 

повышается. Обратная ситуация наблюдается, когда стоимость нефти увеличивается, что приводит к увеличению 

предложения доллара, что ведет к снижению его курса. 

Снижение курса доллара ведет к удешевлению нефти для стран, расположенных в «недолларовых 

регионах», и, таким образом, влияет на их спрос на этот источник энергии, вызывает изменение цен на нефть, 

которое напрямую зависит от того, как обесценивается его денежный эквивалент. Падение доллара помогает 

снизить финансовые активы, выраженные в этой валюте, что сразу стимулирует интерес к нефти и другим 

товарам со стороны инвесторов в других странах. Поэтому денежные возможности управления национальной 

экономикой любой страны подчиняются Федеральной Резервной системе США. Доллар США остается главной 

валютой в мире. Объемы торгов с той или иной валютой на мировом валютном рынке могут рассматриваться как 

хороший интегральный показатель роли данной валюты в мировой валютной системе (рис.1). 

 

Рисунок 1. Среднедневной оборот торгов основными валютами мира [2] 

Показатели объемов торгов основными валютами и их доли на мировом валютном рынке (рис. 2), 

демонстрируют сохранение долларом лидирующих позиций на мировом валютном рынке. Стоит отметить, что 

вторым эшелоном на мировом валютном рынке идут австралийский и канадский доллар, сильно зависимые от 

доллара США, а также швейцарский франк, доля которых в 2019 г. составляла от 5 до 6,8%. И лишь за ними 

следует китайский юань (4,3%), который, несмотря на большую шумиху и ведущую позицию Китая среди 

экспортеров товаров в мире, так и остается валютой третьего порядка. 
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Рисунок 2. Доли ключевых валют мира в торгах мирового валютного рынка [2] 

Анализируя современную структуру глобальной валютно-финансовой системы, следует обратить 

внимание на валютную корзину СДР и ее составляющие. Эта корзина включает в себя основные резервные 

валюты мира и на сегодняшний момент доминирующей составляющей валютной корзины СДР является 

американский доллар с долей 42%. Ближайший его конкурент – валюта ЕС с долей 31%. Остальные валюты 

занимают небольшие доли в 11% для китайского юаня, и по 8% для японской йены и фунта стерлингов. 

Не менее важным является анализ и самого состава международных резервов МВФ. Традиционно, 

самым весомым активом глобальных валютных резервов является доллар США. При этом, если взять для оценки 

период в 20 лет, то очевидно, что доля доллара неумолимо сокращается, начиная с 2002 года, с небольшим 

подъемом в 2012 году на фоне европейского долгового кризиса (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Динамик доли доллара США в мировых резервах, %. Составлено автором по данным МВФ 

Исходя из рассмотренных выше данных напрашивается вывод, что, хотя доллар США и остается 

доминирующей резервной валютой, его роль в глобальной валютно-финансовой системе постепенно ослабевает, 

а центральные банки некоторых стран вслед за МВФ стремятся к сокращению доли американской валюты и, к 

тому же, к диверсификации своих резервов. В целом, в долгосрочной перспективе, снижение роли американской 

валюты свидетельствует о тяготении глобальной валютно-финансовой системы к многополярности, стремлении 

к нивелированию глобальных дисбалансов и равновесному с реальной экономической ситуацией состоянию. С 
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другой стороны, отдельные центробанки продолжают рассматривать экономику США, как финансовый 

«пузырь», снова надувающийся после кризиса 2008-2009 годов, в следствие чего имеют отрицательные 

рыночные ожидания к доллару. 

К факторам, дополнительно определяющим доминирующую роль доллара США на мировой арене 

относятся: наличие долларового стандарта; превышающая доля торговли на валютном рынке принадлежит 

доллару США, то есть он является наиболее востребованной валютой для расчетов в мире. Более того, его 

позиции поддерживают совокупная доля США и Великобритании в торгах на мировом валютном рынке 

составляет 56,5%, рейтинговое превосходство США, наличие офшорной юрисдикции доллара. 

Риск обесценивания доллара США безусловно существует, как минимум, потому что существует 

повестка на дедолларизацию, главными адептами которой являются ЕС, КНР и Россия. Но свержение доллара с 

пьедестала главного финансового актива приведет к неизбежной трансформации мировой финансовой 

архитектуры. Однако стоит отметить, что ни одна из известных мировых валют пока не может конкурировать с 

долларом США.  

К сценариям возможной перестройки валютной системы главным образом относят наднациональные 

деньги; ремонетизацию золота; валютный полицентризм; цифровые валюты. При рассмотрении данных 

сценариев можно сказать, что призывы заменить доллар в мировой валютной системе наднациональными 

деньгами звучали давно, однако в среднесрочной перспективе, по мнению автора, такое пока невозможно. 
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Аннотация. 

В данной статье представлена история и причины создания «Турецкого потока» с обозначением проблем, 

возникших в процессе. Также проанализированы выгоды России, Турции и стран Юго-Восточной Европы от 

реализации проекта. Упомянута также позиция Украины по вопросу переориентирования основного объема 

поставок российского газа в Европу. Кроме того, также рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества 

России и Турции, а также геополитические последствия реализации проекта «Турецкого потока». 

 

Annotation. 

The first part of the research is dedicated to the history and main reasons for launching “Turkish Stream”. Also 

we will explore benefits of the participated countries. Next point will be the view of Ukraine on reoriented Russian gas 

supplies. And the last point to review will be prospects of Russian-Turkish economic cooperation and it’s geopolitical 

consequences. 

 

Ключевые слова: Турецкий поток, российско-турецкие отношения, энергетика, экспорт газа, Турция. 
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8 января 2020 года был запущен новый российско-турецкий газопровод «Турецкий поток». Оба 

государства долго шли к подобным масштабам сотрудничества, всё начиналось с совершенно других проектов. 

В 1997 году Россия и Турция впервые подписали межправительственное соглашение, в рамках которого 

российский «Газпром» и турецкий «Botas» заключили коммерческий контракт на поставку 365 млрд кубометров 

газа в Турцию в течение 25 лет.[1] С этого соглашения и началась история энергетического сотрудничества двух 

государств. 

В 2001 и 2002 году «Голубой поток» строился, а в феврале 2003 года по нему впервые прошел газ. 

«Голубой поток» дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию, который проходит через 

территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии, то есть через территорию Европы, и позволяет 

поставлять газ напрямую. Газопровод «Голубой поток» строился как раз-таки для того, чтобы поставлять 

российский природный газ в Турцию именно через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. И это является 

важным обстоятельством, которое сыграет роль позже в принятии решения о строительстве «Турецкого потока». 

Кроме того, «Голубой поток» является уникальным газотранспортным сооружением, не имеющим аналогов в 

мире. Строительство этого газопровода открыло новую страницу в истории развития современных 

газотранспортных технологий. 

«Голубой поток» работает и сейчас, но у России появились другие предпосылки для строительства 

нового газопровода, о которых будет рассказано далее в статье. 
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В 2014 году из-за присоединения Крыма серьезно осложнились отношения с Украиной и странами 

Европейского союза. Российское правительство, понимая зависимость российской энергетической отрасли от 

роли украинских территорий в поставках газа в Европу, было вынуждено искать новые пути для развития 

поставок. Так российские эксперты пришли к проекту «Южного потока». Газопровод должен был проходить 

через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии и доставлять российский газ в Европу напрямую, минуя 

территорию Украины. Пропускная способность нового газопровода планировалась около 60 млрд кубометров в 

год, и с помощью него Россия смогла бы замкнуть «энергетическое кольцо» вокруг Европы, состоящее из еще 

нескольких газопроводов: «Северный поток», «Северный поток-2», «Ямал-Европа», «Дружба», «Союз», 

«Трансбалканский» газопровод и «Голубой поток».[2] 

Однако из-за неконструктивного, на российский взгляд, решения Еврокомиссии Владимиру 

Владимировичу Путину пришлось отказаться от реализации проекта. При этом Россия не смогла полностью 

отказаться от плана обойти стороной территорию Украины, отношения с которой накалялись всё больше и 

больше. Осложнившиеся отношения с одним из главных государств-сотрудников в энергетической области еще 

больше подогревали интерес России в том, чтобы обеспечить поставки газа в Европу напрямую. Кроме того, 

Украина обладала крайне неоднозначными перспективами в качестве страны-транзитёра в подобных условиях. 

России необходимо было настроить «запасной» маршрут для поставок газа в Юго-Восточную Европу. Это и 

стало одной из причин сначала проектирования «Южного потока», а позже и строительства «Турецкого потока», 

идея которого во многом берет свое начало из более раннего «Южного потока». 

Практически сразу после отказа в строительстве «Южного потока», в 2015 году, начались переговоры 

между Россией и Турцией по поводу строительства нового газопровода – «Турецкого потока». В 2015 году 

Москва и Анкара уже согласовали маршрут и предварительные технические расчеты и характеристики будущего 

газопровода. Его пропускная способность планировалась в 2 раза меньше, чем у «Южного потока» - 31,5 млрд 

кубометров в год. Переговоры прошли довольно быстро, и уже в июне 2016 года было подписано обязывающее 

межправительственное соглашение о строительстве МГП. В 2017 году уже началось само строительство, а в 

начале 2020 газопровод был введен в эксплуатацию.[3] 

На данный момент работает только одна ветка газопровода, ведущая газ напрямую в Турцию. Запуск 

второй ветки, ведущей в Южную и Юго-Восточную Европу, планируется на конец 2021 - начало 2022 года.[4] 

Таким образом, двумя главными причинами для строительства «Турецкого потока» являются: 

1. Осложнение отношений с Украиной и ее неоднозначное положение в качестве страны-

транзитёра, желание России обойти стороной украинские территории и поставлять газ в Европу через 

посредничество других государств с более дружелюбной политикой по отношению к России; 

2. Желание России замкнуть энергетическое кольцо вокруг Европы и увеличить экспорт 

природного газа в Европу, тем самым повысив зависимость европейских правительств от российского газа. 

Теперь необходимо также рассмотреть выгоды строительства «Турецкого потока» прежде всего для 

таких акторов, как Российская Федерация, Турецкая Республика и страны Южной и Юго-Восточной Европы. 

Если отмечать указанные выше причины для строительства «Турецкого потока», из них прямо следуют 

и выгоды строительства для России. Во-первых, как уже отмечалось, «Турецкий поток» является одним из 

ключевых газопроводов, позволяющих замкнуть российское энергетическое кольцо вокруг Европы. Благодаря 

«Турецкому потоку» сохраняется возможность диверсифицировать поставки газа в Южную и Юго-Восточную, 

а позже и Западную Европу, сохранить безопасность и надежность этих поставок, так как из цепочки исключается 

нестабильная Украина. 
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Во-вторых, Москве выгодно сотрудничать с Анкарой. Турция всегда придерживалась самостоятельной 

и независящей от Европейского союза политики. И при строительстве «Турецкого потока» так и получилось, что 

не было необходимым ждать долгих одобрений и согласований проекта с европейской стороны. Государства 

могли свободно решить все возникающие проблемы между собой. 

В-третьих,  реализация данного проекта поможет России в противостоянии с Западом. Строительством 

нового газопровода в обход украинских территорий Россия сможет показать, что у нее есть пути обхода 

сотрудничества с Европейским союзом, при этом сохраняя свои газовые поставки в Европу. «Турецкий поток» 

был построен без особых проблем по сравнению с «Северным потоком-2», и это во многом заслуга налаженного 

сотрудничества с Турцией, что подтверждает позицию России в этом вопросе. Таким образом, выгоды России 

здесь весьма неплохие и прозрачные, учитывая стратегические возможности нового газопровода.[5] 

Что касается Турции, это государство тоже не просто так согласилось принять участие в таком довольно 

дерзком проекте. У Турции к моменту начала переговоров уже был опыт сотрудничества с Россией в 

энергетической отрасли: вовсю функционировал «Голубой поток», поставляющий российский газ в Турцию. 

Прежде всего стоит отметить, что Турция всегда была независимой от мнения Европейского союза, даже 

несмотря на ее желание вступить в данную организацию. По этой причине российско-турецкое сотрудничество 

в принципе состоялось. Но помимо этого есть и другие причины. 

Во-первых, Россия взяла на себя большую часть финансовых обязательств по строительству «Турецкого 

потока». Вся морская часть газопровода была построена полностью за российские средства, а работа над 

строительством газотранспортной инфраструктуры на суше проводится государствами совместно.[6] 

Во-вторых, в последние годы Турция планировала превратиться в региональный газовый хаб из страны-

транзитёра, и российско-украинские отношения этому поспособствовали: Россия стала больше обращать 

внимание на Черноморский регион как на регион для потенциального энергетического сотрудничества. С 

помощью «Турецкого потока» Турция сможет добиться более устойчивого положения на энергетическом рынке 

ЕС. Кроме того, в перспективе «Турецкий поток» будет способствовать развитию экономики обеих стран, а также 

обеспечит гарантированные бесперебойные поставки российского газа в Турцию и Южную и Юго-Восточную 

Европу. При этом это крайне выгодно Турции, которая получает определенные средства с поставок как страна-

транзитёр. 

Если говорить о странах Южной и Юго-Восточной Европы, предсказать влияние «Турецкого потока» на 

них довольно трудно. Естественно, новый газопровод и новые поставки способствуют более тесному 

сотрудничеству между Россией, Турцией и Европейским союзом, особенно с учетом относительно небольших 

цен на российский газ. На данный момент некоторые из стран Юго-Восточной Европы уже одобрили проект 

поставок российского газа по второй ветке «Турецкого потока»: это Венгрия и Сербия.[7] Однако, в будущем 

планируется, что стран будет гораздо больше, особенно к 2021-2022 году, когда газопровод до Венгрии будет 

введен в эксплуатацию, и будет возможность продолжить его глубже в Европу. 

Таким образом, «Турецкий поток» является выгодным проектом для всех акторов, участвующих в нем. 

Единственными его противниками могут быть США и Европейский союз, не имеющие особого влияния на его 

продвижение в дальнейшем. 

В данной статье стоит затронуть также и Украину как одного из главных акторов в процессе поставок 

российского газа в Европу. Как уже отмечалось выше, именно осложнившиеся отношения с Украиной после 2014 

года стали основной причиной обсуждения проектов «Южного потока» и «Турецкого потока». Украина показала 

себя как ненадежная страна-транзитёр, в то время как России была крайне важна стабильность на фоне событий 
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2014 года и обширные перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической отрасли, чего не могла 

предоставить Украина.  

Украинские территории давно уже использовались для транзита российского газа в Европу. Но начиная 

с 2014 года, а также на сегодняшний момент у России и Украины существует множество разногласий по поводу 

поставок. Постоянные взаимные претензии совершенно не способствуют продуктивному сотрудничеству.[8] В 

конце 2019 года закончился контракт на поставку газа через территорию Украины, и российское правительство 

в связи с тем, что «Северный поток-2» пока не был введен в эксплуатацию, было вынуждено продлить контракт 

с Украиной еще на 5 лет. Совершенно очевидно, что Киев не собирается отказываться от поставок российского 

газа через свою территорию, так как получает с этого определенную выгоду. Тем не менее, в ближайшем 

будущем Россия планирует максимально сократить сотрудничество с Украиной и перевести все каналы поставок 

в другие страны. Основными газопроводами станут «Турецкий поток», особенно его вторая ветка, и «Северный 

поток-2». 

В последней части данной статьи хотелось бы также затронуть геополитические последствия 

строительства «Турецкого потока». Опять же, выше уже отмечались основные причины строительства нового 

газопровода и выгоды для России, Турции и Европы. 

Можно заметить, что в последнее время наблюдается особая напряженность в энергетических 

отношениях России и Европейского союза. Особенно это стало заметно после 2014 года, когда сотрудничество в 

энергетической сфере начало становиться все более политизированным и более подверженным санкциям. 

Однако, Россия все еще остается одним из главных поставщиков природного газа в Европу, и более того, по 

данным МЭА за 2016 год дополнительный импорт газа в ЕС и Турцию составит 125 млрд м3 к 2030 году.[9] 

На данный момент “Турецкий поток” является экономическим инструментом российской политики. 

Данный проект обеспечивает возможность отстаивать национальные интересы России и вести более 

независимую от ЕС политику. 

Учитывая эти факторы, у Турции есть все шансы стать ключевым партнером России в энергетической 

сфере в долгосрочной перспективе. Турция приобретает всё больший вес в качестве ключевого игрока в 

энергетике ЕС в силу наличия у нее политических, культурных, экономических и торговых связей со странами, 

обладающими крупнейшими запасами природного газа и нефти.  

Что касается России, Европейский союз вместе с Турцией пока остаются одними из ключевых 

российских энергетических партнеров. Россия также косвенно способствует развитию турецкого ТЭК и 

становлению Турции в качестве регионального хаба. «Турецкий поток» также способствует укреплению 

зависимости ЕС от российского газа. В то же время политика Турции позволяет укрепить не только турецкие 

отношения с Евросоюзом - происходит экономическая интеграция, даже несмотря на то, что ЕС пока не 

собирается принимать Турцию в саму организацию - но и двусторонние отношения между Россией и ЕС, так как 

с ее помощью сотрудничество становится плотнее.[10] 

Сейчас «Турецкий поток» может быть загружен не на полную мощность: остаются рабочими «Голубой 

поток» (Россия-Турция) и транзит через Украину. Тем не менее, в долгосрочной перспективе Москва ожидает от 

нового газопровода больших выгод.  

Введение в эксплуатацию “Турецкого потока” в будущем может кардинально изменить расстановку сил 

на энергетическом рынке Европы. На данный момент лишь укрепляется зависимость от российского газа и 

происходит постепенное отстранение Украины от поставок газа из России. 
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Аннотация. 

В статье приведена общая характеристика и классификация антиретровирусных препаратов (АРВ-

препараты), рассмотрены основные тенденции развития данного сегмента российского фармацевтического 

рынка. В 2019 г. по сравнению с предыдущим годом общие объемы закупок АРВ-препаратов в натуральном 

выражении выросли примерно в полтора раза, что свидетельствует о расширении охвата лечением ВИЧ-

инфицированных. Продолжилась тенденция увеличения доли препаратов отечественного производства, что 

позволило повысить экономическую эффективность закупок. 

 

Annotation. 

The paper presents general characteristics and classification of antiretroviral drugs (ARVs) and the main trends 

in the development of this segment of the Russian pharmaceutical market. In 2019, compared with the previous year, the 

total volume of purchases of ARVs in kind increased by about one and a half times, which indicates an expansion of 

treatment coverage for HIV-infected people. The trend of increasing the share of domestic drugs continued, which made 

it possible to increase the economic efficiency of procurement. 

 

Ключевые слова: ВИЧ, антиретровирусные препараты, российский фармацевтический рынок. 

 

Key words: HIV, antiretroviral drugs, Russian pharmaceutical market. 

 

На сегодняшний день ВИЧ-инфекция остается острой медико-социальной проблемой во многих странах, 

так как продолжает расти число инфицированных, включая людей, которые не входят в группы риска. Согласно 

данным Роспотребнадзора [1], по состоянию на 30 апреля 2020 года в России проживало 1 087 050 людей с 

диагнозом ВИЧ. За 2019 год умерли 33,6 тысячи россиян с положительным ВИЧ-статусом. На диспансерном 

учете состояло 746 650 инфицированных ВИЧ, получали антиретровирусную терапию 543 538 пациентов. Охват 

лечением составил 72,8% от числа пациентов, стоящих на учете в СПИД-центрах, или 48,5% от числа живущих 

с ВИЧ. Согласно целям программы ЮНЭЙДС к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем 

статусе, 90% из выявленных должны быть охвачены терапией, а 90% из них – иметь неопределяемую вирусную 

нагрузку. В России эти цели не достигнуты. 

В настоящее время основным методом лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией является 

антиретровирусная терапия, с помощью которой можно добиться контролируемого течения заболевания. 

Согласно анатомо-терапевтической классификации (АТХ) выделяют 5 групп АРВ-препаратов: ингибиторы 

протеазы  J05AE; нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы  J05AF; ненуклеозидные ингибиторы 

обратной транскриптазы   J05AG; комбинации противовирусных препаратов, активных в отношении ВИЧ  

J05AR; прочие противовирусные препараты  J05AX. Данная классификация не отражает в полной мере 

механизм действия  и специфику применения АРВ-препаратов. 
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Согласно клиническим рекомендациям [2], схемы антиретровирусной терапии должны состоять, как 

правило, из трех препаратов – двух препаратов основы класса нуклеозидных ингибиторов обратной 

транскриптазы ВИЧ (НИОТ) и третьего препарата из классов ненуклеозидных ингибиторов обратной 

транскриптазы (ННИОТ), ингибиторов протеазы (ИП), ингибиторов интегразы (ИИ), ингибиторов CCR5 

рецепторов. В число двух препаратов класса НИОТ обычно входят ламивудин или эмтрицитабин. Это правило 

может не распространяться на схемы терапии третьего ряда или схемы резерва, которые подбираются 

индивидуально.  

Исходя из данного принципа, все АРВ-препараты были условно разделены на три группы:  

 Препараты основы – НИОТ;  

 «Третьи» препараты – ННИОТ, ИП, ИИ, ингибиторы CCR5;  

 Комбинированные препараты «вся схема в одной таблетке». 

Для анализа основных тенденций на российском рынке антиретровирусных препаратов были 

использованы данные розничного и госпитального аудита продаж, предоставленные компанией IQVIA. В 2018 

году объем российского рынка АРВ-препаратов составлял 11 216,5 тыс. упаковок, а в 2019 году он оказался равен 

17 533,6 тыс. упаковок, то есть за год он увеличился на 56,3%. В стоимостном выражении российский рынок 

АРВ-препаратов вырос с 22 721,6 млн. руб. до 28 014,7 млн. руб., то есть на 23,3% (таблица 1). Разница в динамике 

свидетельствует о повышении экономической эффективности закупок. 

Таблица 1. Объемы продаж на российском рынке АРВ-препаратов в натуральном и стоимостном выражении в 

2018-2019 гг. 

Показатели 2018 2019 2019/2018 

Объем продаж в натуральном 

выражении, тыс. упак. 
11 216,5 17 533,6 +56,3% 

Объем продаж в стоимостном 

выражении, млн. руб. 
22 721,6 28 014,7 +23,3% 

 

Особенностью рынка антиретровирусных препаратов является то, что продажи на нем на 88% 

обеспечиваются за счет централизованных закупок Минздрава РФ, объем которого в настоящее время не 

позволяет обеспечить адекватный доступ всех нуждающихся к лечению. 

По результатам 2018 года 99,7% объемов продаж в натуральном выражении (98,4% в стоимостном 

выражении) приходится на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП. В 2019 году этот 

показатель увеличился до 99,9% в натуральном выражении. Минздрав не закупает препараты, которые не 

включены в Перечень ЖНВЛП. Весь объем данных препаратов приобретается субъектами РФ и учреждениями 

федерального подчинения.   

В 2018- 2019 гг. наибольшую долю в натуральном выражении занимают препараты группы НИОТ  

48,9% и 59,9% соответственно, это связано с тем, что схемы антиретровирусной терапии первого ряда включают 

два препарата нуклеозидной основы. При этом  в стоимостных показателях в 2018 лидируют комбинированные 

АРВ-препараты, а в 2019  прочие  и комбинированные (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Соотношение продаж препаратов по АТХ-группам на российском рынке в натуральном 

и стоимостном выражениях в 2018-2019 гг. 

В соответствии с другой классификацией, основная доля объема продаж АРВ-препаратов в 

стоимостном выражении приходится на «третьи» препараты, которые включают представителей классов 

ННИОТ, ИП, ИИ, ингибиторы CCR5 (примерно 77,0 и 75,6% от общей суммы продаж в 2018 и 2019 годах 

соответственно) (таблица 2).  

Таблица 2. Соотношение продаж групп АРВ-препаратов на российском рынке в натуральном и стоимостном 

выражениях в 2018-2019 гг. 

Группа 

препаратов 

2018 2019 

Объем 

продаж, тыс. 

упак. 

Доля  
Объем, млн. 

руб. 
Доля  

Объем, тыс. 

упак. 
Доля  

Объем, млн. 

руб. 
Доля  

НИОТ 6258,6 55,8% 2605,5 11,5% 10741,1 61,3% 3543 12,6% 

"Третьи" 

препараты 
4855,6 43,3% 17484,9 77,0% 6668 38,0% 21190,6 75,6% 

Комбинированные 

препараты (три 

составляющие) 

102,3 0,9% 2631,1 11,6% 124,4 0,7% 3281,1 11,7% 

 

Доля импортных лекарств на российском рынке АРВ-препаратов составляет 13,8% в натуральном 

выражении, что является следствием политики импортозамещения (рисунок 2). При этом доля импортных 

препаратов в стоимостном выражении составляет 64,54%.  Это объясняется тем, что все российские препараты  

дженерики, а зарубежные - оргинальные. К положительным тенденциям, наблюдающимся на российском рынке, 

можно отнести рост доли отечественных препаратов, что повышает доступность лечения. 
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Рисунок 2. Соотношение продаж отечественных и импортных АРВ-препаратов на российском рынке в 

2018-2019 гг. 

Таким образом, к основным тенденциям, характерным для российского рынка АРВ-препаратов в 2018-

2019 гг., можно отнести рост продаж в натуральном (+56,3%) и стоимостном (+23,3%) выражении, сокращение 

доли импортных лекарств. Вместе это свидетельствует о позитивных тенденциях в охвате больных 

антиретровирусной терапией и снижении цен за счет импортозамещения.  88%  продаж на рынке АРВ-препаратов 

обеспечиваются за счет централизованных закупок Минздрава РФ. В соответствии с АТХ-классификацией 

наибольшую долю в натуральном выражении занимают препараты группы НИОТ, так как они являются 

препаратами основы терапии и присутствуют во всех предпочтительных схемах первого ряда. В то же время в 

стоимостном выражении основная  часть продаж приходится на долю препаратов, составляющих третий 

компонент терапии. Доля комбинированных препаратов, включающих три необходимых компонента, на 

российском фармацевтическом рынке по-прежнему невелика. 
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Аннотация. 

В данной статье приводятся различные подходы к определению социальной ответственности на основе 

российского и зарубежного опыта. Раскрывается взаимосвязь социальной ответственности государства и 

социальной политики государства в сфере социальной защиты населения. Определяется взаимосвязь 

государственной социальной ответственности и устойчивого развития, с учетом целей в области устойчивого 

развития, закрепленных в резолюции ООН в 2015 г. Рассматривается возможность принятия в рамках социальной 

ответственности государства государственных минимальных социальных стандартов, а также реализация модели 

социального партнерства. 

 

Annotation: this article presents various approaches to the definition of social responsibility based on Russian 

and foreign experience. The article reveals the relationship between the social responsibility of the state and the social 

policy of the state in the sphere of social protection of the population. The relationship between state social responsibility 

and sustainable development is determined, taking into account the sustainable development goals set out in the UN 

resolution in 2015. The possibility of adopting state minimum social standards within the framework of social 

responsibility of the state, as well as the implementation of a model of social partnership, is being considered. 

 

Ключевые слова: социальная ответственность, социальная защита населения, социальное партнерство, 

социальная политика, государственный минимальный социальный стандарт. 

 

Key words: social responsibility, social protection of the population, social partnership, social policy, state 

social standard. 

 

Развитие государственности на современном этапе невозможно без обеспечения социальных гарантий, 

обеспечивающих достойный уровень жизни населения. В соответствии со ст. 7 Конституции РФ «Российская 

Федерация – социальное государство» [1], т.е. государство, которое берет на себя определенные социальные 

обязательства. 

В последние годы в России довольно высок уровень социальной напряженности: значительное 

расслоение населения по доходам, остутствие стабильности в экономике, увеличение пенсионного возраста и др. 

– все это требует принятия соответствующих мер, в первую очередь, в области обеспечения социальной защиты 

населения, которые позволят повысить эффективность реализации социальной политики государства. 

В различных гуманитарных науках в России и за рубежом социальная ответсвенность понимается по 

разному. Все определения социальной ответсвенности можно сгрупировать по двум основным направлениям. 

Первое, сводит социальную ответственность к реализации социальной или социально-экономической политики 
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государства, а остальные аспекты носят подчиненный характер. Второе направление определяет социальную 

ответственность, прежде всего, как корпоративную ответсвенность бизнес структур, а государство лишь создает 

условия для ее реализации «посредством правовых, экономических, информационных, гибридных и партнерских 

механизмов» [4, С. 227]. 

Таким образом, социальная ответственность государства реализуется посредством социальных проектов 

и программ, направленных на удовлетворение потребностей различных слоев населения, а также 

стимулирующей социальной политики по внедрению корпоративной социальной ответственности в бизнес 

среде. Социальная ответственность государства обеспечивается оргаинизацией государственного контроля со 

стороны определенных органов государственной власти за соблюдением минимальных государственных 

социальных стандартов, что способствует устойчивому развитию объектов социальной инфраструктуры. 

Социальная ответственность государства является важнейшим качественным показателем зрелости и 

развития государства, признаком преобладания демократических взглядов, общегуманистических ценностей в 

обществе, степенью социальной ориентированности государственной политики, признаком заботы государства 

об экономическом, социальном и психологическом состоянии уязвимых групп населения. 

В общесоциальном смысле категория государственная социальная ответственность «представляет собой 

объективно складывающиеся в результате закономерного развития цивилизации и вытекающие из самой 

природы отношений государства, гражданского общества и человека, гарантированные возможности 

пользоваться наиболее важными социальными благами и услугами в условиях безопасного и свободного 

существования индивида» [5, С. 187]. 

Социальная ответственность государства напрямую связана в концепцией устойчивого развития. ООН в 

2015 г. принимает резолюцию, за которую проголосовала и Россия, в которой провозглашаются 17 целей в 

области устойчивого развития, значительная часть из них направлена на решение социальных проблем: 

«Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех. 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех. 

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на 

широком участии учреждений на всех уровнях» [2]. 

Обеспечение устойчивого развития возможно только при активном участии государственных и 

муниципальных органов власти, бизнес сообщества, и формирующегося в России гражданского общества. 

Реализация большинства провозглашенных ООН целей в области устойчивого развития предполагает принятие 

государством на себя социальной ответственности. 

Главной формой проявления социальной ответственности государства является социальная политика. 

Социальная политика представляет собой политику в области социального обеспечения и защиты, социального 
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развития, а именно: систему реализуемых государством мероприятий, которые направлены на повышение 

качества жизни определенных социальных групп.  

Социальная защита населения – это одна из самых важных составляющих социальной политики 

государства. Социальная защита населения – это, прежде всего, социальная активность государства и иных 

социальных институтов, которая направлена на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. В более 

узком смысле, под социальной защитой понимается система государственной социальной помощи, социальных 

гарантий  и социального страхования. Являясь элементом социальной сферы, система социальной защиты 

населения выступает в качестве оперативного механизма, который защищает граждан при возникновении каких-

либо непредвиденных и неблагоприятных жизненных обстоятельств, таких как индвалидность, утрата дохода, 

наступление старости, потеря попечителей, материальная необеспеченность, утрата кормильца и т.д.  

Ключевым проявлением социальной ответственности государства в современной России является 

предоставление социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания, социальной 

помощи в разных формах для нуждающихся социально незащищенных категорий граждан, а также выплаты 

пособий, компенсаций и пр., предусмотренных региональным и федеральным законодательством. 

Основной целью политики государства в сфере социальной защиты населения является предоставление 

социальной защиты уязвимым категориям населения, а также повышение качества и доступности социальных 

услуг для граждан. 

Ведущими приоритетами государства в сфере социальной защиты населения, отраженными в 

государственной программе РФ «Социальная поддержка граждан», являются [3]: 

 Социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

 Модернизация и развитие социального обслуживания населения; 

 Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей; 

 Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Для реализации социальной ответственности в сфере социальной защиты населения необходима гибкая 

система, которая будет максимально направлена на препятствование отрицательным тенденциям и защиту 

уязвимых слоев населения. 

Для того, чтобы основные принципы социальной защиты населения (обеспечение реализации прав и 

свобод личности, адресность, гуманность, комплексность, социальная справедливость) были реализованы в 

полной мере, необходимо утвердить идеологию социальной ответственности на федеральном уровне. Данная 

идеология должна включать в себя законодательное закрепление государственных социальных стандартов, а 

также создание модели социального партнерства.  

Государственная социальная стандартизация будет стимулировать повышение уровня социальной 

защищености граждан по основным направлениям социальной политики. В 2002 г. в Государственную Думу был 

внесен проект Федерального закона № 209727-3 «О минимальных государственных социальных стандартах», 

который должен был обеспечить реализацию государственных гарантий и прав в сфере социальной защиты 

населения: обеспечение бытовыми и коммунальными услугами, жильем, социальное обслуживание, социальные 

гарантии в области трудовых отношений, оплаты труда, обеспечение лекарствами, образование, культура, 

профессиональная подготовка, наука, пенсионное обеспечение, социальное страхование и т.д. К сожалению 

данный проект был отклонен Государственной Думой в 2017 г. 

В результате закрепления государственных социальных стандартов будет более эффективное 

проведение следующих мероприятий: 
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 обеспечение удовлетворения важнейших потребностей населения в социальных услугах; 

 перераспределение финансовых ресурсов в соответствии с приоритетными направлениями в 

сфере социальной защиты; 

 осуществление контроля деятельности государственных и негосударственных учреждений, 

реализующих государственные социальные стандарты; 

 планирование и организация оказания гарантируемых государственных и муниципальных 

услуг по социальной защите. 

Социальное партнерство в перспективе может стать конструктивным сотрудничеством с целью решения 

многих социальных проблем в интересах как всего населения, так и отдельных категорий, что будет выгодно 

бизнесу и государству. 

Таким образом, утверждение идеологии социальной ответственности, включающей в себя 

законодательное закрепление государственных социальных  стандартов и принятие модели социального 

партнерства, на федеральном уровне поможет органам государственной власти упростить процесс регулирования 

социально-экономических отношений и адаптацию населения к новым вызовам в области социальной защиты, 

образования, здравоохранения, культуры и т.д. При этом, все мероприятия, реализуемые в рамках идеологии 

социальной ответственности, необходимо проводить комплексно, в рамках постоянного взаимодействия властей 

с гражданским обществом и с бизнесом, привлекая восококвалифицированных специалистов.  
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу развития специальной экономической зоны Шэньчжэнь на современном этапе 

– авангарда китайской политики реформ и открытости. За несколько десятилетий из небольшого поселка 

Шэньчжэнь вырос в крупнейший промышленный и финансовый центр КНР и сегодня является ядром 

инновационного развития страны. В статье освещаются основные этапы в развитии СЭЗ Шэньчжэнь и 

рассматриваются особенности развития Шэньчжэня на современном этапе. Исследуются роль Шэньчжэня в 

экономической стратегии КНР и задачи, стоящие перед ним в условиях изменения модели экономического роста.  

 

Annotation. 
The article analyses China’s Shenzhen special economic zone at the current stage of development. Within a 

few decades Shenzhen has grown from a small village to one of the biggest China’s industrial, financial and innovation 

centres. The article highlights main stages of its development, discusses features of its present development, describes 

Shenzhen’s role in China’s economic strategy and challenges, which Shenzhen faces in a new model of economic 

growth. 

 

Ключевые слова: Китай, Шэньчжэнь, специальная экономическая зона, экономический рост. 

 

Key words: China, Shenzhen, special economic zone, economic growth. 

 

Специальная экономическая зона Шэньчжэнь – настоящий символ успеха китайской политики реформ 

и открытости, провозглашенной в КНР в 1978 г. Менее, чем за сорок лет, из небольшого поселка с населением в 

несколько десятков тысяч человек Шэньчжэнь вырос в десятимиллионный город, занимающий четвёртое место 

в стране (после Шанхая, Пекина и Гуанчжоу) по объёму валового регионального продукта.  

На протяжении всей своей истории Шэньчжэнь играет роль экспериментальной площадки на важнейших 

направлениях реализации стратегии экономического развития Китая. Значимой является роль Шэньчжэня в 

поиске пути строительства социализма с китайской спецификой, в получении КНР статуса «мировой фабрики», 

а также в реализации в Китае «концепций гармоничного общества» и «инновационного государства» [3]. 
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Началом функционирования зоны можно считать 1980 г., когда было одобрено создание первых четырёх 

комплексных специальных экономических зон (далее – СЭЗ) КНР (Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь). В 

целом, создание СЭЗ дало сильнейший толчок развитию экономики Китая и позволило стране в скором времени 

выйти на лидирующие позиции в мировой экономике [1]. 

В развитии СЭЗ Шэньчжэнь уместно выделить четыре этапа. Основой для такой периодизации служит 

приоритетность государственных функций, выполнявшихся Шэньчжэнем в разные периоды. Кратко 

охарактеризуем каждый из них. 

На первом этапе развития Шэньчжэня (1980-1992 гг.) происходило становление специальной 

экономической зоны, оформление её законодательных основ, налаживание инфраструктуры, строительство 

крупного города. Проводились довольно радикальные для Китая реформы заработной платы, ценообразования, 

управления учетной ставкой. Они позволили обеспечить высокую динамику роста объёмов производства. Так, 

уже к концу первого периода по уровню экспорта – 6,6 млрд долл. в 1992 г. – Шэньчжэнь вышел на второе место 

среди городов Китая [3]. При этом доля использованных прямых иностранных инвестиций составила 14% от 

общекитайского показателя [3].  

 В годы второго этапа развития (1992-2002 гг.) в Шэньчжэне умножились рыночные преобразования, и 

все чётче обозначилась его авангардная роль в их проведении. В этот же период началось развитие 

высокотехнологичных производств. Уже к 2000 г. доля высокотехнологичной продукции составила 42% от 

общего промышленного выпуска. По объёму ВРП Шэньчжэнь вышел на четвёртое место среди городов Китая 

[3].  

Основным направлением развития Шэньчжэня на третьем этапе (2003-2012 гг.) стало дальнейшее 

расширение производства современных видов высокотехнологичной продукции перерабатывающей 

промышленности. В 2006 г. их доля в валовой промышленной продукции Шэньчжэня составила 52% [3]. Важным 

фактором развития города в данный период также стало его активное экономическое сближение с Гонконгом.  

С 2011 г. развитие Шэньчжэня происходит в условиях трансформации модели экономического роста в 

КНР, которая включает в себя отказ от погони за темпами роста в ущерб комплексному развитию экономики. 

Рассмотрим подробнее особенности функционирования СЭЗ на данном этапе. 

Трансформация модели экономического роста в КНР подразумевает «формирование механизма 

расширения внутреннего спроса, ускорения развития новых стратегических отраслей и сферы услуг». При этом 

важная роль закрепляется за научно-техническим прогрессом и инновациями, а главной целью политики было 

объявлено «обеспечение и улучшение жизни народа» [3]. Китайскими учёными были сформулированы задачи, 

которые должен был решить Китай для продолжения успешного роста. Среди них – структурные реформы с 

целью усиления рыночных основ экономики, формирование открытой инновационной системы, дальнейшее 

углубление взаимодействия с мировой экономикой и др.  

Развитие Шэньчжэня при этом имеет свою специфику. В отличие от ситуации в стране в целом, где 

прирост ВВП в 2011-2013 гг. снижался, прирост ВРП Шэньчжэня не падал и оставался на уровне 10% [3]. Хотя 

Шэньчжэнь по-прежнему привлекал большой объём прямых иностранных инвестиций (5, 46 млрд долл. в 2013 

г.), представляется, что роль предприятий с участием иностранного капитала для экономического благополучия 

Шэньчжэня несколько снизилась [3]. Ещё ранее здесь был сделан вывод о важности стимулирующей роли в 

развитии экономики иных, помимо инвестиций, потребления и экспорта, факторов роста, таких как научно-

технический прогресс и постепенное снижение уровня инвестиционных, спросовых и экспортных рисков. 

Ключевой сферой жизнедеятельности Шэньчжэня остаётся промышленность. Здесь приоритет отдаётся 

семи новым стратегическим отраслям, в число которых входят биотехнологии, интернет-экономика, новые 
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источники энергии, новые материалы, информационная техника нового поколения, «инновационное культурное 

производство» и «экономия энергии и защита окружающей среды» [3]. Их вклад в региональную экономику в 

2014-2015 гг. представлен в таблице 1.  

Таблица 1. Развитие новых стратегических отраслей в Шэньчжэне в 2014-2015 гг. 

Наименование 

2014 г. 2015 г. 

добавленная 

стоимость, 

млрд юаней 

прирост, % 

добавленная 

стоимость, млрд 

юаней 

прирост, % 

биотехнологии 24,3 6,4 25,5 12,4 

интернет-экономика 57,6 15,5 75,6 19,3 

новые источники энергии 36,9 9,7 40,6 10,1 

новые материалы 38,4 7,1 32,9 11,3 

информационная техника 

нового поколения 
257,0 14,0 317,3 19,1 

инновационное культурное 

производство 
155,4 15,6 175,7 13,1 

экономия энергии и защита 

окружающей среды (появилась 

в 2015 г.) 

- - 32,7 12,0 

Всего 569,5 13,9 700,3 16,1 

Источник: Портяков В.Я. Шэньчжэньский камертон. Трансформация модели экономического роста в Китае и 

развитие Шэньчжэня: монография. – М. : ИД «ФОРУМ», 2017. –  С. 58. 

 

Объём ВРП Шэньчжэня в 2015 г. превысил 1750 млрд юаней, а ВРП на душу населения составил 25,365 

тысяч долл. [3]. В тот же год на Шэньчжэнь приходилось примерно 3% от общекитайского ВВП, а его доля во 

внешнеторговом товарообороте Китая составила 11,2%. Экспорт и импорт составили соответственно  11,6% и 

10,6% от общекитайского показателя. 

 В 2016 г. ВРП города вырос на 9% и составил 1942,26 млрд юаней. Благодаря скачку на 61,5% прироста 

частных инвестиций, общие инвестиции в Шэньчжэне в 2016 г. выросли на 23,6%. Это наивысший прирост с 

1994 г. и намного выше роста по стране в целом [3]. 

Одним из преимуществ Шэньчжэня остаётся развитие высокотехнологичных производств. По словам 

известного ученого-экономиста В.Я. Портякова, можно заключить, что на данный момент в Шэньчжэне 

сформирован «образцовый кластер инновационного развития, когда заимствованные и достойно финансируемые 

собственные научно-технологические новшества получают возможность в сжатые сроки быть освоенными и 

запущенными в массовое производство» [3]. Этому способствует развитая многоотраслевая 

высокотехнологичная промышленность, а также поддержка центральных и местных властей.  

Передовой характер экономики Шэньчжэня отражается и в развитой сфере услуг. Здесь выделяют [3]:  

1) Систему современных финансовых услуг открытого типа, представленную банками, биржей 

ценных бумаг, страховыми компаниями; 

2) Разветвлённую систему логистики, охватывающую морской порт и аэропорт, три 

беспошлинные таможенные зоны (Футянь, Шатоуцзяо, Яньтань), две зоны экспортной переработки, одну 

беспошлинную портовую зону, более 60 беспошлинных складов и складов таможенного экспортного контроля; 

3) Систему современного информационного обслуживания, базирующуюся на Интернете и 

современных электронных средствах связи; 

4) Систему реализации научно технических достижений. 

Современные виды услуг дают более двух третей доходов от реализации услуг в Шэньчжэне [3]. 

Ведущим экономическим партнёром Шэньчжэня неизменно выступает Гонконг. В 2013 г. доля Гонконга 

во внешней торговле Шэньчжэня равнялась 34%, при этом его доля в экспорте СЭЗ составила 59% [3]. В 2016 г. 
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Госсоветом КНР было одобрено установление связи между Гонконгской и Шэньчжэньской биржами по торговле 

акциями. Исторически сложившаяся экономическая близость этих городов породила идею их постепенной 

трансформации в единый международный мегаполис.  

На современном этапе своего развития Шэньчжэнь сталкивается с социальными проблемами, 

связанными с демографической ситуацией в городе. Прежде всего, Шэньчжэнь после обретения в 1980 г. статуса 

СЭЗ и по настоящее время характеризуется крайне быстрым ростом населения. За период 1979-2011 гг. 

постоянное население Шэньчжэня увеличилось в 333 раза при среднегодовом приросте 11,6% [3]. Кроме того, 

Шэньчжэнь, являясь городом с достаточно молодым населением, характеризуется более высоким, чем по Китаю, 

естественным приростом населения. 

Серьёзной проблемой является разный статус жителей города, который складывается в зависимости от 

наличия постоянной прописки в городе. В настоящее время проводятся реформы, направленные на расширение 

сферы услуг, предоставляемых не имеющим местной прописки жителям города, а также на упрощение 

процедуры получения прописки. В целом же социальная ориентация из инструмента обеспечения роста 

экономики постепенно превращается в одну из главных целей экономического развития города. 

Таким образом, в настоящее время Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся 

городов КНР и имеет статус крупнейшего промышленного и финансового центра страны. Дальнейшее развитие 

Шэньчжэня ориентировано на решение следующих задач: сохранение и укрепление роли первопроходца реформ 

и общегосударственного авангарда в деле инновационного развития; поддержание статуса мощного 

международного центра самых современных видов перерабатывающей промышленности и услуг; освоение 

новых экологически дружественных технологий; поиск решения текущих социальных проблем [3]. 

Представляется, что в будущем городу предстоит достигнуть ещё немало успехов, поэтому отслеживание его 

судьбы имеет большое значение не только для китайской, но и для мировой экономики. 
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Аннотация.  

В работе предпринимается попытка провести сравнительный анализ двух моделей французского 

колониального управления. Сравнительный анализ в представленном исследовании производится с намерением 

установления  возможных различий, отличительных черт, причин их возникновения (формирования, 

складывания) в системах колониального управления Алжиром и Кохинхиной, не отрывая результаты сравнения 

от исторического контекста эпохи. В заключении автор приходит к выводу, что наиболее приемлемой с точки 

зрения эффективности моделью колониального управления была именно индокитайская, несмотря на то, что в 

обоих регионах (Индокитае и Алжире) французские власти фактически осуществляли свою деятельность, 

основываясь на принципах прямого колониального управления. 
 

Annotation.  

The paper attempts to compare two models of French colonial administration. The comparative analysis in the 

presented study is carried out with the intention of establishing possible differences, distinguishing features, the reasons 

for their occurrence (formation, folding) in the systems of colonial administration of Algeria and Kokhinhina, without 

breaking the results of comparison from the historical context of the era. In conclusion, the author concludes that the most 

effective model of colonial administration was the Indochinese, despite the fact that in both regions (Indochina and Algeria) 

the French authorities actually carried out their activities on the basis of the principles of direct colonial administration. 
 

Ключевые слова: колониализм, колониальная политика, Франция, Алжир, Индокитай, Вторая Империя. 
 

Key words: colonialism, colonial politics, France, Algeria, Indochina, Second Empire. 
 

Начиная с 30-ых годов XIX века, Франция постепенно возвращает себе статус великой державы, 

утраченный ею в результате поражения в наполеоновских войнах. В качестве одного из самых успешных 

способов вновь заявить о своих притязаниях в мире была выбрана стратегия колониальной экспансии в Африке 

и Азии. В рамках этой стратегии король Карл X, сменивший его на троне Луи-Филипп Орлеанский и 

последующее правительство Второй республики выбрали несколько приоритетных направлений для 

осуществления колониальных захватов. Западная часть Африки: Алжир, Тунис, Марокко должны были стать 

надежной опорой французских экономических и военных интересов в Средиземном море. В Азии же основным 

оплотом французских экономических и политических интересов должен был стать Индокитай. Важно 

подчеркнуть, что масштаб французской колониальной экспансии в этот период был обусловлен быстрыми 

темпами экономического (в первую очередь, промышленного) роста.  
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История полномасштабной колониальной экспансии Франции в эти регионы начинается в период 30-40-

ых годов XIX века. В этот период французская колониальная система управления переживает период 

становления и оформления. В нашем исследовании мы попытаемся провести сравнение двух моделей 

колониального управления на примере колонии Алжир в Африке и колонии Кохинхина в Индокитае. Целью 

предсавленного исследования является выявление возможных различий, отличительных черт, причин их 

возникновения (формирования, складывания) в системах колониального управления Алжиром и Кохинхиной. 

Это, в свою очередь, позволит дать оценку эффективности приведенных моделей колониального 

управления.  

Начнем с Алжира. Что собой представлял Алжир до прихода французского триколора? Формально 

Алжир был частью Османской империи, однако на деле являлся независимым государством во главе с деем. 

Стоит подчеркнуть, что власть дея распространялась не на всю территорию Алжира, реальная власть была 

разделена между множеством князей – местных правителей туземных племен. Основное и традиционное  занятие 

населения (в особенности, в прибрежных городах) – пиратство [2] (собственно, это и был основной повод, чтобы 

напасть на Алжир и выглядеть «чистыми» в глазах мировой общественности). Большая часть населения страны 

– мусульмане. 

Прежде чем говорить о системе управления, важно сказать, что Алжир был подчинен Францией в ходе 

длительного военного конфликта в период 1830-1850-е гг. За это время в Алжире погибло около 100 тыс. 

французских солдат и офицеров [5, с. 28]. Данные о погибших со стороны алжирцев (включая мирное населения) 

точно неизвестны, однако, стоит предположить, что количество погибших на много превосходило количество 

французских потерь, как это обычно бывает тогда, когда европейские силы ведут боевые действия с туземным 

населением своей будущей колонии. Военные действия сопровождались массовыми грабежами и разорениями 

[2]. Нетрудно догадаться, как воспринимали народы Алжира европейских захватчиков. 

К 1860-му году освоение Алжира было фактически завершено. К этому времени в регионе проживало 

уже около 200 тыс. французов [5, с. 31]. Важно понимать, что большая часть Алжира в географическом ключе – 

пустыня. Основная часть населения проживала в городах и селениях, разбросанных по побережью Средиземного 

моря. Контроль этих прибрежных зон означал не только контроль над торговлей, но и контроль важных 

политических центров.  

Каким же образом Франция управляла столь децентрализованной и слаборазвитой с точки зрения 

инфраструктуры территорией с враждебно настроенным мусульманским населением? В 1858-1860 гг. Алжир 

находился под прямым управлением министра по делам колоний в Париже, затем был передан в ведение военной 

администрации. Декретом от 1860 года Алжир становится генерал-губернаторством, причина - французская 

аналитика, констатирующая факт постоянного роста недовольства, и, как следствия волнений между 

колониальными властями и местным населением. В 1870 году алжирские мусульмане впервые были объявлены 

французскими подданными, однако политических прав так и не получили [2]. Алжир сильно отличался от 

остальных французских колоний. Прежде всего, из-за того, что по крайне мере  считался (если и не был по факту) 

частью метрополии, в самом французском обществе  долгое время с определенным успехом действовала 

пропаганда, нацеленная на восприятие Алжира в качестве естественном продолжении самой Франции в Африке. 

Довольно близкое географическое положение к Франции делало возможным держать в Алжире большую 

группировку войск. К тому же, Алжир относился к типу «поселенческих» колоний, куда активно перебирались 

сами французы [4]. Французы обладали монополией на предпринимательскую деятельность и торговлю в стране 

[4]. 
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В Алжире французская администрация в период правления Наполеона III действовала сначала от лица 

министерства колоний, затем вся политическая власть перешла к генерал-губернатору. Представители местных 

элит не имели никакого доступа к власти. Все её ветви были сосредоточены в руках французов. Алжир – 

составная часть Франции. Учитывая нестабильную ситуацию среди местных туземных племен и колонистами, 

стоит сказать, что власть Франции в этом регионе держалась исключительно на штыках. Восстания и волнения 

продолжались в Алжире на протяжении всего периода Второй Империи с небольшими перерывами.  

Перейдем к Кохинхине, колонии Франции на территории Южного Вьетнама. Самое главное отличие 

Вьетнама середины XIX века от Алжира XIX века – наличие сложившейся на протяжении веков 

государственности. К моменту первого контакта жителей Вьетнама с французами первые имели 

продолжительную историю в контексте становления государственности и развития общественных институтов.  

Во многом Вьетнам походил на Китай. В качестве примера можно назвать построенный по китайскому образцу 

бюрократический аппарат, систему конкурсных экзаменов для чиновников, конфуцианское законодательство и 

мораль, административное деление, наконец, система письменности тыы ном - вьетнамизированный вариант 

китайской иероглифической письменности [1]. 

Захват Южного Вьетнама французами был осуществлен под предлогом преследования католических 

миссионеров со стороны правительства Дайнамской империи [3, с. 41]. В ходе продолжительных боевых 

действий в период с 1858-1865 гг. южные провинции Вьетнама контролировались французскими силами. В ходе 

этого военного конфликта относительно небольшие французские силы смогли овладеть ключевыми торговыми 

портами и городами на юге Вьетнама. В первую очередь, речь идет о большом и довольно развитом городе 

Сайгон. Большая часть населения новой колонии вело образ жизни по конфуцианским нормам, отношение к 

европейцам-католикам было враждебным.  

В 1860-е годы французские власти в Кохинхине (общее название трех провинций на юге Вьетнама) 

фактически начинают проводить курс принудительной ассимиляции местного населения в контексте 

французской культуры и, прежде всего, католичества, также наблюдается модернизация южновъетнамского 

общества с помощью внедрения западных норм и порядков [6, c. 68]. Интересно заметить, что в отличие от 

культурной политики в Алжире, французы в Кохинхине старались не разрушать традиционные культурные 

ценности и обычаи, основанные на конфуцианском учении. Слишком монолитно идея равновесия, гармонии 

власти и населения, имперская идеология были закреплены в сознании вьетнамского общества. Это делало 

общество устойчивым, и, надо заметить, легко управляемым! Французские власти не стремились разрушать 

сложившийся фундамент менталитета, однако полагали, что его можно дополнить передовыми, 

западноевропейскими ценностями.  

Первым французским губернатором захваченной территории стал адмирал Бонар. Он являлся 

сторонником косвенного управления, в соответствии с которым сохранялась местная административная 

структура, а французские колониальные власти должны были лишь контролировать деятельность дайнамской 

администрации. Однако уже в 1862 году дайнамская администрация была заменена французской, и в Кохинхине 

стало действовать прямое французское управление. Французский колониальный аппарат сосредоточил в своих 

руках всю полноту административной, финансовой и юридической власти  

[7, с. 205]. Французские власти резко усилили земельный оборот в Кохинхине, конфискуя земли и передавая их 

к лояльным новой власти людям. На этих землях французские колонизаторы и дайнамские землевладельцы 

основывали крупные плантационные хозяйства; к 1867 году посевная площадь увеличилась на 40%. Были 

построены предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья [7, с. 204]. Важную роль в структуре 

французского колониального управления играли различные экономические организации: индустриальные 
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школы, промышленные общества (угольное, фосфатное, табачное и др.), железнодорожные мастерские, 

рисоочистительные заводы [6, с. 69]. 

Важно понимать, что для Франции Индокитай во многом был базой для осуществления ее 

экономического проникновения в Китай. Здесь Наполеон III сталкивался с интересами англичан. Во многом 

приходилось считаться с могуществом британского флота [5, с. 40]. У Франции не было такого рычага давления, 

к тому же были сложности в Европе и Америке. Противостояние с Австрией за Италию в 1859 году, напряженные 

отношения с Пруссией, неудачная экспедиция в Мексику делали невозможным расширение и развитие 

Кохинхины быстрыми темпами. В колонии, несмотря на форму прямого колониального управления, не 

существовало усиленной практики насаждения европейских ценностей. Напротив, наблюдается попытка 

использовать конфуцианство, синкретизировать это учение с ценностями Западной Европы. И, хотя, местное 

население с недоверием относилось к самим французам, количество волнений и выступлений в Южном Вьетнаме 

было не велико, что избавляло от необходимости держать в регионе большие военные силы. 

Подведем итог. Перед нами две колонии. Две системы с прямым колониальным управлением. Во главе 

каждой из колоний большую часть времени на протяжении периода Второй империи стоял губернатор, который, 

полагаясь на французский административный аппарат, фактически являлся своего рода наместником на данной 

территории. Алжир контролировался большей частью за счет силы, постоянные восстания местных туземных 

племен, враждебное население, чьи обычаи и ценности фактически вытеснялись, вынуждали французское 

правительство усиливать контроль администрации, централизацию и размещать в Алжире значительное число 

солдат. Но надо понимать, что Алжир был не столь далеко от Франции. Его было легче контролировать с 

логистической точки зрения. Этим, в частности, можно объяснить его особый статус – части метрополии. 

С колонией Кохинхина ситуация выглядит несколько иначе. Территория южной части Вьетнама так же, 

как и Алжир, была присоединена насильно. Однако этот регион долгое время был частью централизованного 

государства. Государственные структуры были сильны, что облегчало процесс создания колониальной системы 

управления в регионе. К тому же, в Кохинхине французы не шли в противостояние с местными обычаями и 

ценностями населения. Безусловно, распространение католичества имело место быть, и население не с восторгом 

встречало некоторые экономические преобразования французов, однако такого жестокого непринятия, 

восстаний и бунтов, какие имели место быть в Алжире, в Кохинхине не происходили. Здесь французы не могли 

иметь большую армию из-за некоторой слабости и ограниченности флота. Помимо всего прочего, Кохинхина 

была значительно меньше по размерам в сравнении с тем же Алжиром.  

С точки зрения эффективности двух представленных колониальных моделей, думается, Индокитайская 

модель (речь о Кохинхине), основанная, прежде всего, на сохранении культурной составляющей ее населения, 

выступает более эффективной в сравнении с той моделью, которая использовалась в Северной Африке. Перед 

нами вырисовывается весьма интересная ситуация. Колония, которая расположена к метрополии на расстоянии 

вытянутой руки, постоянно выступает против колониальных властей. В то время как колония, находящаяся на 

другом конце земного шара, относительно мирно идет на сотрудничество с колониальными властями. Думается, 

корень ответа на вопрос об отличии систем управления колониями лежит в двух составляющих: наличие или 

отсутствие зрелых государственных институтов и особенности культурного и религиозного сознания народов, 

проживающих на подконтрольных метрополией территориях.  
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Аннотация. 

В данной статье была рассмотрена такая организация как Совет Баренцев Евро-Арктического региона. 

В подробности были проанализированы периоды председательств двух стран - Российской Федерации и 

Королевства Швеция. Временные рамки ограничиваются периодом 2015-2019 годов – периодом председательств 

этих двух стран. Данная тема представляется актуальной, так как председательство РФ не было в полной мере 

проанализировано исследователями, а председательство Швеции завершилось недавно – 4 октября 2019 года. 

Подробно рассмотрены реализованные проекты двух стран  по различным направлениям, а также проведен 

сравнительный анализ итогов председательств двух стран, выявлены общие особенности и различия.  Сделан 

вывод об организации СБЕР в целом: о ее деятельности, результативности и полезности. Также в исследовании 

представлен анализ программы председательства Королевства Норвегии и дан прогноз на период 

председательства в Совете БЕАР на 2019-2021 года. 

 

Annotation. 

This article discusses such an organization as the Council of the Barents Euro-Arctic region. The periods of the 

two countries ' presidencies - the Russian Federation and the Kingdom of Sweden-were analyzed in detail. The time frame 

is limited to the period 2015-2019-the period of the two countries ' presidencies. This topic seems relevant, since the 

Russian presidency has not been fully analyzed by researchers, and the Swedish presidency ended recently-on October 4, 

2019. The implemented projects of the two countries in various areas are considered in detail, as well as a comparative 

analysis of the results of the presidencies of the two countries, common features and differences are identified.  The 

conclusion is made about the BEAC organization as a whole: about its activities, effectiveness and usefulness. The study 

also provides an analysis of the program of the presidency of the Kingdom of Norway and provides a forecast for the 

period of the presidency of the bear Council for 2019-2021. 

 

Ключевые слова: Баренцев регион, совет БЕАР, сотрудничество, регион, председательство, Арктика. 

 

Key words: the Barents region, the bear Council, cooperation, region, the chairmanship, the Arctic. 

 

1. Национальное председательство Российской Федерации и Королевства Швеция в Совете 

Баренцева Евро-Арктического региона: общее и особенное. 

Региональное сотрудничество остается для России важным каналом диалога с североевропейскими 

партнерами, что позволяет вести деловую и конструктивную дискуссию по вопросам, касающимся 

трансграничного контекста. СБЕР – один из основных форматов сотрудничества, объединяющий Россию и 

страны Северной Европы. Так как Совет зарекомендовал себя как эффективная платформа для 

межправительственного сотрудничества, охватывающего все ключевые сферы общественной жизни, странами-

членами неоднократно упоминается, что в этом отношении важно избегать любой политизации своей работы и 
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держать ее в качестве инструмента, который формирует объединяющую повестку дня и способствует созданию 

зоны доверия и стабильности в регионе. 

Основной целью российского председательства 2015-2017 гг. в Совете стало дальнейшее содействие 

устойчивому социально-экономическому развитию Баренцева региона, создание современной инфраструктуры, 

повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона при использовании его 

научных, инновационных и ресурсных возможностей. В конечном итоге все сводилось к значительному 

улучшению качества жизни тех людей, которые здесь живут. Российская сторона перед началом своего 

председательства обязалась преследовать эту цель в полном соответствии с требуемыми экологическими 

стандартами и с учетом интересов коренных народов. 

Основное внимание было сосредоточено на сферах транспорта и логистики, окружающей среды и 

климата, а также культуры и туризма. Этот выбор приоритетных областей в полной мере отражает потребности 

региона и поддерживался другими участниками Баренцева сотрудничества.  

Укрепление транспортной системы явилось естественной предпосылкой для развития межрегиональных 

торгово-экономических отношений. Современная инфраструктура – это ключ к реализации масштабных 

проектов по созданию современных производственных мощностей и созданию новых рабочих мест. В идеальной 

перспективе российское председательство видело развитие новых транспортных артерий на Севере, включая 

использование Северного морского пути в качестве кратчайшего морского пути между Северной Европой и 

Азиатско-Тихоокеанским регионом, что способствовало бы увеличению объемов торгово-экономического 

сотрудничества между государствами-членами СБЕР. 

Другой целью на этом пути для России является разработка Совместного транспортного плана Баренцева 

региона, который подготавливался с 2012 года. Документ предусматривает создание 16 эффективных, 

безопасных и устойчивых трансграничных транспортных маршрутов (коридоров), семь из которых пройдут через 

территорию Российской Федерации, и будут объединять железные, автомобильные дороги и морские маршруты. 

Кроме того, российская сторона выступила с намерением развивать авиационные маршруты Восток-Запад в 

Северной Европе, в частности между Оулу-Лулео-Тромсё (работает с весны 2015 г.), Архангельск-Мурманск-

Тромсё (приостановлено осенью 2014 г.), Архангельск-Киркенес и Сыктывкар-Котлас-Архангельск. 

В работе над экологической повесткой дня Россия концентрировалась на практических шагах по 

дальнейшему устранению экологических «горячих точек» в российской части Баренцева Евро-Арктического 

региона. К настоящему времени девять из сорока двух таких «горячих точек», определенных СБЕР и 

Арктическим советом, были ликвидированы на северо-западе России.  

Охрана водных ресурсов, экологически чистые технологии и экологически устойчивое потребление, 

экологическое образование и развитие сети особо охраняемых природных территорий также вошли в вопросы, 

рассматриваемые Россией в период 2015-2017 гг. 

Во время своего председательства Россия отметила изменение климата в качестве одной из наиболее 

острых проблем, которая имеет не только глобальное, но и четкое региональное измерение, поскольку она влияет 

на традиционный образ жизни и среду обитания народов Севера. В этой связи государство придала большое 

значение реализации Плана действий по изменению климата для Баренцева сотрудничества, принятого 

министрами окружающей среды СБЕР (4-5 декабря 2013 г. в Инари, Финляндия). 

Немаловажным аспектом явились сферы культуры и туризма как гуманитарное и экономическое 

измерение программы российского председательства и важные элементы развития контактов между людьми.  

Реализация туристических проектов воспринималась российской стороной как толчок развитию 

северных регионов за счет дополнительного притока инвестиций и новых рабочих мест. Была рассмотрена 
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возможность совместного международного проекта в области арктического туризма по следующему маршруту: 

Киркенес - Мурманск - архипелаг Земля Франца-Иосифа - архипелаг Новая Земля - архипелаг Соловецкие 

острова – Архангельск.  

Важным шагом в этом направлении стало ожидаемое решение о включении Мурманска и Архангельска 

в список портов, куда круизные суда могут заходить на 72-часовую остановку с безвизовым пребыванием для 

своих иностранных пассажиров. Проект постановления Правительства был подготовлен Министерством 

культуры России и в феврале 2015 года передан Правительству на рассмотрение. 

Важнейшим мероприятием в рамках российского председательства стала встреча министров транспорта 

стран БЕАР, прошедшая летом 2016 года в Архангельске. Осенью министры культуры провели совещание в 

Москве, а в октябре 2017 года состоялась министерская сессия Совета в Архангельске. 

Следует отметить особую роль Архангельской области, на территории которой проходили важнейшие 

мероприятия для Баренцева сотрудничества, включая прошедший в 2017 году Международный Арктический 

Форум с участием В.В. Путина и президентов Исландии и Финляндии. 

Поддержка коренных малочисленных народов севера явилась важным пунктом повестки дня 

российского председательства. Российская сторона неоднократно заявляла, что уделяется большое внимание 

сохранению среды обитания коренных народов и их традиционному образу, а также удовлетворению их 

этнокультурных потребностей. Однако вопрос коренных народов встал очень остро в период 2015-2017 гг, 

поскольку северные соседи Российской Федерации были обеспокоены положением НКО коренных народов в 

России. Особое внимание было направлено на «Ясавэй Манзара», которая является филиалом ненецкой 

организации «Ясавэй», реализующая успешные проекты сотрудничества с участием коренных народов Арктики. 

Этот филиал был зарегистрирован как «иностранный агент» осенью 2015 года и, как следствие, решил прекратить 

все виды деятельности.  

Следует отметить, что во время председательства России в СБЕР больший акцент делался в области 

транспорта и в увеличении влияния российской стороны Баренцева сотрудничества в регионе. Несомненно, такие 

сферы, как культура, молодежь и климат являются далеко не второстепенными, но в период 2015-2017 гг. стало 

понятно, что для России в первую очередь необходимо развивать инфраструктуру и проекты, приносящие доход, 

а не направлять все внимание на организацию мероприятий гуманитарного характера. 

Россия не исключила дальнейшее укрепление взаимодействия между СБЕР и другими региональными 

советами в Северной Европе, такими, как Арктический совет, Совет государств Балтийского моря, Совет 

министров Северных стран и партнерство Северного измерения. Более скоординированные усилия форматов 

многостороннего сотрудничества в североевропейском регионе позволят лучше использовать преимущества 

каждой платформы при сохранении их независимости и идентичности.  

Что касается Швеции, то принимая председательство у России в 2017 году, министр иностранных дел 

Швеции Марго Вальстрём отметила, что в течение двух лет руководства СБЕР Стокгольм будет 

руководствоваться принципами устойчивого развития и уважения прав человека, а особое внимание будет 

уделено расширению контактов между жителями региона и молодежному сотрудничеству. Акцент делался в 

первую очередь на взаимоотношения между людьми, населяющими Баренцев регион. В официальных 

обращениях МИД Швеции также упоминались тезисы, касающиеся гендерного равенства для жителей и создания 

равных условий для обоих полов в работе структур БЕАР.  

Однако во время шведского председательства всё же было уделено значительное внимание транспортной 

сфере. К примеру, основной задачей Баренцевой Евро-Арктической Зоны (BEATA) было пересмотреть проект 

Совместного транспортного плана Баренцева региона. Пересмотренный проект плана включает в себя 
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обновленную информацию об изменении климата и «экологически чистых» транспортных решениях, таких как 

интеллектуальные транспортные системы, эффективные и устойчивые транспортные системы в связи с 

развитием индустрии туризма. Пересмотренный проект плана был поддержан на совещании министров 

транспорта СБЕР в Умео, которое состоялось 11–12 сентября 2019 года. На встрече министров основное 

внимание уделялось вопросам транспорта и регионального трансграничного транспортного сотрудничества 

между востоком и западом. Была принята декларация о дальнейшей работе BEATA.  

BEATA провела пять встреч, включая ознакомительные поездки и дискуссии, на которых были 

представлены примеры шведских устойчивых и инновационных транспортных решений, таких как стратегия 

Vision Zero по безопасности дорожного движения, устойчивое планирование транспортной инфраструктуры, 

автономных транспортных средств и тяжелого транспорта для горнодобывающей промышленности, и решения 

для морских перевозок. 

Швеция также сосредоточила активное внимание на усилении межсекторальной молодежной политики 

и расширении возможностей молодежи участвовать в жизни общества. Кроме того, укреплен диалог между 

молодежью и официальными лицами, принимающими решения, что способствовало многостороннему 

сотрудничеству между молодежными группами и неправительственными молодежными организациями в 

регионе. Ключевым игроком в сфере молодежи стал Баренцев региональный молодежный совет (BRYC).  

Также была разработана Стратегия 2019–2023 гг. с целью повышения роли культуры и культурной 

политики с особым акцентом на сферу и устойчивое развитие, учитывая то, что культура предлагает мощный 

механизм для решения социальных, экономических, экологических и других проблем. 

Был запущен процесс присуждения первой в истории Баренцева региона стипендии для культурного 

сотрудничества для художников и деятелей культуры из Финляндии, Норвегии, России и Швеции, таким образом 

признавая и поощряя художественное мастерство и сотрудничество через границы. Получатели стипендии из 

первого и второго тура были приглашены на церемонию награждения в Умео, чтобы поделиться своим опытом 

и обсудить возможности оцифровки культурной жизни в Баренцевом регионе. 

Швецией также были затронуты вопросы, связанные с коренными народами Баренцева региона. В 

период 2017-2019 гг. обсуждались такие темы, как Международный год языков коренных народов ООН, 

региональная политика, процесс адаптации коренных народов к изменению климата. 

Приоритеты в области окружающей среды и климата были основаны на декларации, принятой 

министрами окружающей среды на их встрече в Вадсё в ноябре 2017 года. Проблема изменения климата было 

одной из первостепенных задач, обозначенных в программе шведского председательства. Исследование Barents 

2050, начатое в 2017 году, оценивает риски и возможности для основных секторов экономики в Баренцевом 

регионе с точки зрения политики, соответствующей целям Парижского соглашения. Министры по окружающей 

среде в 2017 году приняли обновленный План действий по изменению климата.  

Сотрудничество в области сохранения биоразнообразия, водно-болотных угодий и охраны вод и 

содействие обмену знаниями о влиянии туризма на Баренцевы экосистемы также входили в приоритеты Швеции. 

В июне 2019 года в Мурманске был проведен 10-й Форум контактов Хабитат. Форум собирает 

представителей органов управления, научных учреждений и гражданского общества (НПО) для обсуждения 

текущих тем, касающихся сохранения лесов и водно-болотных угодий. 

Шведское председательство также сосредоточилась на освещении биоэкономики. Было подчеркнуто 

понимание значения и роли биоэкономики и устойчивого экономического подхода в Баренцевом регионе, и были 

предприняты конкретные действия для более тесного сотрудничества с Региональной рабочей группой по 

инвестициям и экономическому сотрудничеству. 
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Однако важно подчеркнуть, что двухлетний период национального председательства Швеции в СБЕР не 

ознаменовался гармоничным развитием всех сфер Баренцева сотрудничества. В основном должное внимание 

уделяется прежде всего гуманитарному аспекту: молодежной политике, сотрудничеству в сфере культуры, 

спорта, образования. Следует отметить кризисное состояние экономического и промышленного развития в 

Баренцевом регионе. На данный момент не наблюдается масштабных инвестиций в проекты; транспортная 

инфраструктура, которой располагает регион, не является эффективной и требует новых политических 

инициатив. Новые проекты развития должны быть начаты в транспортном секторе и новые методы 

финансирования должны быть исследованы. Странам региона необходимо обратить внимание на 

софинансирование этих сфер сотрудничества и ставить экономическое развитие в приоритет для успешного 

развития БЕАР в будущие годы. 

Таким образом, с момента своего основания более четверти века назад СБЕР стремится обеспечить 

устойчивое развитие региона и сотрудничество в вопросах, касающихся науки, технологий, инфраструктуры и 

туризма, а также содействовать реализации проектов, направленных на улучшение жизни коренных народов 

Севера. Стороны, участвующие в проектах, которые реализуются в регионе, совместно работают над решением 

стратегических задач. В результате их совместных усилий странам удалось создать стабильную зону доверия и 

открытого диалога в Северной Европе. 

Учитывая сложную международную ситуацию, многостороннее сотрудничество в Баренцевом регионе 

остается важным каналом диалога североевропейских партнеров и позволяет обсуждать общие проблемы, с 

которыми сталкиваются страны, в деловой и конструктивной манере. Однако до сих пор не преодолены 

политические разногласия и недоверие между участниками сотрудничества, что мешает БЕАР развиваться как 

эффективное интеграционное объединение с перспективой создания зоны свободной торговли и совместных 

производств. Только общими усилиями заинтересованных сторон и при ясном понимании преимуществ 

сотрудничества региону удастся сдвинуться в сторону успешного технологического и экономического развития. 

2. Перспективы развития Баренцева Евро-Арктического региона в период председательства 

Норвегии в СБЕР 2019-2021 гг. 

Норвегия приняла на себя председательство в Совете Баренцева Евро-Арктического региона 3 октября 

2019 года.  

Баренцево сотрудничество является приоритетной задачей для правительства Норвегии. Десять 

министерств, государственных управлений и различных государственных органов активно участвуют в этом 

сотрудничестве. Ежегодно правительство выделяет около 220 миллионов норвежских крон только на одно 

сотрудничество с Россией на Севере. Финансирование проектов, выделенное через норвежский Баренц-

секретариат, также играет важную роль в этом отношении . 

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде отметила, что во время норвежского 

председательство активную поддержку будут получать НПО, СМИ и коренные народы. Поддержка и укрепление 

гражданского общества будут стоять в приоритете в период 2019-2021 гг. 

Следует отметить, что норвежская сторона с беспокойством смотрит на то, что происходит с 

неправительственными организациями (НПО) на российской стороне границы в Баренцевом регионе. Поскольку 

президент Путин подписал так называемый «закон об иностранных агентах», и он вступил в силу в 2012 году, 

более 160 НПО занесены в черный список. Критерием, которым должны быть отмечены иностранные агенты, 

является то, что организация так или иначе получает деньги из-за границы и работают с такими кейсами, которые 

правительство считает политически направленными. 

Следовательно, этот факт ослабляет сотрудничество между Россией и ее северными скандинавскими 
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соседями на уровне контактов людей, в то время как официальные структуры с работниками в государственном 

секторе все еще остаются. 

На территории Баренцевой части России сейчас насчитывается девять НПО, помеченных как 

«иностранные агенты». В Мурманской области, в которую входят Максимум, экологическая группа «Беллона 

Мурманск» и «Гуманистическое молодежное движение». В Архангельской области это организация «Ракурс», а 

в Карелии – молодежная группа «Нуори карьяла» и базирующаяся в Петрозаводске Северная экологическая 

коалиция. Еще одна из перечисленных карельских организаций - Союз Партнерства Правовой Экспертизы. В 

Ненецком автономном округе группа коренных народов Ясавей Манзара объявлена «иностранными агентами». 

В Республике Коми указана Мемориальная комиссия по защите прав человека. 

Министр иностранных дел Норвегии Сёрейде также планиует использовать период председательства в 

Баренцевом Евроарктическом Совете для поддержки трансграничной журналистики, свободы прессы. 

Семинары по правам человека – еще одна область, которая в перспективе получит поддержку со стороны 

Норвегии. 

Норвежской стороной также было отмечено проведение Арктического форума ЕС параллельно с 

заседанием министерской встречи в Умео. Однако норвежцы считают Баренцево сотрудничество краеугольным 

камнем региональной части сотрудничества в Арктике. Было отмечено, что для Норвегии встреча в Баренцевом 

Совете и передача председательства были главной целью визита в Умео. А министр иностранных дел Норвегии 

заявила, что норвежская сторона обычно рассматривает Баренцево сотрудничество как «лучшую практику» для 

международного сотрудничества в Арктике, что также явилось её посланием во время панельной дискуссии на 

Арктическом форуме ЕС. 

В официальной брошюре на предстоящие два года норвежское председательство перечисляет и другие 

приоритеты: здравоохранение, контакты между людьми в целях создания более сильного и более 

жизнеспособного Баренцева региона, сотрудничество с молодежными организациями. 

Центральным элементом молодежной политики Баренцева региона должна стать поддержка 

многостороннего сотрудничества молодых людей в регионе в области спорта, культуры и образования. Несмотря 

на гуманитарную направленность этой области сотрудничества, знания и взаимопонимание между молодыми 

людьми являются важной инвестицией в будущие отношения между Баренцевыми странами. 

За первые месяцы председательства Норвегии в СБЕР был согласован проект совместного транспортного 

плана Баренцева региона, который включил предложения о развитии автодорожной, железнодорожной, морской 

и воздушной транспортной сети, описывает 16 трансграничных маршрутов на севере Европы и предлагает меры 

их развития.  

Что касается России, то она крайне заинтересована в сохранении Арктики как региона сотрудничества и 

устойчивого развития. Однако недавнее закрытие Центра поддержки коренных народов было воспринято со 

стороны западных партнеров как ущемление прав данной категории населения региона. Центр был закрыт из-за 

«многочисленных» нарушений закона об НПО. Представители коренных народов России опасаются, что Москва 

оставляет мало места для обсуждения вопросов, важных для коренных общин, таких как добыча угля, добыча 

нефти и газа в сибирской тундре или расширение лесной промышленности в тайге. 

Внешняя политика России в отношении Арктики направлена, прежде всего, на содействие развитию 

коллективной приверженности арктических государств региональному развитию и расширению их на 

практическое сотрудничество. То есть для России важна работа не словом, а делом, с практическим результатом. 

Эта тема особо актуальна на первую половину 2020 года, когда весь мир переживает кризис во всех сферах 

жизнедеятельности на фоне коронавирусной инфекции (COVID-19). Пандемия показала, что помимо 
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распространения самой болезни, последствия распространились на другие сферы жизнедеятельности, в том числе 

на экономику. Пандемия вызвала крупнейший глобальный экономический спад в истории. Вспышка 

коронавируса, впервые обнаруженная в Китае, заразила людей в 185 странах, в том числе страны Баренцева 

сотрудничества, а Российская Федерация находится в числе стран с наиболее высоким числом зараженных.  

Спрос на нефть почти иссяк, поскольку ограничения по всему миру удерживают людей внутри помещений. На 

цену на сырую нефть уже повлиял конфликт между ОПЕК, группой производителей нефти и Россией. 

Коронавирус способствовал дальнейшему снижению цены. Нефть Brent является эталоном, используемым в 

Европе и остальном мире. Его цена опустилась ниже 20 долларов, до самого низкого уровня за 18 лет.  

Международный валютный фонд (МВФ) подчеркивает, что мировая экономика сократится на 3% в этом 

году. МВФ назвал этот спад худшим со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Несмотря на то, 

что в нем говорится, что коронавирус поверг мир в «кризис, как никакой другой», он ожидает, что глобальный 

экономической рост будет до 5,8% в следующем году, если пандемия исчезнет во второй половине 2020 года. 

В настоящий момент правительства всех стран разрабатывают наиболее комфортные и удобные способы 

выхода из экономического кризиса. Можно сказать, что кризис, который вызван пандемией коронавируса, 

способствует развитию экономического воображения. Поскольку правительства и граждане предпринимают 

шаги, которые три месяца назад казались невозможными, представления о том, как устроен мир, могут быстро 

измениться. В этой связи можно отметить, что совместный выход из кризиса, вызванного пандемией, в какой-то 

степени может сблизить северные страны. Взаимовыгодная экономическая помощь укрепит сотрудничество и в 

перспективе может стать важнейшим событием норвежского председательства 2019-2021 гг. 

Опыт Баренцева сотрудничества предполагает, что многостороннее сотрудничество в Баренцевом 

регионе обладает сильным иммунитетом к изменениям в международной ситуации. В рамках Баренцева 

сотрудничества обычно избегалась политизация повестки дня, акцент делался на поддержание постоянного 

уважительный диалога, несмотря на санкции или различного рода разногласия. 

Тесное сотрудничество в Баренцевом регионе как между столицами, так и посредством контактов между 

людьми позволяет государствам преследовать общие интересы и решать трансграничные проблемы. Необходимо 

отметить, что каждая сторона Совета Баренцева Евро-Арктического региона рассматривает его как важный вклад 

в мир и стабильность в Арктике. В то время, когда международное сотрудничество находится под давлением, 

миру нужны сильные многосторонние структуры, такие как Баренцево сотрудничество, для поддержания 

стабильности в регионе.  

В 2020 году норвежский парламент выпустит новую белую книгу правительства по Арктике, в которой 

будет отражено и Баренцево сотрудничество. 
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Аннотация.  
В статье раскрывается история  возникновения и правового развития полномочий муниципального 

управления образованием в России. Доказывается, что муниципальная политика в сфере образования строится 

на базе государственной политики, основанной на ряде значимых принципах. Приведенными примерами 

показано взаимодействие  региональных и муниципальных органов управления образованием, организаций и 

предприятий региона, школьников и их родителей, цель которого обеспечение эффективности в образовательном 

процессе, повышении его качества, даже в условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекции 

(СOVID-19). 

 

Annotation. 

The article reveals the history of the emergence and legal development of the powers of municipal administration 

of education in Russia. It is proven that municipal policy in the field of education is based on State policy based on a 

number of significant principles. These examples show the interaction of regional and municipal educational authorities, 

organizations and enterprises of the region, schoolchildren and their parents, the purpose of which is to ensure efficiency 

in the educational process, to improve its quality, even in conditions of restrictions related to coronavirus infection 

(COVID-19). 

 

Ключевые слова: управление образованием, местное самоуправление, полномочия, принципы, 

эффективность, качество.  
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Управление образованием – деятельность в рамках установленных законодательством  органов власти и 

негосударственных организаций, имеющая целью рост эффективности образования, реализацию 

государственной политики в данной сфере и при согласованной деятельности субъектов и контроле.  

Устав Мурманской области предусматривает, что органы государственной власти обеспечивают 

развитие местного самоуправления в Мурманской области. [1] При этом оставляя за собой право надзора и 

контроля в сфере образования, выполнение государственных образовательных стандартов, за деятельностью  

муниципальных органов управления образованием. Органы власти области правомочны определять 

региональные (национально-региональные) элементы государственных образовательных стандартов. Они 

содействие сотрудничеству с другими субъектами России в области образования, науки, культуры. 

Организационные и контрольные полномочия реализуются Министерством образования и науки Мурманской 

области. [2] 

Основным фактором при реализации управленческих функций для органов местного самоуправления  

являются интересы местного населения. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон) [3] регулирует общественные отношения в сфере образования с 
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реализацией конституционного права граждан страны на образование, формирования условий для этого. Закон 

определил правовые, организационные, экономические основы образования в стране, принципы 

государственной политики в этой сфере, такие понятие как образование, воспитание, обучение, образовательный 

стандарт и многие другие. Закон определил полномочия  в сфере образования органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, по предоставлению образовательных услуг муниципальными 

образовательными организациями, а именно:   

 обеспечение общедоступного, бесплатного как дошкольного, так и начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

 предоставление для детей дополнительного образования; 

 формирование условий присмотра, ухода за детьми, их нахождения в образовательных организациях; 

 открытие, реорганизация, закрытие муниципальных организаций образования; 

 содержание зданий и благоустройство территорий прилегающих муниципальных образовательных 

организаций; 

 учет детей, подлежащих обучению и их закрепление за образовательными организациями и др. 

Следует отметить, что впервые подобные полномочия для органов местного самоуправления 

предусматривались в ранее действующем Законе РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» в ст. 31. [4] 

Важно, что полномочия по управлению в сфере образования органов местного самоуправления нашли 

закрепления в Уставах муниципальных образований Мурманской области. Так, Уставы закрепляют обязанность 

по организации общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам, (однако, полномочия по финансовому обеспечению 

образовательного процесса отнесены к полномочиям органов государственной власти региона), обеспечение 

дополнительного и  общедоступного дошкольного образования на территории, организацию отдыха детей в 

каникулярное время. 

Политика каждого муниципалитета в сфере образования формируется на основе государственной 

политики, и таких значимых принципах как: 

 приоритетность образования; 

 обеспечение реализации права каждого человека на образование, без дискриминации; 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни, здоровья 

человека, прав, свобод личности, свободное развитие личности, воспитание взаимоуважения, патриотизма, 

трудолюбия, гражданственности и т.д.; 

 единство образовательного пространства на территории РФ, защита, развитие этнокультурных 

особенностей, традиций народов России - многонационального государства; 

 создание возможности интеграции системы образования РФ с подобными  системами других  

государств на равноправной, взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования; 

 получение образования по выбору с учетом склонностей и потребностей человека,  возможность 

самореализации каждого, свободное развитие способностей; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 

обучающихся и их родителей на участие в управлении образовательными организациями и др.  

Ныне действующая система управления образованием сложна, так как в этой сфере происходим процесс 

разграничения полномочий, компетенций, ответственности среди уровней управления. В образовательных 
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организациях реализуется государственно-общественное управление. Для данной сферы управления характерна 

связь управленческих функций влияния на элементы управляемого объекта. Местное самоуправление основано 

на принципе территориальной организации, т.е. отдельного населенного пункта или же объединения – 

нескольких городских, сельских поселений, что послужило появлением нового понятия – «муниципальное 

образование». Поэтому, в управлении образованием стал развиваться принцип (основополагающее начало) 

муниципализации. Время показало, что этот принцип позволяет управление образованием реализовывать на 

муниципальном уровне, и формировать необходимые условия, при которых  органы местного самоуправления 

стали субъектами управления образованием на этой территории. 

Государство постоянно поддерживает инновационные программы, поощряются лучшие учителя, 

действует система грантов талантливым молодым ученым, постоянно распространяется положительный опыт 

развития образовательных услуг. 

К управлению образовательными организациями привлекается общественность, т.е. получили развитие 

такие механизмы управления как попечительские, управляющие советы образовательных организаций, а система 

оплаты труда учителей способствует повышению качества их труда, результативности, творческого подхода к 

своему труду. 

В условиях коронавирусной инфекции (СOVID-19) обучение в школах проходило дистанционно. В связи 

с этим губернатор области А. Чибис поручил до 16.04.2020г. министерству образования и науки  провести среди 

родителей школ региона  опрос об эффективности организации дистанционного обучения. Уточнив, считают ли 

родители используемый образовательной организацией формат приемлемым и эффективным, что их устраивает 

и  что не устраивает в организации учебного процесса.  [5] 

По запросам родителей школы предоставляют технику детям для дистанционного обучения. Только в 

апреле школы передали ученикам 456 компьютеров. Помощь в организации дистанционного обучения 

школьников оказали предприятия области. Так, компания «ФосАгро» передала в школы 388 компьютеров. В 

Апатитах ноутбуки получили 211 учеников и 21 учитель, в Кировске – 129 детей и 27 педагогов. Школьников, у 

кого нет домашнего Интернета, подключают бесплатно к Глобальной сети через дочернюю компанию ООО 

«Телесеть», переданная техника останется в пользовании школ. В Оленегорске АО «Олкон» закупил и передал 

местным школам 68 ноутбуков. 

Дистанционное обучение вошло в жизнь школьников и их родителей, как показал опрос оно становиться 

все более привычным и понятным, сократилось число обращений родителей на телефоны горячей линии, отклики 

родителей и учащихся положительные, дистанционное обучение в Мурманской области проводят более 5 тысяч 

педагогов. [6] 

Не оставлены без внимания и выпускники одиннадцатых классов. Кроме усиленной дистанционной 

подготовки к ЕГЭ,  Министерство образования и науки региона совместно с управлениями образованием 

муниципальных образований, коллективами образовательных организаций обеспечили мероприятия по 

организации видеонаблюдения, осуществлению видеозаписи и трансляции проведения единого 

государственного экзамена в сети Интернет в дополнительных аудиториях пунктов проведения экзаменов, 

приобретению дополнительного оборудования, защитных и дезинфекционных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации в МОГ в 2020году. Расходы были осуществлены за счет средств резервного 

фонда Правительства области. [7] 

Организация управления муниципальным образованием включает ряд связанных между собой 

элементов, а именно, соответствующие нормативным требованиям образовательные программы и 

государственные стандарты, учреждения, различных типов, видов в не зависимости от формы собственности, их 
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осуществляющих. Каждая образовательная организация проводит политику государства в области образования,  

основываясь на уставе о нем и действующих правовых актах федерального, регионального и  местного значения.  

На территории муниципальных образований муниципальные образовательные организации 

взаимодействуют с немуниципальными, в независимости от форм собственности, их профиля, но всегда в 

интересах лиц, там обучающихся, населения этого территориального образования. 

Рост образовательного уровня населения нуждается в существенных финансовых расходах и 

представляет собой значительную часть таковых.   

Органы местного самоуправления поддерживают взаимовыгодные отношения между муниципальными 

учебными заведениями и организациями высшей школы, науки. При таком взаимодействии школьники заранее 

выбирают для себя учебные заведения, где будут продолжать обучение, получая высшее образование, не уезжая 

от родителей, т.е. имеется возможность подготовки местных квалифицированных специалистов. Это 

положительно влияет на повышение имиджа территории, способствует росту культурного уровня граждан.  

Следует вывод, что эффективное муниципальное управление образованием остается важным, так как 

оно повышает его качество, а качество образования – это качество условий, наличие ресурсов, процессов и 

итоговая результативность. 
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Аннотация. 

В данной статье проанализировано законодательство Китая о животных. Рассмотрена история культуры 

и законодательства, найдены подведомственные данному вопросу органы и институты, проанализирована 

общественная точка зрения на данную тематику, а также прочие аспекты. 

 

Annotation. 

This article analyzes China's animal legislation. The history of culture and legislation, responsible institutions, 

people’s opinion about this topic are considered, as well as different aspects. 
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Введение 

Китайская Народная Республика – страна, в которой сложилась четкая система ценностей в течение 

многих веков, что отражается на традиционном менталитете жителей страны. Например, классический образ 

мышления китайца по отношению к природе стремится к «гармонии между Небом и Человеком», к «единству 

Неба и Человека», к «взаимодействию Неба и Человека», то есть человечество воспринимается в качестве 

взаимодействия с окружающей средой при том, что они вместе образуют одно целое.  

Отношение к природе также отслеживается через использование различных природных образов в 

искусстве: литературе, живописи и так далее. Различные природные явления, животные и растения часто могут 

быть использованы в качестве метафор.  

Что касается различных философских и религиозных учений, в частности даосизма, обретение 

спокойствия возможно только через гармонию с природой [1].  
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Именно благодаря этому у жителей Китая сформировано уважительное и бережное отношение к природе, 

хотя в современном мире об этом часто стали забывать в угоду прогресса.  

Но сейчас настало время, когда люди начинают задумываться об их влиянии на природу и пытаются 

минимизировать ущерб. В частности, начинают появляться различные правовые меры регулирования поведения 

людей по отношению к природе.  

В данной статье будет рассмотрен вопрос защиты прав животных в Китае. Данная тема актуальна во 

всем мире, во многих развитых странах уже были приняты различные положения законодательства, которые 

запрещают жестокое обращение к животным, побуждают к ответственному отношению, ограничивают охоту, 

браконьерство и многое другое. В Китае существуют десятки правозащитных организаций, борющихся за права 

животных, это движение становится популярнее с каждым годом и одобряется властями.  

Основная часть 

В силу того, что Китайская Народная Республика долгое время была закрытым государством, идеи о 

гуманизме и ответственном отношении к животным пришли лишь в конце 20 века вместе с появлением 

иностранных зоозащитных организаций.  

Китайская ассоциация по защите мелких животных была создана в 1992 году, благодаря которой был 

изменен свод правил о содержании домашних собак. Был отменен закон, запрещающий содержание собак дома, 

но при этом сохранилась обязательная регистрация животных. Благодаря работе данной организации китайское 

общество преобразовалось: люди стали более терпимы к собаковладельцам, 30 миллионов собак теперь 

проживает в домах у граждан, и были созданы сотни групп спасателей животных, добровольных объединений и 

приютов.  

Зоозащитники в 2012 году смогли добиться отмены самого большого родео-шоу, которое планирование 

провести в Пекине, а в 2014 году сорвали контракт о крупнейших поставках мяса тюленей на территорию Канады. 

Также, активисты смогли изменить обращение с животными в крупнейших зоопарках в Пекине и Шанхае. Сейчас 

там полностью отказались от публичного кормления хищников и обеспечили животных просторными вольерами.  

История законодательства о животных 

В ноябре 1988 года в Китайской Народной Республике был принят Закон «О защите диких животных», 

в котором 42 статьи [4].  

В первой статье провозглашена цель Закона: защита и спасение редких и вымирающих видов диких 

животных, разумное использование природных ресурсов и сохранение экологического баланса.  

Согласно третьей статье, природные ресурсы принадлежат государству, которое защищает права и 

интересы тех, кто заботится о дикой природе.  

У всех граждан Китайской Народной Республики существует обязанность защищать природу и право 

сообщать в государственные органы о различных нарушениях Закона и разрушении природных ресурсов. Закон 

определяет какие действия считаются незаконными, кто следит за исполнением данного законодательства, какую 

ответственность несут за нарушения.  

В сентябре 2009 года специалистами Китайской Академии Социальных Наук был разработан и 

предложен к принятию Закон «О предотвращении жестокого обращения с животными», который предусматривал 

способы профилактики заболеваний животных и медицинской помощи. Он бы запретил употребление кошек и 

собак в пищу, ввел бы уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, а также участие 

животных в цирковых выступлениях. Однако Закон так и остался проектом и не был принят, но широко 

обсуждался общественностью и одобрялся большинством борцов за права животных.  

«Положение о регулировании содержания собак» в Пекине 
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Законы в Китае особенны тем, что часто они распространяют свое действие лишь в определенной 

провинции или городе, а иногда даже районе города.  В таком же состоянии находится и «Положение о 

регулировании содержания собак», действующее на территории Пекина в конкретных районах.  

Например, районы Дунчэн, Сичэн, Сюаньу, Фэнтай, Хайдянь, Чунвэнь, Чаоян, Шицзиншань отнесены к 

районам специального регулирования, а остальные районы и уезды Пекина – к районам обычного регулирования 

[5]. 

Сельская местность, по административно-территориальному делению относящаяся к районам 

специального регулирования, по разрешению народного правительства соответствующего района может быть 

отнесена к районам обычного регулирования (и наоборот: на поселки и территории с городской плотностью 

населения в районах обычного регулирования могут быть распространены правила, применяемые в районах 

специального регулирования) [5]. 

Полиция организовывает данное регулирование, они несут ответственность за регистрацию и ежегодную 

проверку собак, осуществляют проверку собак без регистрации и выгула собак в нарушение правил. Органы 

здравоохранения ответственны за вакцинацию собак и борьбу с бешенством. Контрольно-надзорные 

мероприятия осуществляются правоприменительными органами по управлению городом: они проверяют 

незаконную продажу собак на улицах, нанесение вреда окружающей среде и гигиене при содержании собак.  

Более того, если гражданин решит завести собаку, он должен соблюсти некоторые требования: наличие 

удостоверения личности, полной гражданской дееспособности, постоянное и отдельное место проживания, 

проживание в районе, в котором разрешено содержание собаки. 

Если все эти требования соблюдены, гражданин может обратиться комитет городского или сельского 

населения для получения разрешения и подписать «Обязательство по выполнению особенностей по содержанию 

собаки». Затем в течение тридцати дней после получения разрешения необходимо обратиться в орган 

общественной безопасности за получением Свидетельства о регистрации собаки, после чего обратиться в 

ветеринарную службу, чтобы проверить здоровье собаки, провести бесплатное вакцинирование и получить 

Свидетельство о здоровье и вакцинации животного. При изменении места проживания необходимо также внести 

изменения в регистрацию собаки. Каждый год производится проверка хозяев собак на наличие необходимой 

документации. 

Кроме того, необходимо уплачивать сбор за содержание животного, что равняется 1000 юаням 

(примерно 10000 рублей) в первый год и в последующие – 500 юаней (5000 рублей) в районах специального 

регулирования, в районах обычного регулирования цифра меняется в зависимости от фактической ситуации. 

Также существует ряд штрафов, например, за содержание собак бойцовских пород, за отказ от ежегодной 

проверки, за нарушение правил выгуливания собаки [5].  

В Пекине существуют специальные парки для выгула собак, специальные парикмахерские для животных. 

Завести собаку в Пекине непросто, поэтому на улицах они встречаются редко, а если и встречаются, то это в 

основном животные небольших пород.  

Изменение законодательства в 2020 году 

У многих иностранцев существует стереотип, что китайцы едят собак. Однако защитники животных 

смогли положить этому конец. В 2011 году активисты добились закрытия ежегодного фестиваля поедания собак, 

проходившего в провинции Чжецзян [2], боролись с аналогичными фестивалями и в других городах.  

Спустя время, а именно в 2020 году, на территории континентального Китая был принят полный запрет 

на незаконную торговлю дикими животными с целью искоренения вредной привычки употребления диких 

животных в пищу, а также защиты здоровья и обеспечения безопасности населения [3], в число которых также 
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входят собаки и кошки. Поводом послужило распространение коронавирусной инфекции, причиной чего 

некоторые называют употребление мяса летучих мышей. Подобный запрет уже существовал на территории 

Тайваня. К тому же, в Гонконге наказывают за убийство собак и кошек для потребления штрафами и даже 

тюремным заключением.  

Однако в других провинциях, например, Юйлинь, до сих пор существует фестиваль поедания собак [2], 

который, по всей видимости, прекратит свое существования после принятия данного запрета. 

Новый закон не отменяет торговлю мехом, испытания медицинских или косметических препаратов на 

животных [6]. 

В марте 2020 года Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что полиция изъяла 

десятки тысяч диких животных и тысячи килограммов нелегальных изделий из них и их частей. Охотников на 

диких животных арестовывают все чаще, на них заводят уголовные дела и тысячи дел об административных 

правонарушениях.  

Данная тенденция сказалась положительно на состоянии экосистемы Китайской Народной Республики, 

а также помогла сдержать распространение эпидемии.  

Заключение 

Благодаря работе зоозащитников и государства популяции диких животных, которые находились под 

угрозой вымирания, выросли, как сообщила Национальная администрация лесного хозяйства и пастбищ КНР. 

Например, усиление мер защиты редких видов диких животных, что включает в себя и защиту ареалов обитания, 

и борьбу с незаконной охотой, и торговлю дикими животными, и улучшение законов по защите диких животных, 

привело к росту популяций панд, диких азиатских слонов в несколько раз.  

В обществе люди все чаще стали задумываться о своем поведении по отношению к животным, все 

больше и больше жителей Китая приняли решения завести домашних животных, несмотря на различные 

трудности, связанные с соблюдением законодательства.  

Китайское право в сфере животных преобразовалось за последние десятилетия исключительно в 

положительную сторону и, по всей видимости, данная тенденция сохранится. 
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Аннотация. 

В статье исследуется сущность социальной отчетности, как одного из видов нефинансовой отчетности, 

а также ее специфика в России. Данная тема является особенно актуальной на современном этапе развития 

экономики, так как бухгалтерская (финансовая) отчетность больше не предоставляет всю необходимую 

заинтересованным пользователям информацию. Экономические субъекты в больше степени стали уделять 

внимание социальной ответственности бизнеса, играющей огромную роль в установлении благоприятных связей 

с клиентами, партнерами, собственниками бизнеса, органами государственной власти и сотрудниками 

организации. В статье описываются формы социальных отчетов, их структура и присутствующие. В результате 

выполненного анализа литературы по данной теме, а также сравнения отчетов российских организаций были 

выявлены особенности их структуры, составления и представления информации. Кроме этого в статье 

сформулированы  основные тенденции развития социальной отчетности в Российской Федерации. 

 

Annotation. 

The article explores the essence of social reporting as one of the types of non-financial reporting, as well as its 

specifics in Russia. This topic is especially relevant at the present stage of economic development, since financial 

statements no longer provide all the necessary information for interested users. Economic entities began to pay more 

attention to the social responsibility of business, which plays a huge role in establishing favorable relations with 

customers, partners, business owners, government authorities and employees of the organization. The article describes 

forms of social reports, their structure and provision. As a result of the analysis of literature on this topic, as well as 

comparison of reports of Russian organizations, the features of their structure, compilation and presentation of information 

were revealed. In addition, the article formulates the main trends in the development of social reporting in the Russian 

Federation. 

 

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, социальная ответственность бизнеса, социальная 
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В современных экономических реалиях цифровой экономики появляется необходимость в создании 

нового формата предоставления информации о финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов. Данная информация должна в полной мере удовлетворять интересы самых разных групп 

заинтересованных пользователей, что в полной мере невозможно только с помощью бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Этот вид отчетности с каждым годом все сильнее теряет свою актуальность, популярность и 

информативность.  По причине этого все большее внимание уделяется социальной отчетности предприятий, 

являющейся одним из видов нефинансовой отчетности. Социальная отчетность является в своем роде связующим 

звеном между показателями финансовой отчетности и нефинансовой информацией о социальной 

ответственности бизнеса [1]. 

Российские организации значительно изменили свой подход в отношении благоприятных связей с 

государственными органами и иностранными партерами, что произошло во время перехода к рыночной 

экономической системе. Именно социальная отчетность компаний стала играть огромную роль в установлении 

данных благоприятных связей. Кроме этого социальные отчеты стали выполнять множество различных функций 

в области маркетинговой деятельности, планирования и анализа экономической деятельности организаций [10]. 

В данный момент в Российской Федерации существует множество нормативных актов, 

регламентирующих разработку и предоставление нефинансовой, в том числе социальной, отчетности. Кроме 

этого, летом 2019 года после двух лет разработок и консультаций с бизнесом Минэкономразвития внесло 

законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО) в правительство [11]. Этот законопроект еще с 

большей силой подтолкнет развитие нефинансовой отчетности и ее повсеместное внедрение российскими 

компаниями. С помощью него повысится инвестиционная привлекательность социальных отчетов, которая в 

данный момент не так высока в российской экономике. Также он будет способствовать популяризации 

информационной открытости компаний и прозрачности их экономической деятельности. Всё это вместе будет 

содействовать повышению социальной ответственности бизнеса [12]. 

Лояльное отношение к организации с позиции ее клиентов, акционеров и партнеров, улучшение имиджа 

компании в представлении ее работников во многом зависят от осуществления принципов социальной 

ответственности и методов ее осуществления. Всё это показывают многочисленные исследования ученых-

экономистов и практический опыт [7]. 

Таким образом можно дать определение социальной ответственности бизнеса, по которой понимается 

добровольное вложение компании в развитие общества в социальной, экономической, экологической сферах, 

связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного законом 

минимума.  

В большом количестве развитых стран социальная ответственность бизнеса уже стала важнейшим 

принципом системы управления и контроля организации. С другой стороны отдельные компании по-разному 

трактуют это понятие в зависимости от специфики своей деятельности и стратегии развития бизнеса, а также 

исходя из своих финансовых возможностей и доли ответственности и обязательств, которые реально 

присутствуют у компании [8]. 

Одним из инструментов, способствующих повышению качества планирования, мониторинга и оценки 

социальной ответственности бизнеса является социальная отчетность [5]. 

Однако среди современных ученых-экономистов нет единого мнения касательно определения сущности 

социальной отчетности. 

Например, по мнению доктора экономических наук, профессора М.А. Вахрушиной, корпоративная 

социальная отчетность представляет собой «совокупность отчетов компании, включающих информацию о 
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результатах как экономической, так и социальной и экологической деятельности». Однако доктор экономических 

наук И. Н. Рыкова приводит такое определение - «корпоративная социальная отчетность - это отчетность 

устойчивого развития, которая потенциально способна предоставить информацию, чрезвычайно важную для 

анализа бизнеса, отсутствующую в финансовых отчетах: о рынках продукции, труда, капитала, регулирующих 

органах, конкурентных преимуществах в снижении издержек, дифференциации продукции, формировании и 

удержании интеллектуального капитала» [13]. 

То есть социальная отчетность — это процесс объединения исследовательских, аналитических процедур, 

а также процедур менеджмента, которые направлены повышение эффективности социальной, производственной 

и финансовой деятельности компании с помощью составления и предоставления заинтересованным 

пользователям социального отчета. 

Исследователи данного вопроса указывают, что социальная отчетность выполняет множество функций: 

предоставление всеобъемлющих результатов деятельности организации в социальной сфере, ведение диалога со 

всеми стейкхолдерами (заинтересованными пользователями), получение множества конкурентных преимуществ 

с помощью улучшения позиций организации в различных рейтингах. Всё это позволит привлекать 

дополнительных инвесторов и развиваться за счет новых денежных финансовых вложений. 

Социальный отчет — это публичный инструмент предоставления заинтересованным пользователям и 

обществу в целом информации о социальной ответственности организации, который включает в себя результаты 

социальной политики и выполнения планов по ней [10]. 

В настоящее время в мире существует множество международных стандартов, регулирующих 

социальную отчетность. Все эти стандарты в зависимости от сферы деятельности компании и направлений их 

использования можно разделить на несколько групп: 

- руководящие принципы и кодексы поведения (Руководящие принципы Amnesty International по 

соблюдению прав человека для компаний и ОЭСР для многонациональных корпораций, Глобальный договор 

ООН и другие); 

- системы управления и схемы сертификации (Схема экологического менеджмента и аудита EMAS, эко-

стандарты ИСО 9000 и 14001, стандарт для оценки социальных аспектов систем управления SA 8000, стандарт 

промышленной безопасности и здоровья OHSAS 18001 и другие); 

- рейтинговые индексы (Индекс Доу Джонса по устойчивому развитию DJSI, «этические» индексы 

FTSE4Good и т.д.); 

- система подготовки отчетности (Глобальная инициатива по представлению отчетности в области 

устойчивого развития GRI и процессный стандарт разработки отчетов АА 1000S) [9]. 

Наиболее распространенными стандартами подготовки отчетности являются: 

1) GRI (Global Reporting Initiative). Этот стандарт состоят из трех основных элементов: экономика 

предприятия, его социальная и экологическая политика. GRI неразрывно связан с правилами построения 

финансовой отчетности и это является его огромным преимуществом. Этот стандарт используется обычно в 

самом начале перехода компании к составлению внешних социальных отчетов, так как он способствует 

постепенному переходу на рекомендации GRI и предоставляет возможность составлять отчет только по одной из 

социальных сфер деятельности организации или только по нескольким.  В последствии осуществляется 

постепенный переход на другие сферы.  

2) Стандарт АА1000. Данный стандарт способствует наиболее оптимальному регулированию 

социальных программ организации и увеличению их эффективности. АА1000 позволяет организованно собирать 

информацию о социальных стратегиях компании и рассматривать их недостатки. То есть стандарт предоставляет 
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возможность не только проанализировать управленческую систему организации, но также и предоставить 

информацию и открытости и честности бизнеса акционерам.  

3) SA 8000:2001 «Социальная отчётность» (Social Accountability) – отличается от других 

направленностью на отношения с персоналом организации. Данный стандарт регулирует обязанности 

работодателя в обеспечении приемлемых условий труда. Стандарт SA 8000:2001 характеризует соблюдение 

работодателями прав работников на труд, а также регулирует управление в данной области [9]. 

Однако в отечественной практике в настоящий момент социальная отчетность составляется лишь по 

усмотрению компаний в достаточно произвольной форме и может отражать лишь часть основных социальных 

проблем с раскрытием отдельной тематики, зачастую без отображения динамики деятельности компании по 

раскрываемой проблеме [2]. 

Кроме того в российской экономике присутствует очень малое количество инициатив по 

предоставлению социальных отчетов именно со стороны стейкхолдеров.  Этими заинтересованными сторонами 

являются не только пользователи с прямым финансовым интересом, но и без него – государство, сотрудники 

организации, на которых социальная деятельность организаций также оказывает немалое влияние. То есть из-за 

недостатка «спроса» на социальную отчетность, компания просто не видит потребности в предоставлении 

информации о своей социальной деятельности и не видит в этом никаких перспектив [4]. 

В настоящий момент выделяют 3 основных формы социальной отчетности: 

- стандартизированный отчет (основывается на стандартах AA 1000, SA 8000, GRI и т.д.);  

- комплексный отчет (метод Triple Bottom-Line, метод Лондонской группы сравнительного анализа 

(London Benchmarking Group), метод группы корпоративного гражданства (Corporate Social Citizenship и т.п.);  

- свободная форма социального отчета.  

Составление и предоставление первых двух форм социальной отчетности является наиболее 

оптимальным для всех стейкхолдеров, потому что они комплексно отражают результаты деятельности компании 

в сфере социальной ответственности бизнеса и имеют тесную взаимосвязь с финансовой отчетностью 

предприятия, которая кроме того могла пройти аудиторскую проверку. 

Но все же самой популярной формой отчетности является свободная форма. Данная форма часто 

составляется в виде красочных буклетов, включающих информацию о социальных программах компании. 

Свободная форма значительно более удобна для организации-составителя, но ее просто невозможно подтвердить 

правдивость предоставленной информации и сравнить данный отчет с социальными отчетами других 

организаций [3]. 

В России также присутствует специфика предоставления социальной отчетности. В даны момент можно 

встретить следующие ее вариации:  

1) самостоятельный отчет, который обычно сопровождает выход основного корпоративного отчета 

организации (ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «РусГидро»);  

2) специальные разделы – дополнения к корпоративному годовому отчету организации, посвященные 

результатам деятельности в области устойчивого развития, а также отдельным регламентирующим документам, 

например, таким, как экологическая политика и др. (АО «Седьмой континент»);  

3) публикации отдельных сведений на сайтах организаций («Макдоналдс»);  

4) отраслевые отчеты («Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики») 

[2]. 

Проанализировав литературу касательно исследования структуры социальной отчетности можно прийти 

к выводу, что ее единого состава не существует. Однако наиболее распространенными разделами являются:  
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1. Стратегия деятельности организации, ее так называемая «философия». Она может включать 

обращение руководства, миссию и ценности предприятия, направления социальной ответственности. Также сюда 

относятся показатели, отражающие экономические результаты деятельности и суммы расходов на социальную 

ответственность.   

2. Функциональная структура организации и структура управления, виды деятельности, 

организационно-правовая форма масштаб организации. 

3. Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами, которые определяются критерием 

существенности – оценивается влияние организации на них, а также их воздействие на развитие организации. 

Здесь можно указать информацию о контроле качества продукции и услуг, а также качественном обслуживании 

клиентов. Тут же указываются расходы, направленные на защиту прав и интересов потребителей и партнеров [5]. 

4. Взаимодействие с персоналом организации. Здесь указываются различные социальные программы 

организации, которые в полной мере раскрывают ответственность организации перед своими сотрудниками. 

Сюда включаются также  все расходы на персонал. 

8. Инновационное развитие организации, касающиеся различных сторон социальной ответственности 

организации и повышения ее роли в организации. 

9. Деятельность в области взаимодействия с общество, которая включает социальные программы 

добровольной основы и результаты их вклада в развитие общества. Здесь указываются расходы на различные 

социальные мероприятия, индивидуальные и в сотрудничестве с различными субъектами хозяйствования. 

10. Перспективы деятельности организации. В этом разделе отражаются стратегические цели в области 

социальной ответственности и совершенствования взаимодействия организации с обществом [3]. 

Состав каждого из этих разделов в зависимости от направления и масштаба деятельности организации 

будет отличаться, поэтому не существует также и единого перечня показателей социальной отчетности.  

Одни из первых предоставленных социальных отчетов были сделаны в в 1970-х годах в Европе. За все 

время развития социальной отчетности до наших дней их количество неуклонно росло и растет до сих пор, 

варьируясь от отрасли к отрасли.   

Самое большое распространение социальные отчеты получили в Европе и Северной Америке. Особенно 

быстро этот процесс протекал в Канаде, которая была даже активнее чес США. Кроме того предоставление 

информации о социально ответственности бизнеса стало очень распространено в странах Азии – Южной Корее 

и Японии.  

В отечественной практике процесс популяризации социальной ответственности бизнеса начался в конце 

1990-х годов, однако самые первые отчеты были составлены лишь в 2002 году и их действительно активное 

распространение происходит лишь в последние 5-6 лет. Социальная отчетность начинает играть огромную роль 

и для государства в целом, так как она позволяет российскому бизнесу стать более честным и прозрачным в своей 

экономической деятельности [6]. Динамика представления отчетов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика предоставления нефинансовых отчетов 

Особенностью социальных отчетов российских компаний на современном этапе является отсутствие 

большой доли числовой части и предоставление информации в подавляющей части в виде текста. К сожалению 

это не позволяет наиболее полно оценивать результат социально ответственной деятельности компании [3]. 

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, в Национальном регистре 

нефинансовых отчетов по состоянию на 21 мая 2020 года зарегистрировано 1 034 отчета от 186 компаний 

Российской Федерации, начиная с 2000 года. В их числе: экологические отчеты (ЭО) - 88, социальные отчеты 

(СО) – 361, отчеты в области устойчивого развития (ОУР) – 358, интегрированные отчеты – 227. Распределение 

отчетов по отраслевой принадлежности компаний представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний (на 24 октября 2019 г.)  

Отраслевая принадлежность 

компаний 

Число 

компаний 

Количество 

отчетов 

- - ИО ОУР СО ЭО Итого 

Нефтегазовая 21 9 118 9 43 179 

Энергетика 42 92 55 45 7 199 

Металлургическая и горнодобывающая 20 29 47 55 3 134 

Производство машин и оборудования 2 12 0 0 0 12 

Химическая, нефтехимическая, парфюмерная 12 43 18 20 6 83 

Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная 5 0 2 4 18 24 

Производство пищевых и других 

потребительских товаров 
10 0 29 23 0 52 

Телекоммуникационная 11 6 14 22 0 42 

Финансы и страхование 19 7 23 69 0 99 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 2 0 14 1 17 

Цементное производство и строительство 3 0 2 0 1 3 

Образование, здравоохранение 6 0 1 12 0 13 

Транспорт 5 1 5 12 6 24 

Ритейл 2 1 3 0 0 4 
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Прочие виды услуг 4 0 7 11 0 18 

Некоммерческие организации 7 0 6 32 0 38 

ИТОГО 174 202 330 328 85 945 

Отраслевые отчеты 4 0 1 26 0 27 

ВСЕГО 178 202 331 354 85 972 

Повышается роль информации, комплексно отражающей деятельность компаний. Она публикуется в 

отчетах, подготовленных по «триединому итогу», включая экономические, социальные, экологические аспекты 

и вопросы управления. Таких отчетов подавляющее большинство в Национальном Регистре, и с каждым годом 

их число растет, что представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Типы отчетов, включенных в национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов 

 

Также особенностью последнего времени является более комплексное предоставление нефинансовой, в 

том числе социальной, информации в годовых отчетах организаций. Таким образом, около 100 крупнейших 

компаний предоставляют социальную информацию именно в годовых отчетах, но это происходит абсолютно с 

разной полнотой и качеством [14]. 

Сравним социальные отчеты ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком». Сравнительная характеристика 

структуры отчетов представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика структуры социальных отчетов ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком» за 

2018 г. 

ПАО «МТС» ПАО «Ростелеком» 

Обращение Президента Обращение Президента 

О компании, стратегия КСО, акционеры «Портрет» компании 

- Цифровое будущее 

Персонал Инвестиции в сотрудников 

Общество Инвестиции в развитие общества 

Клиенты Качественные услуги для клиентов 

Приложения (награды, GRI) Приложения (награды, GRI, показатели 

результативности, анкета) 

Сравнив структуру отчетов можно выявить в ней большие сходства. Это связано с тем, что оба отчета 

составлены на основе стандартов GRI. Однако названия разделов отличаются своим подходом по 

предоставлению информации: у ПАО «МТС» каждый раздел начинается со слов «МТС для…», а у ПАО 

«Ростелеком» все разделы представлены в первом лице «строим, инвестируем…». Также у ПАО «Ростелеком» 

присутствует раздел «Строим устойчивое цифровое будущее», информация в котором имеет огромное значение 

в соответствии с программой цифровизации экономики России, и выделение этого раздела является огромным 

плюсом для компании.  

Сравним показатели социальных отчетов этих компаний. Сравнительная характеристика представлена в 

таблице 3. 
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Таблица 3. Сравнительная характеристика показателей социальных отчетов ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком» 

за 2018 г. 

Раздел Показатели ПАО «МТС» Показатели ПАО «Ростелеком» 

Взаимодействие с 

акционерами  

- финансовые результаты деятельности 

- структура акционеров, дивиденды  

- показатели поставок 

- финансовые показатели  

- бизнес-модель 

- стратегия развития 

- дивиденды 

- показатели поставок 

Взаимодействие с 

персоналом 

- количество сотрудников, состав 

кадров 

- показатели изменения в составе 

персонала  

- показатели корпоративной культуры 

- права человека на рабочем месте  

- затраты на обучение и развитие 

персонала 

- структура расходов на оплату труда 

- затраты на охрану труда 

- показатели несчастных случае и 

травматизма 

- количество сотрудников, состав 

кадров 

- расходы на персонал, оплату труда 

- средняя заработная плата  

- показатели социальных программ для 

персонала 

- показатели изменения в составе 

персонала 

- затраты на обучение и развитие 

персонала 

- взаимодействие с учебными 

заведениями 

- расходы на охрану труда 

Взаимодействие с 

клиентами 

- количество клиентов 

- доля компании на рынке 

- характеристика услуг для 

индивидуальных потребителей и 

бизнеса 

- затраты на инновационную 

деятельность 

- затраты на развитие бизнеса 

- показатели проведения мероприятий 

социальной направленности для 

клиентов 

- показатели нарушений защиты 

персональных данных 

 

- количество клиентов 

- показатели сотрудничества с РФ 

- показатели услуг и продукции для 

индивидуальных потребителей и 

бизнеса 

- затраты на кибербезопасность 

клиентов 

инновационная деятельность 

- затраты на телекоммуникационную 

инфраструктуру 

 

Взаимодействие с 

обществом  

- количество благотворительных 

проектов, волонтеров, социально-

образовательных проектов  и затраты 

на них  

- расходы на охрану окружающей 

среды и их структура, штрафы и 

санкции 

- потребление ресурсов 

- показатели вклада в цифровизацию 

России и ООН 

- расходы на благотворительность, 

волонтерство   

- количество социальных проектов 

- расходы на охрану окружающей 

среды и их структура 

- потребление ресурсов 

Сравнив отчеты, можно прийти к выводу о различии в самом подходе предоставления социальной 

отчетности. ПАО «МТС» отдельно выделяет главу о взаимодействии с акционерами компании, наглядно 

расписывая в ней всю необходимую для данных пользователей информацию. ПАО «Ростелеком» рассматривает 

взаимодействие с акционерами в главе по общему взаимодействию со стейкхолдерами (заинтересованными 

сторонами).  

Также в отчете Ростелекома широко рассматривается взаимодействие с органами власти Российской 

Федерации и ООН, что показывает огромный масштаб деятельности компании и увеличивает доверие к ней. 

В отчете МТС делается большой упор на корпоративную культуру компании, роль которой в 

современном обществе очень велика. Это способствует большому привлечению сотрудников в компанию.  

В отчетах идет различное предоставление информации о взаимодействии с клиентами. В отчете МТС 

она представлено в одной большой главе, подробно и целостно раскрывающей  все данные. В отчете Ростелекома 
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эта информация представлена как в отдельно главе посвященной клиентам, так и в главе характеристики 

«портрета» компании, а также в главе о взаимодействии со стейкхолдерами. 

В обоих отчетах широко представлены  различные социальные программы для клиентов, персонала и 

общества, а также расходы на них. Это показывает большую роль социальной ответственности бизнеса в данных 

компаниях, что позволит им все больше развивать свою деятельность с помощью эффективного взаимодействия 

со всеми заинтересованными сторонами. 

Исходя из данного примера, можно с уверенностью сказать, что, ведя социально ответственный бизнес, 

организации становятся более значимыми для региона, повышается доверие к ним со стороны заинтересованных 

пользователей, увеличиваются объемы потребления.  

Также важнейшим фактором оптимальности социальной отчетности является ее взаимосвязь с 

финансовой отчетностью компании. Многими исследователями доказана зависимость показателей финансово-

хозяйственной деятельности от социальной составляющей бизнеса [3]. 

Таким образом, можно выявить следующие тенденции развития социальной отчетности в отечественной 

практике: 

- рост количества и масштаба предоставления данных о социальной ответственности бизнеса, а также 

рост ее качественных характеристик; 

- растет внимание к комплексному предоставлению информации о постановке и выполнении конкретных 

целей организации, а также ее стратегии в социальной сфере; 

- все еще не достаточно раскрывается информация о брэндинге, работе с поставщиками и подрядчиками, 

часто не уделяется внимание анализу рынка, на котором присутствует компания и ее конкурентов; 

- в недостаточном объеме раскрывается информация о фактических результатах работы с 

стейкхолдерами, ее анализе – присутствует лишь информация по стратегии в этом направлении; 

- повышается роль независимой оценки социальных отчетов, их подтверждения, например, в форме 

общественного или профессионального заверения; 

- добровольная отчетность остается преимущественно уделом крупных компаний в России, а количество 

и качество социальных отчетов средних и малых предприятий очень мало, что связано с объективными 

причинами их финансовых возможностей [10]. 

Именно поэтому очень важна унификация структуры социальных отчетов, регулирование их 

составления и предоставления заинтересованным пользователям. Это позволит выстроить систему основных 

показателей, необходимых в отчетности, все они должны, помимо предоставления информации о социальной 

ответственности бизнеса, показывать непосредственную взаимосвязь с финансовой деятельностью организации, 

то есть, в том числе с другой формой отчетности – финансовой отчетностью.   

Таким образом, необходимо разработать отдельный методический подход к порядку отражения 

информации в социальной отчетности. Разработка таких методических рекомендаций, будет способствовать 

эффективности работы предприятия в социальной сфере его деятельности, которая имеет огромное значение в 

том числе для международных экономических отношений и их стандартов социальной ответственности, 

играющих большую роль в современной экономической деятельности [3]. 
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В советское время идеи Льва Николаевича Толстого и его последователей считали альтернативными 

коммунистическому строю и марксизму, отсюда негативная оценка и критика со стороны советской власти [1]. 

Марксизм и толстовство, как общественные движения, имеют близкие социально-философские истоки, но 

исходят из разных позиций. В основе марксизма лежит метод исторического материализма, экономика считается 

движущим фактором развития, пролетариат – движущим классом революции, а главная задача видится в 

построении коммунизма. В основе толстовства лежит идея личного самосовершенствования путем практики 

ненасилия, важнейшим фактором считается нравственность, движущим классом крестьянство, а главной задачей 

признается постоянное внутреннее совершенствование. Цели течений совпадают: и те, и другие стремятся к 

бесклассовому обществу. В первом случае – путем внешних изменений, то есть революции, а во втором – путем 

внутренних изменений, то есть самосовершенствования. Можно сказать, что и задачи течений сходны: и 

марксизм, и толстовство пытаются изменить общество, мир вокруг, самого человека и выйти на новый уровень 

жизни. Но в более частных вопросах учения друг от друга резко отличались. Например, методы реализации идей 

были прямо противоположны. Отсюда следует вывод, что толстовство составляло конкуренцию марксизму в той 

же мере, как некоторые другие общественные движения того времени. Об этом прямо говорил известный 

революционер и писатель Анатолий Васильевич Луначарский. Он определил Толстого и его последователей как 

идеологов крестьянства и видел их пользу только в критическом отношении к социальному неравенству. В 

докладе 1924 года «Толстой и Маркс» он относит толстовство к числу не главных, но «дополнительных» врагов 

марксизма. Оно не оказывает, по мнению Луначарского, большого влияния на пролетариат, но оказывает влияние 

на интеллигенцию и лучшую часть крестьянства в Европе и Азии. Он приводит в качестве примера дискуссию 

двух известных французских писателей  – Ромена Роллана и Анри Барбюса. Коммунист Барбюс был вынужден 

вступать в полемику против толстовца Ролана, стоявшего на пацифистских позициях и имеющего успех у 
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публики. С идеологией толстовство необходимо вести решительную войну, как в России, так и за рубежом [4]. 

Владимир Ильич Ленин в своей статье 1908 года  «Лев Толстой, как зеркало русской революции» критикует 

толстовцев за пассивность и отсутствие четкого курса действий. Он отмечал следующее: «Противоречия в 

произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого – действительно кричащие. С одной стороны, гениальный 

художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой 

литературы. С другой стороны  –  помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны   – замечательно 

сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, –  с другой стороны, 

«толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично 

бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не 

кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны, беспощадная критика 

капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного 

управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и 

ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны, – юродивая проповедь «непротивления 

злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок;  с другой стороны, 

проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить 

на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой 

утонченной и потому особенно омерзительной поповщины [2]. Как мы видим из этой цитаты, Ленин признавал 

пользу идей Л.Н.Толстого как интеллектуального протеста в борьбе против царской власти в период первой 

русской революции, однако саму основу толстовского учения он считал противоречивой и шаткой. Практический 

вред толстовцев усматривался в том, что они не отделяют реакционного насилия от революционного, не умеют 

соединить борьбу за демократию с борьбой за социалистическую революцию [3,206-212]. 

Что же касается самого Льва Толстого, то его отношение к марксизму было скорее негативным. В статье 

«К рабочему народу» великий писатель прямо говорит о вредности левых идей для самих же рабочих. Он 

удивлен, что социализм стал популярным политическим течением в России. Он писал: «Казалось бы, что учение, 

требующее, прежде всего, перехода сельского рабочего от привычных, здоровых и веселых условий 

разнообразного земледельческого труда к нездоровым, унылым и губительным условиям однообразной, 

одуряющей работы и от той независимости, которую чувствует сельский рабочий, удовлетворяя своим трудом 

почти всем своим потребностям, к полной рабской зависимости от своего хозяина –  фабричного рабочего, – 

казалось бы, что учение это не должно бы иметь... никакого успеха» [7]. Толстой считает, что идеи социализма 

разделяют лишь немногие рабочие, которые отстали от земледельческого труда. Эти рабочие поддались 

соблазнам новой для себя городской, фабричной жизни и нашли в социалистическом учении оправдание своих 

излишних  потребностей. Толстой настаивает, что всем рабочим необходимо возвращение к жизни среди 

природы и к земледельческому труду. 

Разделяет марксизм и толстовство и отношение к религиозному вопросу. Если Карл Маркс утверждал,  

что «религия есть опиум народа», то моральные принципы христианства, наоборот, возводятся в учении Толстого 

до статуса первостепенных, и одной из главных задач Льва Николаевича становится «религиозное пробуждение 

современного общества». Известный толстовец Павел Иванович Бирюков писал: «Меня разъединяет с 

социалистами не только их отрицание, но борьба, ненависть, которую они испытывают к религии» [5,79].  

Отношение к революционному подъему начала ХХ века у толстовцев было неоднозначным. Как 

отмечает Е.А.Лучникова, если в начале века они с радостью встречали народные выступления, видя в каждом из 

них просыпающееся сознание народа, то к 1917 г. постепенно наступает практически полное разочарование в 

революционных методах борьбы, хотя Февральская революция  была встречена некоторыми надеждами. 
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Отношение  толстовцев ко всем партиям меняется в сторону полного охлаждения, оставляя уважение лишь к 

анархистам-материалистам [5,139]. 

Как известно из истории, большая часть толстовских коммун распадалась. Общины в среднем 

существовали по 2-3 года. Причины распада были как внешними, так и внутренними. К внутренним можно 

отнести споры по поводу трактовок идей Льва Толстого внутри общин и невозможность нормального 

самообеспечения . Она вынуждала участников работать и торговать вне общины, что влекло разногласия по 

поводу использования заимствованного труда. К внешним причинам относятся конфликты с местными органами 

власти из-за насильственных действий со стороны государства, чаще всего по административным вопросам, 

касающимся уплаты налогов, экономической деятельности, а также несения военной службы; слияние с другими 

социально-религиозными группами  и возврат общинников к прежними образу жизни. Начиная с 1927 года 

постепенно меняются отношения между толстовцами и государством, проявляется нетерпимость и деспотизм по 

отношению к коммунам и артелям. В этом году «Тайнинская сельскохозяйственная артель» в Перловке была 

ликвидирована под предлогом слабого ведения хозяйства. В 1929 году новоиерусалимскую коммуну упразднили 

из-за кредитов. Члены ликвидированных общин перешли в коммуну «Жизнь и труд». С начала коллективизации 

все коммуны лишились своих прав, и Владимир Григорьевич Чертков, последователь и друг Толстого, 

предложил идею всеобщего сбора общин для объединения. Сбор состоялся в коммуне «Жизнь и труд». 28 

февраля 1930 года президиумом ВЦИК, параграфом 5 протокола 1 «О переселении толстовских коммун и 

артелей», было решено выделить землю толстовцам для сельскохозяйственной деятельности. Борис Васильевич 

Мазурин в своих мемуарах описывает условия, которые были определены как обязательные для исполнения: [6] 

1. организация лишается повинностей, не может участвовать в других кампаниях и займах, не 

хранит у себя оружия; 

2. не занимается мясозаготовкой; 

3. не принимает участия в государственных действиях; 

4. сельскохозяйственные кооперативы организуются без вмешательства государства; 

5. должна быть открыта собственная школа; 

6. отсутствует идеология; 

7. цели и методы обсуждаются на общем собрании; 

8. форма существования — коммуны и артели; 

9. срок переезда до весны 1931 года; 

10.  возможна реализация имущества при переезде. 

В апреле 1931 года основывается новая всеобщая община толстовцев на алтайской земле. Почти все 

приехавшие были крестьянами. Сразу было решено сформировать несколько коммун и артелей вместо одной. 

Первыми были основаны артель «Мирный пахарь» (уральцы, численность — около 200 человек), община 

«Всемирное братство» (сталинградцы, численность — около 300 человек), коммуна «Жизнь и труд» (из 

Подмосковья, численность — около 500 человек). Позже появилась группа «Барабинцы» и примкнувшие к ним 

«омские», она состояла из двух направлений — «малеванцы» и «ручники». Изначально общинники хотели уйти 

глубже в тайгу, но так и не нашли подходящего места. С момента переезда все переселенцы подвергались 

неоднократным арестам, а в 1937 году начались уже массовые репрессии. Б.В.Мазурин вспоминал: «не могу 

точно сказать, но вероятнее всего в 1938 или 1939 году в коммуне были осуждены несколько молодых людей за 

отказ от военной службы. Приговоры были не так суровые — от трех до пяти лет. Но из тех, кто отказался в 

войну, наверно, только один получил пять лет, а остальные — расстреляны» [6]. До начала Великой 

Отечественной войны все общины были уничтожены. В послевоенное время оставались толстовцы, 
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практикующие учение, но им не удалось официально зарегистрировать ни одной общины на территории 

советского государства, и практика толстовства стала исключительно индивидуальной. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена вопросам формирования дебиторской и кредиторской задолженности на 

предприятии. В статье приводится определение круга проблем, связанных с управлением дебиторской и 

кредиторской задолженностью предприятия. На основе проведенного исследования, предлагаются пути решения 

проблем и методы совершенствования управления дебиторской и кредиторской задолженностью.   

 

Annotation. 

This article is devoted to the issue of accounts payable and receivables to the enterprise. The article identifies 

problems related to the management of receivables and payables of the enterprise, as well as on the basis of the research, 

describes ways to solve problems and methods for improving the management of receivables and payables. 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, управление 

задолженностью 

 

Key words: accounts receivable, accounts payable, debt management 

 

Дебиторская задолженность выступает важной частью активов любой организации, кредиторская 

задолженность – частью пассивов. 

Тема статьи является актуальной, поскольку  формирование дебиторской и  кредиторской 

задолженности на предприятие является естественным процессом в ходе отношений с контрагентами. При росте 

объемов производства, происходит усложнение хозяйственных связей, что приводит к увеличению дебиторской 

и  кредиторской задолженности, вследствие чего возникает особая потребность в управлении всеми видами 

задолженностей. Учет выступает источником для управления в организациях, поскольку он «призван 

формировать информационную среду их деятельности» [4, с. 206]. 

Проблемы управления дебиторской задолженностью на предприятии исследовали такие авторы, как  

Аникина Е.С., Галяутдинова А.Р., Клычова Г.С., Щербак А.В. и др. 
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Дебиторская задолженность - это входящие в состав активов предприятия его имущественные 

требования к другим юридическим и физическим лицам, которые являются ее должниками [1]. 

Классификацию дебиторской задолженности представим на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация дебиторской задолженности 

Систематизировано авторами на основе источников: [1]. 

 

 Кредиторская задолженность - это входящие в состав пассивов предприятия, права требования по 

обязательствам, возникающее по отношению к другим юридическим и физическим лицам [5]. 

Классификацию кредиторской задолженности представим на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Классификация кредиторской задолженности 

Систематизировано авторами на основе источников: [5].  

Основная задача финансовой службы любого предприятия заключается в непрерывном финансировании 

его деятельности. При отсутствии необходимого объема денежных средств, предприятие не сможет нормально 

функционировать и осуществлять текущую деятельность. Подобная ситуация может возникнуть при 

неправильной системе управления дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. В сравнении в 

внеоборотными активами, проблему их управления эффективно решает служба внутреннего аудита предприятия 

при «существовании налаженной системы информационного обеспечения» [3, с.45]. 

Выделим проблемы управления дебиторской задолженностью, которые могут возникнуть на 

предприятии [2]: 

1. отсутствие информации о сроках погашения обязательств; 
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2. отсутствие регламента работы с дебиторской задолженностью; 

3. не разработана система контроля, а также нехватка ответственных лиц за каждый участок работы 

специалистов; 

4. не осуществляется оценка надежности контрагентов; 

5. не проводится расчет экономической эффективности от предоставления кредитов. 

Для решения данных проблем, финансовой службе предприятия предлагается принимать следующие 

меры: 

1.  разработать четкий регламент работы с дебиторской задолженностью и систему внутреннего 

контроля; 

2. закрепить за каждым участком работы с контрагентами ответственное лицо; 

3.  проводить оценку надежности контрагентов, запрашивать информацию о сроках погашения 

дебиторской задолженности; 

4. рассчитывать экономическую эффективность от предоставления кредитов, отказаться от 

предоставления кредита при отсутствии эффективности. 

Выделим проблемы управления кредиторской задолженностью, которые могут возникнуть на 

предприятии [6]: 

1. необоснованность взятия кредита; 

2. не проводится оценка рисков не возврата задолженности; 

3. отсутствуют данные о росте затрат, связанных с обслуживанием кредитов; 

4. образование просроченной кредиторской задолженности, а так же образование в связи с этим 

дополнительной нагрузки в виде штрафов  и пени. 

Для их решения, финансовой службе предприятия предлагается принимать следующие меры: 

1.  проводить анализ эффективности и целесообразности получения кредита; 

2. проводить оценку рисков не возврата кредиторской задолженности; 

3. не допускать образование просроченной задолженности. 

Методы совершенствования управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

систематизированы в таблице 1. 

 

Таблица 1. Методы совершенствования управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

Управление дебиторской задолженностью Управление кредиторской задолженностью 

Разработка системы скидок при досрочном 

погашении 

Проведение анализа 

причин возникновения кредиторской задолженности 

Уведомление должников о необходимости возврата Экономическое и юридическое урегулирование 

взаимоотношений с финансовыми контрагентами 

Разработка и формирование мотивационной системы 

для менеджеров и других специалистов по работе 

с клиентами 

Соблюдение баланса дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Систематизировано авторами на основе источников: [6]. 

 

Таким образом, управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии является 

одной из главных задач финансового отдела. Проблемы формирования и оптимального соотношения 

задолженности в организации могут быть решены с помощью отлаженной и четкой политики по ее управлению. 

В частности, для управления дебиторской задолженностью данные вопросы могут быть решены с применением 

таких рычагов, как продуманная система скидок покупателям, регулярное уведомление должников о возникшей 

просроченной задолженности, наличие персоналам по работе с должниками. Кредиторская задолженность 
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требует тщательного анализа причин возникновения, разработки графика ее погашения, принятие всех 

необходимых мер, в том числе урегулирование взаимоотношений с контрагентами. 
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Аннотация. 

На основе результатов социологического исследования в данной статье рассматриваются политические 

предпочтения студенческой молодежи. Анализируется влияние на формирование политических предпочтений, 

участие в политической жизни страны и доверие политическим институтам. Рассмотрены формы политического 

участия студенческой молодежи. Изучены объективные и субъективные политические предпочтения 

студенческой молодежи. Делается вывод о проявлении политической активности студенческой молодежи. 

Объектом является студенческая молодежь. Предметом являются факторы, влияющие на формирование 

политических предпочтений. Цель работы: изучить факторы формирования политических предпочтений 

студенческой молодежи. 

 

Annotation. 

Based on the results of sociological research, this article examines the political preferences of student youth. The 

influence on the formation of political preferences, participation in the political life of the country and trust in political 

institutions is analyzed. Forms of political participation of student youth are considered. Objective and subjective political 

preferences of student youth have been studied. The conclusion is made about the manifestation of political activity of 

student youth. The object is student youth. The subject are factors that influence the formation of political preferences. 

The purpose of the work: to study the factors of shaping the political preferences of student youth. 

 

Ключевые слова: молодежь, политическое участие, политические предпочтения, политическая 

социализация, факторы формирования.  

 

Key words: youth, political participation, political preferences, political socialization, formation factors. 

 

Студенческая молодежь была и является одной из главных движущих сил, действующих в публичном 

поле политических мероприятий. Она более динамична по своим предпочтениям, чем другие группы населения. 

Это подтверждается преобладающей долей молодежи в любых политических протестах. 

Данная группа населения является одной из самых мобильных с точки зрения смены политических 

предпочтений и моделей поведения, а значит, мониторинг ее настроений должен вестись постоянно. 

Тема молодежной политической активности в отечественной науке подробно исследуется за последние 

20 лет. Однако чаще всего объектом исследования выступает молодежь в целом, без ее стратификации по 

возрастному и социальному (принадлежность к студенчеству) признаку. Но последние несколько лет в 

комплексных исследованиях, объектом выступала именно студенческая молодежь [5, с. 135]. 

Студенческая молодежь, в отличие от остальных слоев молодежи, более сознательно относится к 

политическим процессам, происходящим в стране и в мире. Кроме того, студенческая молодежь обеспокоена 

вопросами социальной мобильности, в том числе и через социальные лифты, обеспечивающие участие в 

политически активной жизни. Она может быть на стороне правящей партии или наоборот, выражать 

недовольство через оппозиционные позиции, лозунги. Это происходит не всегда на фундаментальной платформе 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

322 

позиционирования взглядов, однако именно на этом этапе жизни молодежи формируются определенные 

жизненные предпочтения [4, с. 134]. 

Целью данной статьи является описание факторов формирования политических предпочтений 

студенческой молодежи на примере студентов МГУ им. Н. П. Огарева.  

В статье описаны результаты пилотажного анкетирования (n=187) студентов 1 – 4 курсов МГУ им. 

Огарева, из них 40 % юноши и 60 % девушки. Большинство ответивших составили респонденты 1 – 2 курсов, 

менее респонденты 3 – 4 курсов. Студенты многих факультетов / институтов МГУ им. Огарева приняли участие 

в исследовании. В основном опрошенные респонденты проживают в городе, менее из них в ПГТ и селах. 

Как исследовалось ранее, студенческая молодежь мало интересовалась политикой и участвовала в ней. 

По данным настоящего исследования видно, что показатели улучшились, хоть и не намного, студенческая 

молодежь сейчас проявляет интерес намного больше. Проанализированы объективные и субъективные 

политические предпочтения молодежи. Объективные предпочтения это - политические предпочтения членов 

семьи и социально-демографические факторы, субъективные предпочтения это - уровень информированности, 

интерес к политике, степень доверия к политическим институтам (президент РФ, республиканские органы 

власти, правительство РФ, местные органы власти, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, политические партии). 

Было выявлено, что на уровень политической активности студенческой молодежи влияет, во-первых, 

уровень их интереса к политике, во-вторых, степень доверия к политическим институтам страны. Кроме того 

значительное воздействие на политическое поведение молодежи оказывают политические предпочтения семьи. 

Интерес к политике. Как выяснилось, половина опрошенных студентов интересуется политикой. Лишь 

18 % ответило, что интересуется, 35 % «скорее интересуюсь», 25 % «скорее не интересуюсь» и 21 % «совершенно 

не интересуюсь». Тем не менее, большинство респондентов (75 %) не участвуют, но отслеживают информацию, 

лично участвуют всего 15 %. Но активность студенческой молодежи возрастает. Большинство респондентов (79 

%) участвовали в выборах в различные органы власти. Малая часть (21 %) респондентов участвовали в митингах, 

подписывали коллективные обращения, петиции, участвовали в деятельности избирательной кампании и 

политических партий. А это очень повышает политическую активность студенческой молодежи.  

Доверие политическим институтам. Актуальная тема для изучения в политической науке. Основное в 

доверии – это ответственность и соучастие. Уровень доверия к политически институтам требует изучения. Около 

половины опрошенных доверяют исполнительной власти (42 %), всего 4 % отдают свое доверие законодательной 

власти.  28 % респондентов не доверяют никому. Значительная часть молодежи (25 %) затруднилась ответить. 

Для того чтобы студенческая молодежь участвовала в политической жизни страны, нужно привлекать 

их чем-то ценным для них. 58 % опрошенных студентов можно привлечь благоприятными условиями. Ведь то, 

как и где мы живем, является важной частью в нашей жизни. 13 % можно привлечь материальным обеспечением, 

в основном это юноши, 6 % привлекается освещенностью в СМИ, здесь преобладают девушки. Отметим, что 24 

% опрошенных, совсем не желающие участвовать отвечают «ничем».  

Политические предпочтения. Наша страна Россия – демократическое государство. Поэтому половина 

респондентов придерживаются демократических предпочтений (56 %). 11 % придерживается либеральных 

предпочтений, 9 % опрошенных придерживается коммунистических предпочтений, 6 % сторонники 

радикализма, 2 % сторонники социализма, 16 % затруднились ответить на данный вопрос.  

В наше время молодежь очень часто берет пример с родителей, так и в политике их предпочтения могут 

быть схожи. Выяснилось, что  у большинства опрошенных (63 %) политические взгляды совпадают. Родители с 

детства формируют политические предпочтения у своих детей. У остальных опрошенных (9 %) политические 

взгляды не совпадают. Некоторые дети очень самостоятельны и с раннего детства стараются найти свою позицию 
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в обществе, активно в нем участвовать. Так же это влияет и на политические предпочтения, они формируются 

через собственный опыт, через собственные наблюдения. 28 % респондентов не знают, совпадают ли их 

предпочтения с семьей.  

Факторы влияния. На формирование политических предпочтений оказывают множество факторов, но 

интернет, СМИ, родственники и друзья оказывают наибольшее влияние. Равное количество оказывает интернет 

(30 %) и традиционные СМИ (30 %). На некоторых опрошенных наибольшее влияние оказывают близкие и 

родственники (22 %). Друзья и знакомые (5 %) мало формируют политические предпочтения опрошенных. 

Собственный опыт (17 %) оказывает большое влияние на формирование политических предпочтений, ведь это 

не слухи, и не СМИ, это проверено самим собой.  

В интернете и СМИ очень много разной информации о политических партиях, лидерах, про политику в 

целом в виде слухов или каких – либо шуток. У респондентов необходимо было узнать, влияют ли неформальные 

источники информации на представление о политической жизни страны. Треть респондентов ответили, что время 

от времени (32 %). На некоторых респондентов не влияют такие неформальные источники (30 %).  Влияют 

неформальные источники на 27 % опрошенных респондентов.  

Многие студенты активно участвуют в политической жизни страны, но большая часть скорее относится 

нейтрально к политике. Почему же молодежь не интересуется политической жизнью страны? Большинству 

опрошенных это не интересно (31 %), 22 % опрошенных не видят лидеров, за которыми можно было бы пойти. 

16 % доверяют президенту, так как он сам должен решать все проблемы. У 13 % респондентов нет возможности 

и времени заниматься политикой. Малое количество опрошенных считают, что их участие ничего не изменит (9 

%), этим должны заниматься профессионалы (3 %) и нет организаций,  которым можно было бы доверять (3 %). 

Возможность массовых протестных движений на данный момент очень велика, а ведь молодежь является 

главным атрибутом в протестных движениях. Она очень активна в протестных движениях. Около половины 

респондентов скорее не примут участие в протестах (41 %), точно не примут участие (17 %). 4 % опрошенных 

примут участие и 15 % скорее примут участие. Отметим, что затруднились ответить 20 % опрошенных.  

Таким образом, по результатам данного исследования студенческая молодежь достаточно активна. Из 

них юноши отдают предпочтение нелегальным способам участия в политической жизни (митинги, 

демонстрации, пикеты), а девушки отдают свои предпочтения участиям в выборах и подписям обращений. 

Привлечь студенческую молодежь участвовать в политической жизни страны можно материальным 

обеспечением, либо благоприятными условиями и освещенностью в СМИ. 

В данной статье изучены основные факторы формирования политических предпочтений студенческой 

молодежи, такие как: интерес к политике, опыт участия, взгляды семьи, интернет, СМИ, друзья, собственный 

опыт, неформальные источники, привлечение к политическому  участию различными способами.  

Изучены субъективные и объективные факторы, влияющие на политические предпочтения. Также 

изучена степень доверия политическим институтам страны.  

Формирует политические предпочтения студенческой молодежи их интерес к политике. Если молодежь 

интересуется политикой, соответственно, формируются и политические предпочтения.  

Объективные факторы, как политические предпочтения семьи и социально – демографические признаки 

оказывают большое воздействие на формирование политических предпочтений.  

Степень доверия политическим институтам очень важна. Респонденты, которые доверяют 

исполнительной власти, участвуют в выборах, в любой политической деятельности, но они также думают, что 

президент сам все решит. 
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Аннотация. 

В данной научной статье автором выявлены основные проблемы, возникающие при осуществлении 

квалификации фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или 

решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества на практике, подробно 

рассмотрены элементы состава преступления, предусмотренного статьей 185.5. УК РФ, произведено обобщение 

и систематизация собранного материала по теме исследования, предложены практические рекомендации по 

разрешению обозначенных проблем. 

 

Annotation. 

In this scientific article, the author identified the main problems arising from the qualification of falsification of 

the decision of the general meeting of shareholders (participants) of the business company or the decision of the board of 

directors (supervisory board) of the business company in practice, elements of the offense under article 185.5 are 

examined in detail. The Criminal Code of the Russian Federation, a generalization and systematization of the collected 

material on the research topic is made, practical recommendations for resolving the identified problems are proposed. 

 

Ключевые слова: фальсификация, рейдерство, юридическое лицо, хозяйственное общество, совет 

директоров, общее собрание участников, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

протокол, кворум, голосование. 

 

Key words: falsification, raiding, legal entity, business company, board of directors, general meeting of 
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Преступления в сфере экономической деятельности – это предусмотренные главой 22 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1] общественно опасные деяния, посягающие на общественные 

отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ 

и услуг. 

Серьезную угрозу для состояния экономической деятельности, криминологической обстановки и 

предпринимательской активности населения представляют незаконные захваты имущественных комплексов 

юридических лиц, получившие в СМИ и в юридической литературе название рейдерство. Несмотря на сложность 
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осуществления, в настоящее время рейдерские захваты достаточно распространены в силу своей 

высокодоходности (рентабельность данного криминального бизнеса доходит до 1000-2000%).  

Федеральным законом Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 147-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» [7] УК РФ был дополнен составами преступлений, получившими неофициальное название 

«Антирейдерский пакет». Среди них состав преступления, предусмотренный статьей 185.5. УК РФ – 

«Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения 

совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества», один из главенствующих в сфере 

противодействия незаконным корпоративным захватам.  

На основании вышеизложенного, следует подробнее рассмотреть элементы состава фальсификации 

решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества, обратить внимание на некоторые проблемы, возникающие 

при осуществлении уголовно-правовой квалификации. 

Прежде всего, необходимо отметить, что диспозиция анализируемой уголовно-правовой нормы носит 

бланкетный характер и предполагает обращение к отраслевым нормативно-правовым актам с целью уяснения ее 

содержания и осуществления правильной квалификации. К таким нормативно-правовым актам, в частности 

относятся Гражданский кодекс [2], Федеральный закон от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»[4], Федеральный закон от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»[5], регулирующие порядок созыва, проведения, принятия решений на общем собрании 

акционеров (участников), заседании совете директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ; 

порядок определения кворума и подсчета голосов для принятия решения; порядок одобрения крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; порядок оформления протокола собрания 

(заседания), выписок из него и другие вопросы, связанные с осуществлением хозяйственными обществами своей 

деятельности. 

Однако обратим внимание на тот факт, что диспозиция статьи является достаточно объемной. Соловьев 

О. Г. в своем исследовании справедливо отметил, что технико-юридическое нагромождение элементов 

объективной стороны вызывает трудности в установлении взаимосвязи между элементами состава 

фальсификации и определении субъекта, что, как следствие, может вызвать сложности в квалификации на 

практике [18, с. 79]. Более того, диспозиция содержит упоминание о таком виде хозяйственных обществ, как 

общества с дополнительной ответственностью, которые на основании Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-

ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [8] прекратили свое 

существование с 1 сентября 2014 года. Примечательно, что в названии статьи 185.5. УК РФ законодатель не 

выделяет акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 

ответственностью, а ограничивается формулировкой «хозяйственные общества». По нашему мнению, данный 

подход был бы весьма целесообразен и в отношении диспозиции статьи в силу упомянутой бланкетности 

уголовно-правовой нормы и многократного реформирования законодательства, регулирующего деятельность 

хозяйственных обществ. К тому же, в настоящее время отсутствовала бы необходимость внесения изменений в 

уголовный закон.  

Состав преступления, предусмотренный статьей 185.5. УК РФ, является усеченным. На основании 

положений теории уголовного права, усеченный состав представляет собой разновидность формального состава 

и определяет момент окончания преступного деяния на стадиях покушения или приготовления. Такая 
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конструкция состава, по нашему мнению, обусловлена правовым предупреждением действий рейдеров на ранних 

этапах (например, в случае установления факта умышленного искажения результата голосования по принятию 

решения, вне зависимости от того, было ли оно в последующем принято и исполнено), а также возможностью 

применения уголовно-правовой нормы до наступления общественно-опасных последствий.  

С другой стороны, такая конструкция состава вызывает определенные трудности при квалификации 

прямого умысла субъекта на искажение результатов голосования либо воспрепятствование свободной 

реализации права при принятии решения. Особенно это затруднительно в отношении квалификации 

факультативного признака субъективной стороны состава – цели (незаконного захвата управления в 

юридическом лице), в случаях, если о действиях злоумышленника становится известно на ранних этапах 

(например, действия по созыву внеочередного общего собрания участников ООО с одновременным 

блокированием доступа одного из участников к голосованию или несообщения такому участнику сведений о 

предстоящем собрании). 

Существенное значение для уголовно-правовой квалификации имеет разграничение состава 

преступления, предусмотренного статьей 185.5. УК РФ и состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 15.23.1. КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и 

проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) [3]. Установив 

уголовно-правовой запрет, законодатель соответственно обозначил повышенную общественную опасность 

деяния в сравнении с составом 15.23.1 КоАП РФ [11, c 18]. Главным отличительным признаком состава 

преступления является упомянутое ранее наличие факультативного признака субъективной стороны – цели 

(незаконный захват управления в юридическом лице), которая подлежит установлению в каждом конкретном 

случае. В диспозиции статьи 15.23.1 КоАП РФ цель как элемент состава административного правонарушения 

отсутствует. 

Другая немаловажная проблема при квалификации – смешение общих и специальных признаков 

субъекта в сложной бланкетной диспозиции рассматриваемой статьи. Некоторые авторы по общему правилу 

выделяют субъекта как физическое вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. Однако при 

обращении к нормам законодательства, регулирующего корпоративные отношения и деятельность 

хозяйственных обществ, мы приходим к выводу, что такое толкование не совсем верно в силу ряда причин. Во-

первых, несовершеннолетние лица не могут вступать в корпоративные отношения и осуществлять 

корпоративный контроль, во-вторых, некоторые способы осуществления объективной стороны состава, а 

именно: 1) внесение в протокол общего собрания, в выписки из него, в протокол заседания совета директоров 

(наблюдательного совета), а равно в иные отражающие ход и результаты голосования документы заведомо 

недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования; 2) составление 

заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 3) заведомо недостоверный 

подсчет голосов или учет бюллетеней для голосования; 4) несообщение сведений о проведении общего собрания 

акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) либо сообщение 

недостоверных сведений о времени и месте проведения общего собрания, заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) предусматривают наличие у такого лица признаков специального субъекта (является 

членом совета директоров (избранным председателем или заместителем председателя), корпоративным 

секретарем или участником хозяйственного общества). Совершенно верно отмечает Смирнов Г.К.: «объективно 

совершение ряда деяний возможно только специальным субъектом, несмотря на то, что признаки специального 

субъекта в статье 185.5. УК РФ прямо не определены» [17, с. 83]. В то же время, некоторые способы совершения 
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объективной стороны состава могут быть осуществлены и общим субъектом. К таковым, в частности, относятся: 

1) блокирование или ограничение фактического доступа акционера (участника) хозяйственного общества или 

члена совета директоров (наблюдательного совета) к голосованию; 2) голосование от имени акционера 

(участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо 

подложной доверенности, лица, заведомо не имеющего полномочий. 

Проведенный анализ судебной практики по рассматриваемой категории дел показал, что преобладающее 

количество преступлений совершается именно специальным субъектом. Так, Приговором № 1-230/2016 от 30 

марта 2016 г. по делу № 1-230/2016 [9] гражданин Зерщиков был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 185.5. УК РФ при следующих обстоятельствах. Зерщиков А.Н., являясь участником 

Общества с ограниченной ответственностью «Н» и его генеральным директором, владеющий долей в размере 

50% уставного капитала Общества, имея умысел на незаконный захват единоличного управления в юридическом 

лице ООО «Н» во исполнение своего преступного умысла обратился к гражданке А. с просьбой подготовить 

документы по выходу из состава участников ООО «Н» гражданина П. Гражданка А., не осведомленная о 

преступных намерениях Зерщикова А.Н., подготовила проекты: 1) протокола общего участников ООО «Н», по 

решению которого П. выходит из состава участников ООО «Н» и находящаяся в его распоряжении доля в 

уставном капитале переходит в распоряжение Общества. После этого Зерщиков А.Н подписал протокол общего 

собрания участников ООО «Н» от своего имени и от имени П. Таким образом, Зерщиков А.Н. умышленно исказил 

результаты голосования и воспрепятствовал свободной реализации права участника П. при принятии решения на 

общем собрании участников ООО «Н» путем внесения в протокол общего собрания участников заведомо 

недостоверных сведений о результатах голосования, несообщения сведений о проведении общего собрания 

учредителей (участников), а также голосования от имени участника П. в целях незаконного захвата управления 

в юридическом лице посредством принятия незаконного решения о выходе П из состава участников ООО «Н» 

(для последующего управления в ООО «Н» в качестве единственного участника) и переходе его доли к Обществу 

(для последующего ее распределения между участниками, а именно, в пользу Зерщикова А.Н.). 

В приведенном казусе следует отметить, что суд квалифицирует деяние по статье 185.5. УК РФ вне 

зависимости от того, были ли подложные документы в последующем поданы в регистрирующий орган (для 

юридических лиц это инспекция федеральной налоговой службы) с целью внесения изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), содержащий сведения об учредителях, участниках, размере 

уставного капитала, размере долей и др., или нет. Обязанность предоставления данных сведений для внесения 

изменений закреплена в федеральном законе от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [6]. На основании статьи 5 указанного федерального 

закона, вce cвeдeния, coдepжaщиecя в части 1 cтатьи 5, кpoмe пoдпyнктoв «м», «o», «p», нeoбхoдимo, пpи их 

измeнeнии, внecти в EГPЮЛ в течение 3 дней с момента пpинятия cooтвeтcтвyющeгo peшeния (оформляемого 

протоколом или решением соответственно). В случае, если заведомо недостоверные протокол, выписка из него 

или иные документы, отражающие ход и результаты голосования, были поданы заявителем на регистрацию, 

такое деяние дополнительно подлежит квалификации по статье 170.1. УК РФ (Фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц). Исходя из изложенного, на практике нередки случаи 

дополнительной квалификации деяния по статье 170.1. УК РФ, так как в силу положений действующего 

законодательства временной промежуток между принятием и оформлением корпоративного решения и его 

предоставлением на регистрацию сравнительно мал. 

Судебная практика также указывает на необходимость криминализации деяния, совершенного группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступной организацией в качестве одного из 
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квалифицирующих составов преступления. Приговором №1-20/2017 от 17 октября 2017 года по делу № 1-20/2017 

[10] гражданин Ш. и гражданин П. были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного 

ч.1. ст. 185.5. УК РФ на основании следующего. Гражданин Ш. и гражданин П., действуя совместно и 

согласованно группой лиц по предварительному сговору между собой, являясь участниками ООО 

«Инвестиционные технологии» с общей долей в уставном капитале 50% (по 25% каждый), не обладая 

единоличными или привилегированными полномочиями по управлению ООО «Инвестиционные технологии», 

реализуя умысел на незаконный захват управления в юридическом лице – ООО «Инвестиционные технологии», 

изготовили подложный протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Инвестиционные 

технологии» путем дачи указания юристу В., не осведомленному о преступных намерениях гражданина Ш. и 

гражданина П.. Юрист В. изготовил проект указанного протокола в электронном виде и передал его Ш. и П. В 

протокол были внесены сведения, не соответствующие действительности, о принятии решения о прекращении 

полномочий генерального директора общества гражданина Ч. и возложении полномочий генерального директора 

ООО «Инвестиционные технологии» на гражданина Ш., а также об увеличении уставного капитала общества за 

счёт вкладов участников общества гражданина Ш, гражданина П. и гражданина Ф и уменьшения доли в уставном 

капитале общества участника гражданина Б с 25% до 2,5%. Согласно данному протоколу гражданин Б. и 

гражданин Ф. присутствовали на общем собрании. После чего гражданин Ш. от имени председателя собрания, а 

гражданин П. от имени секретаря собрания подписали подложный протокол.  

Таким образом, реализуя совместный преступный умысел на приобретение права на часть доли в 

уставном капитале одного из участников общества Б. и на захват управления в юридическом лице с целью 

последующего контроля над ним, достоверно зная о том, что гражданин Б. не был извещен и не присутствовал 

на указанном общем собрании участников ООО «Инвестиционные технологии», гражданин Ш. и гражданин П. 

лишили данного участника Общества возможности участия в общем собрании и голосования по указанным 

вопросам повестки дня, в том числе по принятию решения по уменьшению принадлежащей ему доли в уставном 

капитале общества с 25% до 2,5%. 

Проведенное нами исследование существующих проблем квалификации фальсификации решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества показало, что данный состав преступления – это 

законодательный «инструмент», выполняющий функцию охраны корпоративных отношений, но не 

вмешивающийся в них, однако нуждающийся в изменениях. Приведение уголовно-правовой нормы в 

соответствие с нормами отраслевого законодательства, разграничение признаков общего и специального 

субъекта состава преступления, установление ответственности за совершение деяния группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой, преступной организацией – все это, на наш взгляд, 

позволит существенно сократить количество трудностей, возникающих при осуществлении уголовно-правовой 

квалификации на практике. 
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В наши дни чрезвычайно популярной стала тенденция постепенного отказа от обычных автомобилей, 

приводимых в движение бензиновыми или дизельными двигателями, в пользу автомобилей, оснащаемых 

гибридными или даже полностью электрическими силовыми установками. Многие страны стараются в той или 

иной степени поддерживать спрос на электромобили, вводят дополнительные меры, поощряющие 

автолюбителей делать свой выбор в пользу таких транспортных средств (ТС). 

На рынке электромобилей больше других выделяется американская компания Тесла, «основанная в 2003 

году группой инженеров, которые хотели доказать, что людям не нужно идти на компромисс, чтобы водить 

электромобили» [1]. Путём проб и ошибок компания уверенно шла к успеху, достигая всё новых и новых высот, 

и в июне 2020 года «стала самой дорогой автомобильной компанией в мире» [2], обогнав по капитализации таких 

гигантов как Toyota и Volkswagen. 

Одним из рынков, способствовавших успеху Теслы, стал китайский рынок электромобилей. В данной 

статье мы рассмотрим тот путь, который проделала на нём компания, а также пропустим его через призму 

маркетинга, ведь китайский рынок стал для производителя электромобилей из США поистине уникальным. 

Под феноменом Теслы в Китае следует понимать именно этот самый путь: чуть более чем за шесть лет 

компания превратилась в главного продавца электромобилей в КНР, хотя на старте не имела там даже прав на 

собственный бренд. 

Появление на китайском рынке 

Продажи Tesla в Китае стартовали в декабре 2013 года, хотя на тот момент бренд с таким же названием 

уже существовал на рынке КНР [3]. Это стало значительной проблемой, с которой сталкиваются многие 

появляющиеся на китайском рынке компании, ведь успех на нём во многом обеспечивается именно 

узнаваемостью бренда, которого Тесла была поначалу лишена. Возможно именно поэтому, спустя лишь месяц 

после старта продаж, компании удалось заполучить желанное сочетание Te Si La [4], а вместе с ним и 

узнаваемость среди китайских потребителей. 

Обзор истории ценовой политики 

Первый автомобиль компании, который появился на китайском рынке – Tesla Model S – получил там 

довольно высокую цену: $104,000, учитывая, что в Штатах автомобиль в аналогичной комплектации обошёлся 

бы покупателям лишь в $70,000 [5]. Проблема была ещё и в том, что покупатели первых Tesla в КНР не имели 

права на специальный вычет, предусмотренный для владельцев электромобилей (примерно $19,000), т.к. 

автомобиль был иностранного производства, зато можно было сэкономить порядка $12,000 на бесплатных 

номерах для автомобилистов из Шанхая, где предусмотрены специальные правила получения этих самых 

номеров. 

Далее, в мае 2016 года, компания выпустила на рынок новинку – Tesla Model X, оценив её базовую 

комплектацию 90D примерно в $147,000 (961,000 юаней) [6]. Также на рынок поставлялась аналогичная 

американской комплектация P90D – в Китае такой автомобиль можно было приобрести за $176,000, тогда как в 

США цена равнялась лишь $115,500. 

В апреле 2017 года издание Barron’s опубликовало статью, в которой заявило, что китайский покупатель 

в среднем платит за Tesla Model S в полтора раза больше американского [7]. Также оно выделило некоторые 

факторы, влияющие на расхождение цен: 

Тарифы и налоги. Во-первых, правительство Китая взимает пошлину в 25% на все импортируемые 

автомобили, во избежание которой компании необходимо открыть совместное предприятие с китайским брендом 

по производству автомобилей на территории КНР, от чего Tesla отказалась. Илон Маск в 2014 году заявил, что 
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планирует открыть производство в Китае, однако, по всей видимости, компания была против раскрытия 

собственных технологий и смены бренда. Во-вторых, удерживается также и НДС 17% (сейчас уже меньше). 

Транспортировка подразумевает внушительные транспортные расходы на доставку автомобилей из 

США в Китай (около $3,600 на 2014 год). 

Более сильный доллар заставляет регулярно корректировать цены при изменении курса юаня к доллару 

(лишь за 3 года компании на рынке курс поменялся с 6 до 6,9 юаней за 1 доллар). 

Наконец, субсидии государства, об отсутствии которых уже упоминалось ранее. Конечно, есть бонусы в 

виде отсутствия ограничений на эти автомобили в Пекине или отсутствие необходимости уплачивать сбор за 

номера в Шанхае, но это всё мелочи по сравнению с отсутствием субсидий от государства, размер которых может 

доходить почти до $10,000 за авто. 

Таким образом, в апреле 2017 года компания была задавлена среди этих факторов. 

Летом 2018 года цены в очередной раз выросли, на этот раз из-за торговой войны Китая и США. Цена 

базовой Model S составила $129,000 (ранее $107,300) [8]. 

Чуть позднее Tesla открыла приём заказов на новинку на китайском рынке, Model 3 Long Range, по цене 

в $83,500, тогда как в США цена на авто составляла лишь $53,000. Тем не менее, к концу декабря 2018 года цена 

была снижена до $72,000 [9]. 

Грандиозным событием в ценовой политике компании Tesla на китайском рынке стало создание и начало 

функционирования собственного завода в Китае, первые машины с которого были поставлены в конце 2019 года. 

Этот завод помог решить вопрос с высокими тарифами и налогами, дорогой транспортировкой и отсутствием 

субсидий государства. Завод предназначен для постройки относительно дешёвых моделей Tesla Model 3 и Tesla 

Model Y. 

Цена на производимые в Китае Tesla Model 3 изначально составляла около $51,000, однако уже в первые 

несколько дней была снижена до $46,400 (323,800 юаней). С учётом субсидий от государства купить автомобиль 

можно было всего за 299,050 юаней (около $42,900) [10]. 

24 апреля компания сообщила о грядущем росте цен из-за сокращения государственных субсидий на 

электромобили до 10%, теперь цена составит 303,550 юаней (всё те же приблизительные $42,900). 

Соответствующие изменения незамедлительно появились и в конфигураторе компании [11]. 

Факторы, определяющие ценовую политику на современном этапе 

В первую очередь, это концепция международного маркетинга. С недавних пор компания отказалась от 

концепции глобального маркетинга и использует концепцию многонационального рынка (применительно к 

Китаю). Она стала ориентироваться на внутренних потребителей, пытается сделать некоторые автомобили 

бренда более массовыми и популярными, в том числе и за счёт ценовой политики. Снижение цен стало 

возможным после получения субсидий государства, связанных со строительством завода на территории КНР. 

К сожалению, другим фактором, определяющим ценовую политику на китайском рынке, остаётся более 

сильный доллар. Компания со штаб-квартирой в США остаётся зависимой от изменений курса юаня к доллару 

(сейчас он уже больше, чем 7 к 1). 

Как мы видим, субсидии государства продолжают оказывать некоторое влияние на ценовую политику, 

их изменение в процентном соотношении также изменяет и цену автомобилей. 

Благодаря продаже через интернет, у компании отсутствуют такие расходы как надбавки 

дистрибьюторов, компания использует шоурумы исключительно для демонстрации продукции и продажи 

аксессуаров, все заказы на автомобили оформляются через сайт. 
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Само собой, спрос в Китае также способствовал ценовой политике в отношении модели Tesla Model 3, 

произошла переориентация на сегмент с чуть более низкой покупательной способностью, зато возросло 

количество покупателей. 

Конкуренты оказывают минимальное воздействие на ценовую политику компании в КНР, ведь, несмотря 

на то, что автомобиль стоит значительно дороже конкурентов, это абсолютно не мешает ему быть лидером по 

продажам в натуральном выражении [12]. Для сравнения, цена на Model 3 начинается с 303,550 юаней. 

Автомобиль, занимающий второе место по продажам, BYD Qin Pro EV, имеет цену в 240,650 юаней. Тот, что 

занимает третье место, бывший лидер (до появления Tesla Model 3 китайского производства), BAIC EU-Series, 

имеет цену в 130-160 тысяч юаней. При этом объём продаж Tesla Model 3 в натуральном выражении в марте 2020 

года составляет 11,280; объём продаж BYD Qin Pro EV – 5,271 штук; BAIC EU-Series – 4,450 штук. 

Разумеется, уже упомянутые ранее факторы, такие как дорогостоящая транспортировка, отсутствие 

субсидий государства и высокие тарифы и налоги, остались актуальными для Model S и Model X. Но не 

исключено, что компания осознанно не стала создавать производство данных автомобилей внутри страны, 

оставив их в качестве элитарного продукта. 

Мы видим, что за последний год Tesla значительно скорректировала свою ценовую политику. Благодаря 

строительству завода в Китае, она смогла завоевать значительную долю рынка электромобилей (13% только у 

Model 3), оставив конкурентов далеко позади. Да, остались некоторые вопросы по поводу политики в отношении 

Tesla Model S и Model X, однако будем исходить из того, что эта продукция просто рассчитана на более узкий 

круг потребителей.  

Сейчас происходит полноценное «снятие сливок» и не похоже, что оно близко к завершению, ведь на 

подходе Tesla Model Y китайского производства. 

Единственный вопрос, который компании до сих пор не удаётся решить – более сильный доллар, но это, 

к сожалению, неизбежный момент при работе компании из США на китайском рынке. Тем не менее, 

строительство завода в КНР позволяет избежать наблюдаемых ранее постоянных корректировок цен на 

автомобили исходя из курса юаня к доллару. 

Формы выхода на китайский рынок 

Как уже было рассмотрено ранее, с недавнего времени компания продаёт на китайский рынок как 

автомобили отечественной сборки (США), так и автомобили, собираемые за рубежом (КНР). 

Что касается отечественного производства – компания осуществляет прямой экспорт. Из инвестиций 

можно выделить «Tesla Experience Store», являющиеся шоурумами компании, цель которых – 

продемонстрировать продукцию (не являются дилерскими центрами). Кроме того, у Tesla имеются собственные 

сервисные центры и собственные зарядные станции [11]. 

Обслуживание китайского рынка производится и с зарубежного производства, открытого в КНР. 

Уникальным является то, что это полностью собственное производство, а не совместное с зарубежным партнёром 

предприятие, как у прочих компаний из автомобильной индустрии. 

Ранее преимуществом отечественного производства было сохранение в секрете собственных технологий, 

ведь по законам КНР Tesla должна была открыть совместное предприятие с местным производителем и сменить 

бренд. Ради этого приходилось терпеть такие недостатки как отсутствие государственных субсидий, огромные 

расходы на транспортировку, большие импортные пошлины и т.д. Теперь же, после открытия завода в Китае, из 

преимуществ отечественного производства осталась лишь уникальная для китайского рынка продукция: Tesla 

Model S и Tesla Model Y, которую на заводе за рубежом не производят. Её продают тем, кто готов переплачивать 

за эксклюзивность, и тут говорить о недостатках неуместно. 
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Что касается преимуществ производства за рубежом (т.е. в Китае), их масса: отсутствие импортных 

пошлин, государственные субсидии, отсутствие транспортных расходов – всё это позволило компании изменить 

ценовую политику, сделать продукт Model 3 более доступным и забрать довольно большую долю рынка 

китайских электромобилей – 13% [12]. Недостатков нет: раньше к ним относили необходимость делиться 

технологиями и выступать под другим брендом, но всё это было опущено при создании завода в Шанхае. 

Стоит отметить, что китайский рынок является для Tesla уникальным – ни в одной другой стране не было 

открыто новое производство. 

Факторы, определившие формы выхода на китайский рынок 

Если говорить об отечественном производстве, то это стандартная стратегия компании – выход на 

внешний рынок при сохранении производственных мощностей в рамках концепции глобального рынка, продажа 

полностью через интернет, открытие местных шоурумов, сервисов и зарядных станций. 

Касательно производства за рубежом (в Китае), стоит отметить те преимущества, которые получила 

компания, фактически не получив ни единого недостатка (это уже было указано выше). 

Варианты каналов распределения в Китае 

Компания продаёт все свои автомобили посредством прямой продажи, через сеть Интернет. Китайский 

рынок – не исключение. 

Шоурумы не являются дилерскими центрами и продают лишь аксессуары и дополнительное 

оборудование, такое как система автопилота [1]. Такие шоурумы располагаются аж в 17 территориальных 

единицах КНР: Пекин, Шанхай, Сычуань, Гуандун, Тяньцзинь и др. 

Анализ маркетинговых коммуникаций 

По словам главного редактора Ad Week, Роберта Клары, у Теслы нет необходимости использовать 

традиционные способы рекламы [13]. Тесла – во многом новатор, взять хотя бы то, что ей удалось открыть 

собственное предприятие в Китае, несмотря на законы, обязывающие автомобильных производителей создавать 

совместное предприятие с китайским брендом.  

Исходя из информации, представленной Forbes, Тесла тратит на рекламу в социальных сетях 0 долларов 

[14]. Это неудивительно, ведь социальные сети компании являются весьма развитыми и без дополнительной 

рекламы благодаря усилиям генерального директора Илона Маска. 

Компания использует вид коммуникаций BTL (bellow the line): 

 прямой маркетинг, взаимодействуя с покупателями через социальные сети; 

 личные продажи через интернет; 

 мерчендайзинг (одни только огнемёты [15] от Теслы чего стоят); 

 PR на своих страницах в социальных сетях и пр. 

С приходом на китайский рынок компания завела собственный аккаунт в мессенджере WeChat, где 

активно публикуется информация о новинках и планах компании [16]. В остальном же формы маркетинговых 

коммуникаций на различных рынках идентичны [1]. 

Подход в формировании международной коммуникативной стратегии 

Ситуация аналогична рассмотренной концепции международного маркетинга компании: Тесла 

придерживается концепции глобального рынка и глобальной международной коммуникативной стратегии. Это 

подтверждается тем, что информация публикуется в единых для всех государств социальных сетях (Instagram, 

Twitter, YouTube), сайты компании на различных рынках унифицированы и отличаются лишь языком и какими-

то особенностями законодательства страны, выведенными в качестве дополнительной информации. 
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Тем не менее, китайский рынок для компании во многом уникален: они открыли для него собственный 

завод, завели аккаунт в местной социальной сети, поскольку остальные социальные сети не поддерживаются 

китайским интернетом. Всё это говорит о некой адаптации глобальной стратегии Теслы для китайского рынка, 

но говорить о локальной стратегии говорить не совсем уместно, по крайней мере, сейчас. 

Реклама в социальных сетях 

В Китае в уже упомянутом аккаунте в WeChat 15 января 2020 года появилась большая запись [16]. В ней 

сообщалось о том, что фабрика в Шанхае наконец-то была запущена после 10 месяцев строительства, 

приводились эскизы нового автомобиля, разрабатываемого компанией специально для китайского рынка, а также 

были приведены мысли Илона Маска по поводу создания центра разработок Тесла в Китае, чтобы перевести 

продукцию из категории «Сделано в Китае» в категорию «Дизайн создан в Китае». 

Если мы рассмотрим глобальные аккаунты, например, аккаунт в сети Инстаграм [17], мы увидим, что 

там публикуется общая информация о компании, актуальная для всех рынков, на которые поставляется 

продукция Tesla. 

Характеристика продуктового портфеля в Китае и в США 

Продуктовый портфель в США состоит из 4 товаров [1]: 

 Tesla Model S, представлена двумя комплектациями (Long Range Plus и Performance) 

 Tesla Model 3, представлена тремя комплектациями (Standart Range Plus, Long Range и Performance) 

 Tesla Model X, представлена двумя комплектациями (Long Range Plus и Performance) 

 Tesla Model Y, представлена двумя комплектациями (Long Range и Performance) 

Продуктовый портфель в (материковом) Китае также состоит из тех же 4 товаров [11]: 

 Tesla Model S, представлена двумя комплектациями (长续航版 и Performance 高性能版) 

 Tesla Model 3, представлена тремя комплектациями (标准续航升级版, 长续航 и Performance 高性能) 

 Tesla Model X, представлена двумя комплектациями (长续航版 и Performance 高性能版) 

 Tesla Model Y, представлена двумя комплектациями (长续航版 и Performance 高性能版) 

Как мы видим, на рынках США и Китая линейка автомобилей Tesla практически идентична: одинаковые 

4 товара (автомобиля), одинаковое количество комплектаций у каждого из них. 

Тем не менее, имеются некоторые различия: у Tesla Model S в США версия Performance не имеет 

приставки «Plus», а в Китае данная приставка указывается, 版. На первый взгляд может показаться, что это 

несущественно, однако данная приставка означает различные технические характеристики моделей, китайская 

Model S может проехать на 100 километров больше на одном запасе батареи. Данные различия наблюдаются 

также и у моделей Model X и Model Y. 

Адаптация товара для китайского рынка 

Исходя из указанной выше информации, можно сделать вывод, что товары Tesla стандартизированы для 

мирового рынка. Но это не совсем так. 

Как уже было отмечено ранее, существуют некоторые различия в модификациях схожих моделей. Это 

связано с тем, что в Китае появилось собственное производство автомобилей Tesla, теперь производителю стало 

проще удовлетворять особенности локального спроса. 

Эти различия проявляются и в исполнении, казалось бы, идентичных автомобилей: к примеру, на 

автомобилях Tesla Model 3 Standart Range Plus, поставляемых на американский рынок, базовым цветом является 

белый. Остальные цвета можно заказать за доплату в 1 или 2 тысячи долларов. В Китае для такой же Tesla Model 

3 в качестве базового цвета предлагается чёрный, а все прочие цвета предлагаются за одинаковую доплату – 7 
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тысяч юаней. В китайской версии отсутствует опциональный белый салон автомобиля (даже за доплату), но 

предлагается такой же, как и в американском исполнении, автопилот. Но вот можно ли такие отличия назвать 

адаптацией? 

Заключение 

Тесла прошла в Китае удивительный путь, начавшийся с отвоёвывания бренда в далёком 2013 году и 

продолжающийся лидерством на рынке электромобилей КНР в наши дни.  

В ходе исследования удалось выяснить, что компания использует в Китае концепцию 

многонационального рынка, тогда как во всём мире она придерживается концепции глобального рынка. 

Товарная политика также адаптирована для рынка КНР, что проявляется во всём, начиная от базового 

оснащения продуктов и заканчивая разными индексами в названиях. 

Ценовая политика находится на стадии «снятия сливок», большинство проблем уже решены, а доля на 

рынке продолжает расти. 

Тесла успешно реализовала форму выхода на китайский рынок, связанную с зарубежным (китайским) 

производством, что также позволило укрепить ей позиции в стране. Этому способствуют и используемые ей 

каналы распределения, а именно – прямые продажи товаров через Интернет, исключающие дополнительные 

расходы и позволяющие максимизировать прибыль. 

Компания использует такой вид коммуникаций как BTL, среди его форм, используемых компанией: 

прямой маркетинг, личные продажи, мерчендайзинг, PR и прочие. Кроме того, на китайском рынке компания 

пользуется для PR аккаунтом в мессенджере WeChat. 

Что касается подхода в формировании международной коммуникативной стратегии, тут можно говорить 

о глобальном подходе (глобальной стратегии). Тем не менее, на китайском рынке эта стратегия имеет 

определённую адаптацию, но говорить о локальной стратегии ещё рано. 

Реклама, проявляемая в форме публикаций в социальных сетях, в Китае отличается из-за специфики 

местного интернета. Публикации делаются в мессенджере WeChat, оформляются в соответствии с локальной 

стилистикой, тогда как весь остальной мир узнаёт новости из общих аккаунтов в мировых соцсетях, например, в 

Инстаграме. 

Все перечисленные выше условия позволили Тесле получить невероятный успех на китайском рынке в 

кратчайшие сроки, а путь, проделанный компанией, можно смело назвать феноменом. 
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Key words: social management, motivation, management decisions 
 

Сложно представить себе функционирование окружающего мира без систем управления, так как они 

являются неотъемлемой частью жизни любого человека. С ними мы сталкиваемся на протяжении всего 

жизненного пути в той или иной степени и в различных проявлениях. Например, по теории Файоля определяются 

следующие управленческие функции: планирование, организация, мотивация, координация и контроль. 

На первом этапе планирования происходит постановка цели, которой необходимо добиться, и 

определение задач, путем решения которых мы придем к достижению цели, поэтому важно понимать, что 

управленческая деятельность начинается ещё до непосредственного взаимодействия управленца с 

подчиненными. 

Когда уже определены цели и задачи, анализируются необходимые инструменты на этапе организации. 

Следует учитывать, что одного и того же результата можно добиться различными путями, поэтому надо выбрать 

наиболее эффективный из возможных в текущей ситуации вариантов. 

Далее мы переходим к мотивации команды, которая объединена общей целью. От того, что побуждает 

определенного индивида к действию, мы подбираем стиль руководства. Так как каждый из нас обладает 

индивидуальным набором психологических и социальных особенностей, не совсем верным будет разработка 
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универсального метода. Проанализируем на примере трудового коллектива, где как раз сталкиваются люди, у 

которых различный социальный статус, отличается уровень образования. Самое главное - у каждого сотрудника 

своя мотивация к трудовой деятельности. Если для одного человека работа — это только способ заработать 

деньги, то другой будет вовлечен в коллектив, так как ему это интересно. Конечно, часто несколько мотивов 

переплетаются. Допустим, сотрудник стремится и к продвижению по карьерной лестнице, и к улучшению своего 

материального состояния. Следовательно, во многих случаях они дополняют друг друга. Для сотрудников, для 

которых работа важна не только в качестве способа заработка денег и, как следствие, получения материальных 

благ. Однако подчиненные заинтересованы в руководителе как в настоящем наставнике, поэтому им необходима 

его поддержка. Есть некоторые преимущества в непринужденном общении с руководством, так как сотрудник 

не боится высказаться, поэтому не возникаю недопонимания в работе. Довольно часто в компаниях практикуют 

коллективное времяпрепровождение в рамках совместных обедов или культурного отдыха, что способствует 

сплоченности коллектива. Однако не следует слишком переходить рамки и всё-таки оставлять некоторые 

границы, чтобы не потерять авторитет среди своих подчиненных. Например, в случае полного сближения 

сотрудники могут легче относиться к своим обязанностям, что может привести к снижению эффективности 

работы организации. 

Координация способствует правильному направлению сотрудников к решению поставленных задач. 

Кроме того, необходимо своевременно оценить ситуацию и оперативно предпринимать какие-либо действия, 

особенно в нестандартных ситуациях, чтобы не терять стабильность деятельности всего коллектива. Опасность 

на данном этапе заключается в несогласованной работе, которая может приводить к открытым и скрытым 

конфликтным ситуациям внутри коллектива. 

Контроль является важнейшей задачей для реализации управленческих целей. Он пронизывает все 

стороны нашей жизни: мы сталкиваемся с контролей со стороны семьи, друзей, учебных заведений, трудовой 

организации и государства. Кроме того, мы довольно часто сами контролируем себя и анализируем свои 

действия. Особое значение имеет оценка достигнутых результатов, которая помогает выявить сильные и слабые 

стороны деятельности сотрудников. На данном этапе важно не только указывать подчиненным на их ошибки, но 

и с помощью положительных санкций демонстрировать правильность решения поставленных перед ним 

проблем, что также хорошо скажется на дальнейшей мотивации. 

Для анализа управленческих процессов необходимо ознакомиться с понятием социального управления, 

так как именно оно является одним из ключевых данной темы. Следует понимать, что управление является 

целенаправленным воздействием субъекта управления на объекты для повышения эффективности 

организационной структуры. Данный тип деятельности соответствует определенным признакам: 

1) Присутствует во всех системах, 

2) Обеспечивает взаимодействие единой структуры, 

3) Всегда имеет целенаправленный характер, 

4) Разделение участников на субъекты (управляющие) и объекты (подчиненные) управления, 

5) Имеет связь путем передачи информации с помощью определенных способов коммуникации. 

Несмотря на общие признаки различают 3 вида управления: техническое (направленно на 

технологические механизмы и процессы), биологическое (управление процессами, протекающими в живых 

организмах) и социальные (анализ воздействия на индивида или группу людей). Первыми двумя видами 

управления занимаются технические и естественные науки, а в изучении различных аспектов социального 

управления заинтересованы общественные науки. 
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Остановимся подробнее на определении социального управления — это деятельность субъектов 

(управленцев), направленная на согласованность действий, которые выполняют объекты (подчиненные) с целью 

наиболее эффективного достижения поставленных целей. 

Выделяют некоторые общие особенности социального управления: 

1) Реализуется управленческая деятельность при наличии определенной системы - к данной категории 

можно отнести различные системы: семья, рабочий коллектив, государство и многие другие, 

2) Деятельность, выполняемая членами группы, направлена на достижение общей цели, 

3) Субъект управления оказывает воздействие на участников с целью наиболее эффективного 

выполнения задач.1 

Каждый процесс управления характеризуется определенной целью, поэтому невозможно выделить 

общую. Как было сказано ранее, управление сопровождает нас в течение всех жизни. Естественно, каждый 

уровень преследует свои цели. Рассмотрим на примере трудового коллектива. Перед сотрудниками ставится 

руководством определенный план деятельности, которого следует придерживаться. Желаемый результат будет 

выступать в качестве цели управленческой деятельности. Соответственно, руководитель будет вкладывать свои 

ресурсы в виде времени и сил в своих сотрудников. Важно понимать, что поставленная цель должна отвечать 

определенным требованиям: обоснованность ряда событий, принятый стиль руководства, а также используемые 

методы, средства и инструменты для достижения успеха. 

Однако можно сказать, что главной целью социального управления считается сохранение социального 

порядка, под которой принято подразумевать определенную взаимосвязанную систему. В нее входят индивиды, 

социальные группы и взаимосвязи между нами для наилучшего функционирования сложившейся в обществе 

структуры.2 

Важно понимать актуальность функций, целей и задач, так как деятельность, которая направлена на 

реализацию ценностей, которые были важны в прошлом, вряд ли принесет успех в текущем состоянии. В данной 

ситуации особенно важно отслеживать трансформацию личных целей, которая переходит в нечто более 

глобальное.3 

В рамках управленческой деятельности реализуются важные задачи, которые можно представить в виде 

определенных структурных элементов. 

В первую очередь мы сталкиваемся с постановкой цели, которую необходимо решить путем социального 

управления, или целого дерева целей. 

Второй неотъемлемой частью является наличие определенной корпоративной культуры, что 

способствует сплочению коллектива через осознание себя частью одной команды, перед которой поставлена 

цель. 

Кроме того, важно значение грамотно разработанной мотивационной системы, чтобы сотрудники четко 

понимали, какой мотив они преследуют во время выполнения определенных задач. Важно максимально 

эффективно выбирать направление в формировании мотивации каждого отдельного сотрудника с учетом его 

подхода к работе. 

Выполнение задачи по составлению полностью сформированной структуры взаимодействия внутри 

компании поможет грамотно распределить обязанности сотрудников. Отсутствие четкой иерархии также может 

послужить причиной разногласий внутри коллектива. Например, при не совсем ясной системе управления 

среднего звена, когда нет конкретных обязанностей подчиненных. 

Только в ходе управленческой деятельности можно прийти к анализу достоверности выбранного 

подхода, так как анализируются результаты и затраченные ресурсы, а также сопоставляется полученный 
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результат с желаемым. Поэтому важно быть готовым к изменениям и понимать, что управление должно быть 

динамическим и подстраиваться под реальные текущие условия. 

Необходимо понимать, что любому управлению необходима диагностика для оценки наивысшей и 

наименьшей точек управляемости коллективом, чтобы применять полученные данные в дальнейшей 

управленческой деятельности с учетом полученных результатов. 

Управленец должен точно представлять принятые управленческие решения, которые должны иметь 

обоснованность. 

Как было сказано ранее, огромное значение имеет контроль, поэтому управление не обходится без 

разработки системы контроля реализации решений подчиненными и анализа данного аспекта при доработке 

имеющейся системы мотивации.4 

Принципами социального управления считают основополагающие требования, которыми 

руководствуются субъекты управления. Выделяют следующие типы управленческих принципов: общие, 

функциональные (специальные) и частные. 

Общие принципы определяют теоретическую основу управленческой деятельности. Ознакомимся с 

основными из них: 

 принцип объективности (учет закономерностей развития и особенностей состояния объекта на пути к 

цели),  

 принцип системности (объединение всех компонентов управления ради достижения цели),  

 принцип комплексности (полнота и охват процесса, выступающего в роли объекта управления),  

 принцип оптимальности (достижение целей путем наилучшего функционирования системы),  

 принцип централизма (обеспечение вертикальной иерархии в структуре компании),  

 принцип законности (нормативные акты имеют высшую силу, регламентируя нормы управленческих 

взаимоотношений). 

Функциональные принципы развивают общие и обеспечивают реализацию основных функций. 

Некоторые примеры функциональных принципов управления: 

 принцип мотивации (направлен на сознательную заинтересованность в выполнении поручений), 

 принцип демократизма (широкое привлечение субъектов к выработке управленческих решений). 

Частные принципы рассматриваются в определенных условиях принятия управленческих решений, 

например: 

 принцип инициативы (поддержание у субъектов управления активности в принятии решений), 

 принцип конкретности (соответствие социального воздействия реальным свойствам объекта 

управления), 

 принцип адресности (персональная ответственность за порученное дело), 

 принцип индивидуального подхода (учет индивидуальных особенностей подчиненных).5 

Таким образом, социальное управление имеет решающее значение в жизни любого человека. Можно 

сказать, что отчасти от выбранного метода руководства индивид будет комфортнее себя чувствовать в 

определенном коллективе. 
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«Однобокая сырьевая экономика не позволяет полностью развить России свой потенциал и многому 

реализоваться» [1] – цитата нашего президента, датированная концом 2012 года. Она не теряет актуальности и в 

наши дни: в начале 2020 года были обнародованы данные Росстата, согласно которым доля сырьевых отраслей в 

структуре добавленной стоимости в период с 2010 по 2018 год не только не уменьшилась, но и возросла [2]. 

Вопрос о сырьевой экономике особенно актуален в контексте исследований об автомобилях, 

работающих на альтернативных источниках энергии. В то время как во всём мире страны постепенно 

электрифицируют транспорт, популяризируя электромобили, в России не спешат способствовать подобным 

процессам, отдавая предпочтение газификации. 

По словам заместителя Министра Минпромторга России Александра Морозова, автомобили на 

газомоторном топливе эффективнее электромобилей, а в реалиях нашей страны более выгодны ещё и с 

экономической точки зрения [3]. 

Стоит отметить, что субсидии правительства для газомоторных автомобилей существуют довольно 

продолжительное время, а их список постоянно расширяется: в июне текущего года было сообщено об 

увеличении субсидий от государства для физических лиц и малого бизнеса, способствующих переводу 

транспортных средств (ТС) на природный газ. Теперь государство покроет 60% от стоимости такого перевода 

вместо ранее существовавших тридцати [4]. 

Кроме того, государство предоставляет специальные льготы и для владельцев ТС, использующих метан 

в качестве топлива. Так, в Ленинградской области предусмотрена скидка на транспортный налог для владельцев 

таких автомобилей, а в Санкт-Петербурге и вовсе можно получить освобождение от уплаты, но лишь в том случае, 

если владельцем является организация или индивидуальный предприниматель [7]. 
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Что касается количества машин на газе в нашей стране, в 2017 году их насчитывалось примерно 150 

тысяч [5], но это лишь официальные данные. На деле же значительная часть таких автомобилей состоит на учёте 

как ТС с двигателем внутреннего сгорания, поэтому посчитать точное количество не представляется возможным. 

Тут важно ещё и то, что большая часть автомобилей на газе в России функционирует не на метане, 

субсидируемом государством, а на пропан-бутане, оснащение автомобиля оборудованием для которого 

значительно дешевле, а само топливо встречается на заправках куда чаще. 

Несмотря на все преимущества, которые имеют автомобили, работающие на газе, основным из 

которых является экономичность, они не лишены недостатков. 

Первый из таких недостатков – взрывоопасность. Он касается, в первую очередь, пропан-бутановой 

смеси, обе составляющие которой относятся ко второму классу чувствительности горючих веществ 

(чувствительные вещества).  

В то же время метан относится к четвёртому классу (слабочувствительные вещества) [6], что делает его 

даже более безопасным топливом, чем привычный для автомобилистов бензин. 

Второй из таких недостатков – слабая развитость инфраструктуры заправочных станций. Тут речь идёт 

как раз об АЗС, способных наполнить бак метаном. Согласно данным сайта «Газпром газомоторное топливо», во 

всей России чуть более трёхсот подобных заправок, из которых большая часть находится в европейской части 

России [7]. Безусловно, их сеть год от года расширяется, однако эксплуатация таких транспортных средств по-

прежнему возможна лишь в ограниченной части нашей страны. 

Третий недостаток – узость ассортимента новых автомобилей на газе. На текущий момент данный 

сегмент автомобильного рынка в нашей стране представлен лишь отечественными производителями: Lada (Vesta 

CNG, Largus Cross CNG и Largus фургон CNG) [8] и ГАЗ. 

Четвёртый недостаток заключается в потере мощности автомобилем, переведённым на газомоторное 

топливо: вместе с расходами на топливо сокращается и получаемое владельцем удовольствие от управления. 

Теперь поговорим об альтернативе, которой в нашей стране пока что отводится существенно меньше 

внимания – об электромобилях. 

В последнее время электромобили в России начали получать поддержку от государства: в ряде регионов 

был отменён или сокращён транспортный налог, была введена бесплатная парковка, совсем недавно были 

отменены импортные пошлины на ввоз таких ТС. Тем не менее, поддержка оказывается куда менее существенная, 

чем газомоторному транспорту. 

Разумеется, электромобили не лишены недостатков: в частности, к таковым в России относятся 

недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций, высокая цена, ограниченный запас хода, 

неустойчивость к низким температурам и прочие. 

Однако у электромобилей есть одно очень серьёзное преимущество. Их главное преимущество по 

сравнению со всеми другими машинами заключается в том, что они имеют нулевые выбросы. Недавно компания 

Volkswagen сообщила об отказе от производства автомобилей, работающих на природном газе, и сосредоточении 

на производстве электромобилей, поскольку автомобили компании на газе в ближайшем будущем не смогут 

соответствовать новым экологическим стандартам [10]. 

У электромобилей такая проблема отсутствует, но присутствует другая – проблема утилизации батарей. 

На данном этапе это наиболее актуальный вызов для отрасли, поскольку именно батареи не позволяют 

электромобилям считаться экологически чистым транспортом до конца. Однако это лишь вопрос времени – уже 

на данном этапе существуют различные способы повторной эксплуатации отработавших аккумуляторов, 
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продолжительность использования которых также возрастает по мере появления новых технологий. В частности, 

компания Тесла недавно анонсировала батареи, способные пройти почти 2 миллиона километров [11]. 

На мой взгляд, автомобили на газе рано или поздно ждёт провал, и причин этому несколько. 

Первая из них – сокращение мировыми брендами-автопроизводителями доли производства автомобилей, 

работающих на газе. Данная тенденция существенно сужает выбор на рынке, ведь во всём мире количество таких 

ТС не так уж велико. 

К примеру, в прошлом году на европейском рынке было представлено всего 23 легковых модели, 

приводимых в движение газомоторной силовой установкой, из которых 16 принадлежали концерну VAG. Если 

компания, как было анонсировано, в ближайшем будущем прекратит их выпуск, то это серьёзно повлияет на весь 

рынок, ведь помимо количественного превосходства автомобили концерна VAG также являются и самыми 

«дальнобойными». 

 

Таблица 1. Новые легковые автомобили на природном газе, продаваемые в Европе 

Бренд Количество моделей, шт. Максимальный запас хода на газе, км 

Audi (VAG) 3 490 

Fiat 3 340 

Lancia 1 340 

Opel 3 420 

SEAT (VAG) 5 500 

Skoda (VAG) 2 410 

Volkswagen (VAG) 6 790 

Источник: NGVA. 2019. URL: https://www.ngva.eu/ 

 

В России, в которой из новых автомобилей на газе можно приобрести только отечественные бренды, эту 

проблему решают самостоятельным переоборудованием, однако такие изменения влияют на гарантию новых 

автомобилей, что мешает популяризации метода. В основном таким путём идут таксопарки, которым выгодно 

данное переоборудование как способ сэкономить на топливе и транспортном налоге, и которых мало интересует 

гарантия завода-изготовителя, быстро заканчивающаяся из-за значительных годовых пробегов. 

Вторая причина, о которой уже упоминалось ранее – выбросы. Уже в ближайшее время может появиться 

новый экологический стандарт «Евро-7», который вынудит производителей дорабатывать уже существующие 

моторы. Такие доработки требуют значительных инвестиций, в связи с чем каждая компания будет выбирать 

дальнейший путь самостоятельно. Пример Volkswagen показывает, что не все готовы сделать выбор в пользу 

очередных доработок. 

Третья и самая значимая причина – исчерпаемость ресурсов, в частности газа. В рассмотренной ранее 

статье заместитель Министра Минпромторга России Александр Морозов говорил о том, что эффективность 

электромобилей по сравнению с газомоторными ТС ниже из-за потери тепла, выделяемого ТЭЦ во время его 

преобразования в электроэнергию. Разумеется, это справедливое высказывание, однако оно определяет всё тот 

же сырьевой подход нашей экономики: достаточно взглянуть на Германию, которая совсем недавно заявила о 

намерении отказаться даже от ядерной энергетики в погоне за экологией [13], в то время как у нас в стране 

продолжают преобладать тепловые электростанции. 

Всё это говорит о том, что развитые страны постепенно начнут отказываться от производства и 

эксплуатации как минимум легковых автомобилей на природном газе. 

Ещё совсем недавно мировое сообщество смеялось над Северной Кореей, эксплуатирующей автомобили 

на дровах. Хочется надеяться, что Россия не станет таким же объектом насмешек, оставшись в числе стран, 

эксплуатирующих газомоторные ТС. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

347 

Положительные сдвиги уже есть. Буквально в следующем месяце после своих слов о приоритете 

газомоторного транспорта замминистра Минпромторга анонсировал появление на российском рынке нового 

отечественного электромобиля [14]. «Zetta», именно так называется новинка российского автопрома, будет 

бюджетным электромобилем и произведёт прорыв в продажах электрических машин в России – по крайней мере, 

такого мнения придерживаются её создатели. 

Кроме того, осенью прошлого года был отменён транспортный налог на электромобили в Москве, а 

весной текущего года – импортные пошлины на их ввоз. Все эти меры призваны поддержать соответствующий 

сегмент рынка и должны способствовать его увеличению. 

Пандемия коронавируса немного вторглась в ход событий, однако процесс уже был запущен: в мае 

компания Volvo анонсировала появление на российском рынке бренда Recharge, в том числе и полностью 

электрических моделей; в июне Audi начала приём заявок на покупку нового полностью электрического 

кроссовера Audi e-tron [9]. Цены на новинки по-прежнему весьма высоки, однако расширение ассортимента на 

рынке должно вызвать появление конкуренции, а увеличение объёмов продаж – снижение издержек, что 

позволит постепенно снизить стоимость таких ТС. 

Что же будет с газомоторными автомобилями? Время покажет.  

Безусловно, их мировой выпуск будет постепенно сокращаться – соответствующие тенденции 

прослеживаются уже на данном этапе, да и причин этому хватает. Однако в России снимать газомоторные модели 

Lada или ГАЗ с производства не спешат. Более того, недавно введённые государством субсидии вызовут 

повышение спроса на переоборудование бензиновых и дизельных автомобилей, так что спрос на этом рынке в 

нашей стране в ближайшее время останется стабильным. 

С другой стороны, государство повысило свою активность на рынке электромобилей, спрос на которые 

постепенно повышается. Кроме того, производители электрических ТС также показывают свою 

заинтересованность: мировой лидер по производству электромобилей, Тесла, уже начал строительство своих 

зарядных станций в России [15]. 

Возможно, появление относительно недорогой «Zetta» станет тем событием, которое изменит 

расстановку сил на российском рынке автомобилей на альтернативном топливе. На данном же этапе 

электромобили играют с газомоторными ТС в разных ценовых категориях, что обуславливает несомненное 

преимущество последних. 
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Аннотация. 

Каждый руководитель хочет быть эффективным, для успешной реализации целей и задач организации. 

Эффективность организации зависит от стиля руководства. Лучший стиль, по данным многих исследований - 

ориентация на людей.  Руководителю важно уделять основную часть своего времени именно управлению 

людьми. К сожалению, так происходит далеко не во всех современных организациях, это существенно снижает 

эффективность управления в организации, недостаточное внимание к человеческому фактору приводит к 

низкому качеству управления персоналом.  

 

Annotation. 

Every leader wants to be effective in order to achieve the goals and objectives of the organization successfully. 

The effectiveness of an organization depends on its leadership style. The best style, according to many studies, is people-

oriented. It is important for a leader to devote the bulk of his time to managing people. Unfortunately, this does not happen 

in some modern organizations, this reduces the effectiveness of management in the organization significantly, insufficient 

attention to the human factor leads to a low quality of personnel management. 

 

Ключевые слова: руководитель организации, менеджер, управление персоналом, стиль руководства, 

эффективность. 

 

Key words: head of the organization, manager, personnel management, leadership style, effectiveness. 

 

Идеальный руководитель - заботливый и побуждающий к развитию. Люди - наиболее важный 

организационный ресурс. 

Многие люди проводят на рабочем месте большую часть жизни. Для одних это - «дело, которому ты 

служишь», для других – источник заработка. Кто-то идет на работу, как на праздник, а кто-то с трудом 

досиживает до конца рабочего дня, и только необходимость кормить семью побуждает прийти сюда на 

следующий день вновь. И у многих людей есть руководитель. 

Какой он - образ руководителя, с которым хочется работать, который помогает превратить работу в 

служение обществу, миссию, помогает почувствовать себя с крыльями, ощутить возможности, поверить в свои 

силы и силы других людей в организации, и быть самим собой? 

«Сильный не тот, кто может положить на лопатки одним взглядом, а тот, кто одной улыбкой способен 

поднять с колен». Жюльет Бинош 

Не у каждого есть такой руководитель, но многие мечтают об этом. Чтобы руководитель был 

понимающий и компетентный человек, профессионал высокого класса, в то же время душевный и добрый, 

внимательный и заботливый, относящийся к сотрудникам тепло и готовый помочь. 
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Для установления взаимопонимания между сотрудниками организации и между руководителем и 

сотрудниками сейчас очень популярно проводить тимбилдинг, командообразование, тренинги, помогающие 

понять себя и других людей, стать сплоченными. 

Как стиль руководства влияет на эффективность работы организации? 

Стиль руководства – это система способов деятельности по решению задач управления.  

Исследователи выделяют типы руководителей: 

Автократ. Принимает решения сам. Придирчиво контролирует, может быть нетактичным, не любит 

критики, окружает себя конформистами.  

Демократ. Создает атмосферу открытости и доверия. Методы работы: просьба, совет, рекомендации. В 

случае контроля акцент делает на положительное. Требователен, справедлив, доброжелателен. 

Либерал. Попустительский стиль. Пассивен, не решается менять существующий порядок, стремится 

переложить ответственность на подчиненных. Методы работы: упрашивание, бесконтрольность, панибратство. 

Американский психолог Р. Лайкерт пришел к выводу: эффективность деятельности организации зависит 

от того, с какой позиции руководитель подходит к организации работы подчиненных. Стиль руководства может 

быть ориентирован или на человека, или на работу. Стиль руководства, сосредоточенный на человеке, может 

повысить производительность труда, но, тем не менее, не в каждом случае будет оптимальным. 

Р. Лайкерт описал 4 базовых стиля руководства. 

 1. Руководители эксплуататорско-авторитарного типа -  решения принимают единолично, обладают 

неограниченной властью.  

2. Благосклонно-авторитарный тип. Авторитарные отношения с подчиненными, периодически 

подчиненным разрешается принимать участие в управлении организацией; их мотивируют с помощью «кнута и 

пряника». 

3. Консультативно-демократический стиль. Руководители выслушивают рекомендации подчиненных, но 

решение принимают единолично, единолично несут ответственность. 

4. Стиль, ориентирующийся на групповые решения, на участие всех работников в принятии 

необходимых решений. Самый эффективный. Руководители большое значение придают проблемам 

подчиненных, помогают решать их. Взаимное доверие между руководителем и подчиненными. Ценность 

человеческих отношений. 

Эффективные руководители уделяют большое внимание человеческим аспектам проблем. Чтобы дать 

ситуации верную оценку, руководителю важно хорошо понимать подчиненных, быть готовым провести 

переоценку суждений, если нужно. Исследователи встречали ситуации, где подчиненные участвовали в принятии 

решений, но степень удовлетворенности была низкой, и ситуации, где удовлетворенность была высокой, а 

производительность низкой. Стили руководства чаще бывают смешанными. С точки зрения Р. Лайкерта, 

основной упор в руководстве нужно делать на демократичный стиль управления.  

Но эффективность организации определяется не только характером отношений между руководителем и 

подчиненным и степенью их свободы. Это связано не только с личностными качествами работников 

(воспитанием, ответственностью, организованностью, уровнем квалификации), но и с требовательностью 

третьих лиц к результату работ.  

Критерием эффективности влияния стиля деятельности руководителя на коллектив считают: степень 

авторитета руководителя; степень влияния на постоянное повышение результативности организации; проявление 

инициативы, развитие творчества персонала; создание благоприятного психологического климата в коллективе; 
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влияние должно оказываться способом, который не просто ведет к принятию идеи, а к действию - труду, 

необходимому для достижения целей организации. 

Стили управления могут определяться по участию в управлении, управленческим функциям, ориентации 

на личность и на задачи организации. Исследования работы менеджеров в США показали, что стили управления 

могут быть описаны по признакам: ориентация на задание и ориентация на сотрудников. Было выделено 5 

типичных вариантов:  

- Слабая ориентация на задачи и на человеческие отношения. 

- Управление по задачам - низкая ориентация на сотрудников, высокая ориентация на задачи 

организации. 

- Клубное управление - высокая ориентация на отношения, низкая - на задачи. 

- Средняя ориентация на сотрудников и задачи. 

- Сильное управление - лучший стиль, высокая ориентация на сотрудников и на задачи. 

Многие исследователи считают, что ни один из стилей не является универсальным. Эффективному 

руководителю важно владеть разными стилями управления. При выборе стиля нужно учитывать ситуацию, 

задачу, человеческий фактор. 

Эффективность управления во многом зависит от руководителя. Эффективность управления, в широком 

смысле – это соотношение результатов деятельности организации и затрат на управление, или полных затрат 

организации. В узком смысле - соотношение результатов деятельности подразделений, работников управления и 

затрат на их достижение. 

Выделяют виды эффективности: 

Экономическая - соотношение экономических результатов деятельности организации и затрат на их 

достижение. 

Социальная - соотношение социальных результатов деятельности организации и затрат на их 

достижение. 

Социально-экономическая - соотношение экономических и социальных результатов деятельности и 

затрат на их достижение. 

Основной показатель эффективности труда руководителя как организатора и воспитателя - результаты 

труда коллектива в целом и каждого члена в отдельности. При характеристике эффективности работы 

руководителя нужно учитывать тот комплекс показателей жизнедеятельности коллектива, на который оказывает 

влияние руководитель. Эти показатели выражаются через социально- психологические факторы.  

К социально-психологическим показателям, характеризующим управление, можно отнести совпадение 

формального и неформального лидера, сплоченность (психологическая совместимость) коллектива, 

психологический климат. 

Поскольку люди являются наиболее важным организационным ресурсом, для руководителя важно 

уделять основную часть своего времени именно управлению людьми. К сожалению, так происходит далеко не во 

всех современных организациях. Это существенно снижает эффективность управления в организации, 

недостаточное внимание к этим вопросам приводит к низкому качеству управления персоналом. 

Согласно исследованиям, наивысшая производительность достигается при максимальном учете 

потребностей людей. Стиль руководства, ориентированный на сотрудников, во всех случаях способствует 

повышению производительности труда.  Для такого стиля важно, чтобы сотрудники в процессе работы 

самореализовывались, получали подтверждение своей значимости, получали удовлетворение от работы и от 

стиля руководства.  
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Любому руководителю, менеджеру важно быть психологом. Важно знать и понимать людей, их 

стремления, ценности. Быть искренним и честным с сотрудниками, быть человеком, к которому люди могут 

обратиться за помощью, которому доверяют. Хороший менеджер должен быть не только организатором, но и 

другом, учителем, экспертом, лидером, человеком, умеющим слушать. Важно создавать атмосферу доверия и 

открытости в организации. 

Важно не только ответственно отбирать кадры, привлекать достойных людей для работы в коллективе, 

но и заботиться о развитии личностных качеств персонала. В этом могут помочь тренинги личностного роста, 

проводимые в организации, богатая культурная жизнь организации, корпоративная культура. Создание культуры 

организации, норм организации, ориентированных на человека, развитие личности, взаимопомощь, 

сотрудничество, этику, высокие моральные ценности. Важно заботиться о профессиональном развитии 

сотрудников, мотивировать их для этого, способствовать созданию атмосферы ценности человеческих 

отношений и высокого профессионализма в организации. Важно понимать, что значим не только результат, но и 

процесс работы, получение удовлетворения от процесса работы сотрудниками персонала. Быть самому 

ответственным и побуждать к ответственности за свою работу сотрудников. 

Менеджеру важно понимать возможности выполнения подчиненными поручаемой работы. Менеджер 

должен защищать интересы работников и предприятия на справедливой основе.  

Качества менеджера, влияющие на эффективность управления персоналом:  

- доброта, общая культура, высокий профессионализм,  

- способность управлять собой,  

- творческий подход к работе, 

- четкие личные цели,  

- упор на постоянный личностный рост – свой и сотрудников,  

- способность к инновациям, 

- способность влиять на окружающих,  

- знание современных подходов управления, ориентированных на человека. 

Требования к современному менеджеру: 

 - обладать соответствующими знаниями,  

- иметь организаторские способности, создать и поддерживать устойчивую сознательную дисциплину.  

- оперативное руководство, умение быстро найти и принять решение, 

- умение подбирать помощников, распределять функции, обязанности и ответственность каждого, 

предоставив возможность самостоятельных действий, сохранив за собой оперативный контроль, 

- знание и понимание людей, умение оценить индивидуальные особенности сотрудников,  

- умение прислушиваться к мнению сотрудников, поддерживать их инициативу и использовать ее,  

- инициативность, целеустремленность, 

- умение быть лидером – человеком, достойным подражания; качества лидера: любовь к людям, высокие 

моральные ценности, преданность миссии организации, честность, смелость, решительность, тактичность, 

справедливость, последовательность, уверенность в своих силах и силах других людей, умение вдохновлять. 

Ориентированный на подчиненных стиль руководства, демократический, способствует повышению 

производительности, потому что дает возможность проявления творчества сотрудников, повышает их 

удовлетворенность, улучшает взаимоотношения в коллективе и отношение сотрудников к руководителю, 

уменьшает текучесть кадров. Это стиль, когда руководитель делает упор на взаимопомощь, предоставляет 

сотрудникам возможность максимально участвовать в принятии решений, помогает решать проблемы, поощряет 
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профессиональный рост. Это стиль, ориентированный на значимость каждого человека как личности и уважение 

к нему.  

Ориентированный на задачу стиль управления, во многом аналогичный авторитарному - когда 

руководитель в основном информирует подчиненных об их обязанностях, задачах, определяет, как их нужно 

решать, распределяет поручения, утверждает планы, устанавливает нормы, контролирует 

- ставит сотрудников в положение зависимости, подчиненности, приводит к их пассивности, ведет к 

снижению эффективности работы. 

«Каждый из нас – душа, пришедшая в этот мир в поисках любви». «Пусть этот мир от того, что вы 

живете, становится лучше». 

Выводы: 

Люди - наиболее важный ресурс организации. От стиля руководства зависит эффективность 

функционирования организации.  Стиль может быть ориентирован или на человека, или на работу. Стиль, 

ориентирующийся на людей, на участие всех работников в принятии решений - самый эффективный. В 

управлении важна ценность человеческих отношений. 

Эффективные руководители уделяют большое внимание человеческим аспектам проблем. Лучший стиль 

управления - высокая ориентация на сотрудников организации и на задачи. 

Заключение 

Практическая значимость статьи заключается в возможности использования данных при решении 

вопросов эффективности руководителя организации и эффективности работы персонала, для ее повышения. Для 

эффективного управления персоналом важны личностные качества руководителя, стремление к постоянному 

развитию себя и персонала.  
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Аннотация. 

Целью данной статьи является анализ эффективности и релевантности нынешней избирательной 

системы Южно-Африканской Республики с точки зрения ее соответствия социально-политическим 

предпосылкам страны и предложение гипотетической альтернативы, которая бы подходила ЮАР наилучшим 

образом. Сперва в статье рассматриваются исторические, социальные и политические условия ЮАР, которые 

имеют продолжительное влияние на ее избирательную систему. Затем дается короткий обзор избирательной 

системы, использующейся в настоящее время, и анализ ее соответствия базовым условиям. В конце выдвигается 

идея определенных изменений, которые, по нашей оценке, приведут к формированию идеальной избирательной 

системы для ЮАР. Мы приходим к выводу о том, что апартеид в прошлом и социальное многообразие являются 

ключевыми факторами, формирующими требования к избирательной системе в ЮАР, а также что смешанное 

пропорциональное представительство с нулевым порогом наилучшим образом соответствовало бы потребностям 

южноафриканского общества по части избирательной системы. 

 

Annotation.  

The aim of this article is to analyze effectiveness and relevance of the current electoral system of South Africa 

with regard to country’s socio-political prerequisites, and based on this analysis provide a hypothetical alternative to it 

which would fit South Africa the best. First I discuss historical, social and political preconditions of South Africa which 

have continuous influence on its electoral system. Then I give a brief overview of the system used nowadays and test it 

for compliance with the framework conditions. And finally, I put forward the idea of some amendments which, in my 

estimation, would form the best electoral system for South Africans. I conclude that apartheid past and social diversity 

are the key factors that conditioned electoral system in South Africa, and that mixed-member proportional system with 

no legal threshold would fit best the needs of South African society. 

 

Ключевые слова: ЮАР, избирательная система, пропорциональное представительство, апартеид, 

социальное многообразие. 

 

Key words: South Africa, electoral system, proportional representation, apartheid, social diversity. 

 

The Republic of South Africa is a state the entire political system of which stems from the impact of two major 

factors: decades of apartheid in relatively recent history that was the climax of centuries of racial discrimination in the 

country, and very high level of social diversity in different dimensions. In order to understand better how these aspects 

influence electoral system, I look into them in detail. 

Following the long tradition of racial discrimination in South Africa, after winning the elections to the parliament 

in 1948 National Party (NP) launched apartheid policy. It proclaimed supremacy of white people who had broadest rights 

in the country at the expense of black and colored population. The minority white population managed to establish regime 

which enforced segregation between races in virtually all spheres of life. After over 40 years of such order, apartheid was 

discarded in 1994 which was marked with introduction of universal suffrage, formation of the Government of National 
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Unity and adopting new constitution in 1996. Though it has been 25 years since freedom and equality were proclaimed 

in South Africa, race still plays an important role in South Africans’ consciousness and influences their political 

preferences. The numerical dominance of black population creates permanent threat of the so called “reverse racism” 

towards white population. 

South Africa is a very diverse country in terms of ethnicity, language, religion, level of income, educational 

attainment, etc. Its population amounts to some 59,2 million people. It is composed of the black (79,2%), the colored 

(8,9%), the white (8,9%) and the others (3%) among which Asians are the majority. Nevertheless, black population itself 

is very fragmented as well. It consists of dozens of ethnic groups. The most numerous ones – the Zulu, the Xhosa and the 

Northern Sotho – constitute only 28%, 20% and 11% of total black population respectively. There are 11 official 

languages in South Africa, and only 3 of them are spoken by more than 10% of the entire population: Zulu (22,4%), 

Xhosa (15,8%) and Afrikaans (13,2%). In spite of being the first language just for 9,5% of the population, English is 

dominant as the language of business, education and politics. Geographical diversity distribution appears to be quite 

polarized in South Africa. The North-Eastern part of the country is numerically dominated by black population, while the 

colored prevail in the South-West, and white population is distributed equally across the country. A similar pattern can 

be observed with native languages, since Afrikaans is the most wide-spread in the South-West, and the North-Eastern 

part is divided between other, primordially African languages. This imaginary ethno-linguistic line drawn through the 

middle of the country might prove to be a politically dangerous division. As for religious structure, Christianity in its 

diversity is the major confession (80%) followed by atheism (15%) and other religions (5%). However, the largest 

homogenous religious group – Protestant Christians – encompasses only one third of the population. South Africa is also 

remarkable with its inequality rate being second most unequal country in the world with Gini coefficient of 62,5. Another 

distinctive trait of the country is relatively low educational attainment. For 59% of 25- to 64-year-old South Africans 

upper secondary education is the highest level achieved and 26% has not attained upper secondary education. However, 

literacy rate is relatively high. 

So, we can see that South Africa is an extremely diverse country. None of the relatively homogenous groups 

within the framework of any classification can gain majority in the social structure of the country. On the one hand, this 

prevents any of the groups from having political domination over others based on democratic majority principle. But on 

the other hand, this makes demands on the political system to take into account interests of all the diverse categories of 

citizens. In addition, historical background, socio-economic inequalities and geographical polarization might become a 

fertile ground for domestic hostility. The political system of the country and the electoral system as its integral part have 

to help keep delicate balance in order not to breed unrest, hatred and obstructed decision-making. Now we can formulate 

the major demands of South African society on the electoral system based on the above mentioned preconditions. First, 

the electoral system has to encourage as precise representation as possible because of the large number of small social 

groups. Second, it has to mitigate the polarization within the society. Third, it has to be very simple and understandable 

for the numerous low-educated strata of society to bring more legitimacy to the government. Let’s see whether the current 

South African electoral system meets these requirements. 

South Africa is a republic which gravitates to parliamentary model. It is decentralized unitary state and consists 

of 9 provinces. Political power is traditionally divided between legislative, executive and judiciary branches. The 

Parliament of South Africa consists of two chambers: the lower National Assembly and the upper National Council of 

Provinces. The Parliament elects chief executive – the President – who forms government. Since the National Council of 

Provinces is formed by the members of provincial legislatures, the National Assembly is the only popularly elected body 

in South Africa. 
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Since 1994 South Africa has used closed-list proportional system, as opposed to first-past-the-post used during 

apartheid times. The National Assembly consist of 400 MPs. About 150 000 people are represented by one MP. They are 

elected every 5 years within 10 constituencies, which are a big national constituency and 9 provincial ones. 200 MPs are 

elected through national party candidates lists and 200 seats are filled through provincial lists where every province has 

the number of elected parliamentarians proportional to its population. The Independent Electoral Commission is 

responsible for ensuring free and fair elections. As elections to the National Assembly usually take place in the same time 

with elections to legislatures of the provinces, there appears some confusion about 3 ballots that a voter has at a time: 

“national-national” and “national-regional” for the National Assembly, and “regional-regional” for provincial elections. 

The political parties which are represented in the parliament are sponsored by the governmental fund established in 1997. 

Parties receive funding proportional to their level of representation, which cements status quo in the National Assembly 

by giving more money to more successful parties. There is no legal threshold for gaining representation (the technical one 

is 0.25%). Now we can look at some quantitative and qualitative indicators which can show, directly or implicitly, how 

well this electoral system works. 

Since 1994 South Africa has had 5 popular elections. African National Congress (ANC) has been the party to 

win all of them with the majority of 57,5% to 70% of popular vote, followed by National Party in 1994, Democratic Party 

(DP) in 1999 and Democratic Alliance (DA) later on, which had 10% to 22%. Apart from the Government of National 

Unity in 1994, all the governments were single-party ones. The most recent elections took place in May 2019. ANC got 

230 seats with 57,5% of popular vote, DA – 84 seats with 22,77%, Economic Freedom Fighters (EFF) – 44 seats with 

10,8%, other parties didn’t get more than 14 seats or 3,38% each. We can observe an explicit regional pattern of vote 

distribution, where ANC got more votes in the North-East where black population prevails, and DA won seats due to the 

colored electorate in the South-West. While analyzing translation of votes into seats, we can see almost perfect compliance 

between them. The match is fully precise for ANC and the deviation for all other parties in the parliament in less than 1%. 

The turnout at the national elections decreased from 72% in 1999 to 49% in 2019, which implies that the current 

government has a support of less than one third of the electorate. This poses a serious risk to legitimacy of the government. 

South Africa has some of the lowest rates of trust in government which fluctuated between 14% and 21% within the past 

5 years. Moreover, it hasn’t increased in the year of election, which means that there is a permanent distrust to the 

government in South African society. According to Transparency International annual report, South Africa is ranked 70 

of 180 among the world’s most transparent countries, which is below European level. Absenteeism, distrust and corruption 

can serve, among other things, as indicators of lacking accountability and connection between voters and representatives. 

This reduces the legitimacy of the government and might lead to social instability.  

So, the current electoral system of South Africa manages to accommodate country’s diversity perfectly. 

Nevertheless, it has some disadvantages. Among them are relatively high level of geographical polarization, complex 

voting procedure, biased funding of parties, lack of accountability and connection between individual MPs and their 

electorate. The task of the suggested alternative electoral system for South Africa is to mitigate these downsides while 

keeping perfect translation of votes into seats that we can observe now. 

The systems which can increase accountability while keeping the core principle of proportionality are alternative 

vote (AV), single transferable vote (STV), parallel and mixed-member proportional (MMP) systems. AV and STV are 

more complicated than the current one, as they imply ranking candidates, which might pose a problem for numerous low-

educated people in South Africa. And both AV and parallel system would distort the present perfect proportionality and 

vote translation which the country needs because of its diversity. So, I argue that MMP would be the best electoral system 

to satisfy South Africans’ political and social demands and mitigate the disadvantages of closed-list proportional system.  
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Using MMP system would allow South Africans to vote on both party lists and individual candidates, but 

meanwhile keep perfect translation of votes because of the compensatory seats to ensure reaching the level of 

representation obtained through party lists. With MMP the number of ballots would be reduced to one where a voter 

would just have to put two crosses, which simplifies the voting system to some extent. The appearance of individuals’ 

names on the ballots would have much advantage. First, this would increase accountability of MPs, since voters would 

know exactly who would be the parliamentarian from their constituencies. Second, this trait would make parties act locally 

and put the local party members’ names on the ballots, which might increase uniformity of vote distribution across the 

country and contribute to reducing potential risk of excessive social polarization. Third, this would establish much 

stronger connections between electorate and candidates, which would increase both turnout and trust in government, as 

voters would feel more affiliated with the outcomes of the elections. In addition, my argument is reinforced by the fact 

that the equivalent of MMP was also suggested by the Task Team appointed by the President to improve South African 

electoral system in 2002. However, this initiative failed because of the concerns of ANC to lose its dominance. I suppose 

the alternative electoral system doesn’t need a legal threshold, as it would affect small parties’ opportunities to enter 

parliament and distort the overall proportionality. Present South African party system allows to have many small parties 

in the National Assembly without the capacity of making political decisions being affected. In this situation threshold is 

redundant. The last aspect to be improved is governmental funding distribution for political parties. I claim that it should 

depend on the number of provinces/constituencies some party has presence in, rather than on the number of seats in the 

parliament taken at the last election. This pattern would provide more equal opportunities for winners and runners-up at 

the following elections. So, specific variation of MMP can not only satisfy three major social demands of South African 

society mentioned at the beginning of the paper, but can also overcome the disadvantages of the present electoral system. 

We can conclude that apartheid past and social diversity are the key aspects that have influenced political system 

of South Africa, namely its electoral system. Based on this, strong proportional representation is needed for effective 

governing. Even though the present electoral system of the country provides for it, it has some disadvantages that can be 

overcome through introducing amendments to current closed-list proportional system. We proved that mixed-member 

proportional system can cope with it much better than other alternative systems. Supplemented by altered party funding 

system and 0% legal threshold it would constitute the best electoral system for South Africa. Nevertheless, as long as this 

new system would probably reduce ANC’s power within parliament, the party’s strong opposition to such proposal would 

be the most considerable obstacle to implementation of the reform at the present time. 
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Аннотация. 

Проблемы правового режима рекламы являются в настоящее время предметом дискуссий. В данной 

статье мною предпринята попытка проанализировать те проблемы, которые, по моему мнению, обусловливают 

нарушение законодательства РФ о рекламе. Обозначенное будет осуществлено через призму поиска баланса 

между нормотворческой деятельностью и деятельностью, сопряженной с толкованием правовых норм. 

 

Annotation. 

The problems of the legal model of advertising are currently the subject of discussion. In this article, I have made 

an attempt to analyze the problems that, in my opinion, cause a violation of the legislation of the Russian Federation on 

advertising. The indicated will be carried out through the prism of finding a balance between rule-making activities and 

activities associated with the interpretation of legal norms. 

 

Ключевые слова: правовой режим рекламы, реклама, коммерческая реклама, некоммерческая реклама, 

законодательство о рекламе. 

 

Key words: legal model of advertising, advertising, commercial advertising, non-commercial advertising, 

advertising legislation. 

 

Нормотворческая деятельность представляет собой особый инструмент, с помощью которого возможно 

воздействие на правовое сознание. При этом качество нормотворческой деятельности и нормативного правового 

регулирования во многом определяет эффективность такого воздействия. В настоящее время в Российской 

Федерации (далее – РФ) наблюдается тенденция, которая определяет актуальность темы данной работы. Таковая 

заключается в предпочтении унификации толкования и применения права не за счет устранения несовершенных 

правовых норм путем внесения изменений в действующие нормативные правовые акты или принятия новых, а 

посредством разъяснений таких норм в актах толкования права. В качестве примера можно привести норму п. 2 

ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (далее – Закон о рекламе), в которой заявлено 

понятие «недобросовестная реклама, порочащая честь, достоинство или деловую репутацию» [5]. В данном 

правовом акте, как и в других (например, ст. 152 Гражданского кодекса РФ), отсутствует легальная дефиниция 

данного сочетания [3]. Вместе с тем, разъяснения, позволяющие установить значение указанного понятия, 

содержатся в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24. 02. 2005 г. №3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». Именно 

на него в своих решениях ссылаются суды [10]. 

С одной стороны, обозначенное демонстрирует результативность разъяснений: они позволяют привести 

судебную практику и, например, практику антимонопольных органов в единое русло. С другой стороны, 
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интерпретационные акты Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС РФ) не являются актами 

правотворчества. Более того, соглашаясь с позицией Малько А.В., Матузова Н.И. в противовес мнению 

Бернацкого Г.Г. отмечу, что акты, вынесенные высшими судебными инстанциями с целью разъяснения правовых 

норм, также не являются актами правотворчества [14, с. 144-146], [21, с. 460]. Они не содержат новых норм и не 

позволяют устранить несовершенные нормы (например, сконструированные с нарушением правил 

формулирования бланкетных норм или содержащие неверную классификацию тех или иных правовых явлений).  

С учетом изложенного закономерен вывод о том, что дополнение несовершенной нормы разъяснением 

не решает проблему существования такой нормы. Конституционный суд РФ (далее – КС РФ) и Верховный суд 

РФ (далее – ВС РФ) являются органами, обладающими правом законодательной инициативы в пределах 

предметов ведения (ч. 1 ст. 104 Конституции РФ, ч. 6 ст. 2 Закона о Верховном Суде РФ) [1], [2]. Это значит, что 

они обладают возможностью именно устранить несовершенную норму, а не разъяснить ее. Вместе с тем, таким 

правом они пользуются нечасто. Что же касается, например, ФАС РФ, то, несмотря на отсутствие у нее права 

законодательной инициативы, представляемые ею разъяснения можно взять в качестве основы нормотворческой 

деятельности. Например, это возможно посредством включения в новый правовой акт или в уже действующий 

определений понятий, которые предлагаются ФАС РФ в ее письмах. 

Таким образом, глобальная проблема, которая исследуется в данной работе, состоит в смещении 

ориентиров совершенствования законодательства РФ, то есть в тенденции унификации толкования и применения 

правовых норм не путем внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых, а 

за счет актов толкования права. Несмотря на формулировку проблемы, хотелось бы избежать ее категоричного 

восприятия. В ряде случаев нормотворчеству логичнее предпочесть разъяснения высших судебных инстанций 

или ФАС РФ. Для того, чтобы понять, в каких именно, важно четко определить, какие несовершенства правовых 

норм требуют устранения исключительно путем нормотворчества, а когда возможно отступление от него. Мне 

представляется, нормотворчество необходимо, когда: 

1. Правовая норма содержит неверную классификацию правовых явлений, неверное определение и иную 

информацию, не соответствующую действительности. 

2. Имеет место нарушение правил формулирования бланкетной нормы. 

3. Норма права сконструирована настолько абстрактно, что нельзя судить о том, что таковая задает 

ориентиры правового регулирования. 

В иных случаях, как мне видится, возможна деятельность по толкованию норм. Вместе с тем, важно 

понимать, что все индивидуально. Потому процесс совершенствования правового регулирования представляет 

собой поиск поиска баланса между нормотворчеством и вынесением актов толкования. В данной работе будет 

представлено видение того, как может выглядеть это баланс в контексте правового регулирования отношений, 

возникающих по поводу рекламы на территории РФ.  

Среди многообразия проблем, которые требуют решения, мне бы хотелось выделить: а) слабость 

законодательной техники, используемой при формулировании норм Закона о рекламе; в) несовершенство 

порядка привлечения к ответственности за нарушение законодательства РФ о рекламе; г) неэффективность 

санкций, применяемых в случае нарушения законодательства РФ о рекламе. 

Проблема несовершенства законодательной техники, используемой при формулировании норм Закона о 

рекламе в первую очередь обусловлена слабостью понятийного аппарата данного правового акта.  

Об этом, во-первых, свидетельствует некорректная классификация рекламы, представленная в законе. 

Поскольку в процессе данного эссе предпринимается попытка найти баланс между нормотворчеством и 

деятельностью по толкованию правовых норм, отмечу: несовершенство норм, которое состоит в неправильной 
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классификации рекламы, можно решить, как мне представляется, только путем нормотворческой деятельности. 

Невозможно устранить ошибку, дополнив ее разъяснением. Разъяснение возможно только тогда, когда ошибка 

отсутствует.  

Для того, чтобы суждение о некорректности классификации стало предметным, необходимо 

проанализировать ряд понятий ст. 3 Закона о рекламе и их определений. Необходимо начать с того, что анализ 

легальных дефиниций «рекламы» (п. 1 ст. 3 Закона о рекламе) и «социальной рекламы» (п. 10 ст. 3 Закона о 

рекламе) способствует формированию представления о том, что данные понятия не соотносятся как целое и 

часть. Об этом свидетельствует а) определение и «рекламы», и «социальной рекламы» через термин 

«информация», что не позволяет сделать вывод об их взаимозависимости; б) кардинальное различие целей. 

Таковые можно сформулировать на основании определений данных понятий.  

Так, цели «рекламы»: 

1) привлечение внимания к объекту рекламирования (определение «объекта рекламирования» – п. 

2 ч. 1 ст. 3 Закона о рекламе); 

2) формирование или поддержание к нему интереса; 

3) продвижение его рынке. 

Цели «социальной рекламы»:  

1) достижение благотворительных или общественно полезных целей; 

2) обеспечение интересов государства. 

Представляется, обозначенное ясно без дополнительных разъяснений. Потому, для того чтобы четко 

сформировать критерий разграничения анализируемых понятий, необходимо исследовать только цели 

«рекламы». К сожалению, законодатель не объяснил, что именно представляют собою процессы привлечения 

внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания к нему интереса, продвижения на рынке. 

В этой связи не ясно, например, каковы критерии привлечения внимания к объекту рекламирования и чем данная 

деятельность отличается от продвижения на рынке.  

Вероятно, под «продвижением на рынке» законодатель подразумевает убеждение покупателей 

приобрести объект рекламирования, расширение рынков сбыта и иную деятельность, которая связана с 

получением и увеличением прибыли. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данное предположение, 

разумно установить, что такое «продвижение». Данный термин характерен для такой сферы общественных 

отношений, как маркетинг [18, с. 64], [16, с. 6-11], [28, с. 36-39]. Так, «продвижение» – это одна из составляющих 

фундаментальной концепции маркетинга, а именно 4P «Комплекс маркетинга», которая была разработана 

специалистом в данной области Э. Дж. Маккартни (E. Jerome McCarthy). Он же дал характеристику 

«продвижению»: inform, persuade, remind, что означает информировать, привлекать, напоминать [28, с. 36-39]. На 

основании данной характеристики можно сформулировать определение «продвижения»: это деятельность, 

направленная на информирование покупателей о наличии объекта рекламирования у изготовителя или продавца, 

убеждение в необходимости приобретения данного объекта и напоминание о нем с целью поддержания к нему 

интереса на рынке для извлечения прибыли от продаж рекламируемого объекта. С учетом изложенного не 

вполне ясно, почему законодатель выделил «продвижение» отдельно. Закрепленные в ст. 3 Закона о рекламе цели 

рекламы явно пересекаются с теми, которые установлены для «продвижения» в Концепции 4P (иначе – 

привлечение внимания, формирование интереса = информирование о товаре или услуге, убеждение в 

приобретении, а поддержание интереса = напоминание о товаре или услуге с целью поддержания к нему 

интереса). Вместе с тем, формулировка целей «продвижения» (например, «убеждение приобрести товар») более 

явно демонстрирует наличие коммерческого акцента в понятии «реклама» (ст. 3 Закона о рекламе) и 
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позиционирование законодателем «рекламы» и «социальной рекламы» как самостоятельных понятий, 

разделенных по принципу наличия и отсутствия коммерческого интереса (то есть заинтересованности в 

извлечении прибыли). 

Мне представляется, понятие «реклама» должно быть общим для рекламы, в основе которой имеется 

коммерческий акцент, и для рекламы, которая такого акцента не содержит. Это позволит устранить 

некорректность закрепленной в ст. 3 Закона о рекламе классификации.  

Данная позиция сформирована с учетом анализа пути исторического развития рекламы. Концепции, в 

основе которых мнение исследователей относительно момента появления рекламы, разнятся. Их можно условно 

разделить по трем направлениям: 

1. Момент возникновения рекламы не тождественен моменту становления торговых отношений, 

потому его целесообразно соотносить с моментом появления проторекламы (к. ист. н. Лукьянчикова Л.В., д-р 

соц. н. Музыкант В.Л., к. фил. н. Старых Н.В., д-р н. гос. упр. Ромат Е.В., д-р фил. н. Ученых В.В.) [19, с. 5-7], 

[22, с. 11-23], [27, с. 8-17], [26, с. 53].  

2. Момент возникновения рекламы целесообразно соотносить с процессами становления торговых 

отношений (Корнилов Л.В., Сляднева О.В., Фильчикова Н.Б.) [17, с. 23-27], [26, с. 8].  

3. Эпохой зарождения рекламы может считаться период не ранее Нового времени, поскольку для 

начала полноценного развития рекламной деятельности необходимо наличие четырех элементов: зарождение 

капитализма, индустриальная революция, стремление промышленников к доминированию в системе 

распределения благ, появление современных средств массовых коммуникаций и прочее (О'Гуинн С.Т., Алент 

Т.К., Семеник Дж. Р.) [23, с. 96-112]. 

Думается, позиция, согласно которой у истоков рекламы находится протореклама, не верна. 

Протореклама и реклама – совершенно разные явления. Возможность идентификации кого-либо или чего-либо 

за счет знаков некорректно сравнивать с возможностями, которые предоставляет реклама, привлекая внимание к 

рекламируемому объекту и формируя или поддерживая к нему интерес. Костюм, который приводится в качестве 

примера проторекламы, может быть рекламой только в том случае, когда он используется для достижения целей 

рекламы. Например, когда он позволяет создать определенный имидж, за счет которого происходит привлечение 

внимания к конкретному субъекту или его деятельности, создание и поддержание интереса и ввиду этого 

получение прибыли (то есть, когда имеет место коммерциализация образа какого-то субъекта). Вместе с тем, 

бывают случаи, когда костюм вовсе не является рекламой, а, например, лишь свидетельствует о профессии или 

национальности (то есть не имеет в качестве цели извлечение прибыли). 

Мне близко мнение, согласно которому момент возникновения рекламы необходимо соотносить с 

процессами становления торговли (Корнилов Л.В., Сляднева О.В., Фильчикова Н.Б.) [17. с. 23-27], [26, с. 8]. При 

этом не имеет значения, о каком периоде развития торговли идет речь: период до Нового времени или после. 

Безусловно, в условиях индустриализации общества, стремления промышленников к доминированию, развития 

средств массовой информации реклама получает новый виток развития: появляется большее количество ее видов. 

Однако для появления рекламы важно лишь наличие торговых отношений. Это обусловлено тем, что 

экономическое содержание торговой деятельности наличие риска: если продавцу не удается продать товар, он 

несет убытки (рискует вложенным имуществом). Реклама является в некоторой степени гарантом снижения 

рисков, поскольку способна повысить узнаваемость товара или услуги и, соответственно, количество их продаж.  

Таким образом, несмотря на то что момент появления рекламы сопряжен именно с процессами 

становления торговли, неверно полагать, что и в настоящее время реклама может существовать исключительно 

в коммерческом контексте. В процессе развития общества развивалась и рекламная деятельность. 1906 годом 
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датируется начало истории развития социальной рекламы [15]. Такая реклама не направлена на извлечение 

прибыли, ее основная цель – изменить паттерны поведения общества (перестроить привычки общества в 

глобальном и не только масштабе). 

С учетом изложенного, считаю верной позицию законодателя относительно необходимости различения 

рекламы по коммерческому и некоммерческому аспектам. Однако это не отменяет того, что мне представляется 

неверной классификация рекламы, обозначенная в Законе о рекламе.  

Для того, чтобы решить проанализированную проблему необходимо изменить редакцию ст. 3 Закона о 

рекламе: 

1. В новую редакцию следует включить следующее определение рекламы: информация, 

распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную 

неопределенному кругу лиц, направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 

или поддержание к нему интереса.  

2. Кроме того, в новую редакцию важно включить два понятия «коммерческая реклама» и 

«некоммерческая реклама». Под «коммерческой рекламой» целесообразно понимать рекламу, направленную на 

извлечение прибыли от продаж рекламируемого объекта. Под некоммерческой – рекламу, не направленную на 

извлечение прибыли. Социальную рекламу при этом необходимо обозначить как вид некоммерческой рекламы. 

Соглашаясь с позицией Алексеева А.А., Полякова А.В., которые акцентируют внимание на значимости 

правовой терминологии для единообразного толкования правовых норм, отмечу, что верная классификации 

рекламы позволит, например, обеспечить единообразное понимание того, к каким правоотношениям 

применяются нормы Закона о рекламе, направленные на урегулирование конкретных рекламных отношений 

(например, возникающих по поводу рекламы лекарственных средств).  

Далеко не всегда для решения проблемы слабости понятийного аппарата требуется формулировать 

новые легальные дефиниции в правовом акте (в нашем случае в Законе о рекламе). Зачастую таковые содержатся 

в иных правовых актах. В настоящее время существует практика разъяснения содержания понятий Закона о 

рекламе через легальные определения, которые представлены в других законах. Например, в абз. 71 Решения 

УФАС по Волгоградской области по делу № 17-03-5-02/677 о признании рекламы лекарственных средств 

ненадлежащей обозначено определение «лекарственных средств» со ссылкой на нормы Закона об обращении 

лекарственных средств [12]. Признать, что обозначенное соответствует требованиям действующего 

законодательства, а также правилам теории права, будет неправильно. Во-первых, понятия, закрепленные в ст. 4 

Закона об обращении лекарственных средств, используются для целей данного федерального закона (а не всего 

законодательства РФ) [7]. Во-вторых, на момент принятия редакции ст. 24 Закона о рекламе (2006 год), в которой 

уже содержались интересующие нас термины, Закон об обращении лекарственных средств еще не был принят 

(его принятие датируется 2010 годом). В свою очередь, в Законе о лекарственных средствах 1998 года были 

представлены иные определения данных терминов [9]. Более того, в ст. 4 Закона о рекламе указано: отношения, 

которые возникают в процессе производства, размещения и распространения рекламы могут регулироваться 

также принятыми в соответствии с Законом о рекламе иными правовыми актами (однако Закон об обращении 

лекарственных средств принят не в соответствии с Законом о рекламе). Наконец, нормы ст. 24 Закона о рекламе, 

включающие анализируемые термины, не являются бланкетными, а потому не позволяют обратиться к другим 

правовым актам для разъяснения их содержания (исключение – бланкетная норма п. 9 ст. 24). Обусловлено это 

тем, что формулирование бланкетной нормы предполагает использование определенной юридической техники, 

за счет которой важно недвусмысленно указать на необходимость применения положений другого правового 

акта. В этой связи необходимо определить: каким образом целесообразно решить имеющуюся проблему – 
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посредством включения в Закон о рекламе легальных дефиниций интересующих нас терминов или за счет 

изменения формулировок норм статьи 24 Закона о рекламе так, чтобы таковые стали бланкетными. 

Мне представляется более предпочтительным второй вариант. Легальные дефиниции интересующих нас 

понятий уже представлены в Законе об обращении лекарственных средств (за исключением определения 

«лекарственных препаратов…для профилактики заболеваний»). В разработке законопроекта № 305948-5 «Об 

обращении лекарственных средств» (в настоящее время Закон об обращении лекарственных средств) 

ответственным комитетом был определен Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья [31]. Таким 

образом, указанный комитет и на тот момент непосредственно его председатель кандидат медицинских наук, 

заслуженный врач России Борзова О.Г. принимали активное участие в разработке законопроекта, его 

рассмотрении в трех чтениях на заседаниях ГД РФ и не только. В этой связи, думается, понятия указанного закона 

и их определения были составлены с учетом мнения специалистов в области медицины, потому отсутствует 

необходимость изобретать новые определения в Законе о рекламе. Более логично сделать отсылку к нормам 

Закона об обращении лекарственных средств. Тогда станет ясно, что из себя представляют лекарственные 

препараты и их виды, обозначенные в ст. 24 Закона о рекламе. 

На примере понятия «лекарственные средства», закрепленного в ст. 24 Закона о рекламе, было 

обозначено, каким образом можно решить проблему слабости понятийного аппарат без включения новых 

дефиниций в данный правовой акт. Данный способ целесообразно использовать во всех случаях, когда возможно 

формулирование бланкетной нормы. 

Бывают случаи, когда, казалось бы, источник, закрепляющий дефиницию интересующего понятия, 

имеется, однако отсылку к нему сделать невозможно. Это происходит, когда такой источник не является 

нормативным правовым актом. Например, в п. 4 ст. 5 Закона о рекламе указано, что недобросовестная реклама 

может представлять собой акт недобросовестной конкуренции. Среди форм недобросовестной конкуренции в 

Федеральном законе «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ выделены: а) дискредитация, то есть 

распространения ложных, неточных или искаженных сведений (ст. 14.1),  б) введение в заблуждение (ст. 14.2), 

в) некорректное сравнение (ст. 14.3), г) приобретение и использование исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (ст. 14.4),  д) 

использование результатов интеллектуальной деятельности (ст. 14.5),  е) создание смешения (ст. 14.6), ё) 

незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну (ст. 14.7), ж) иные формы (ст. 14.8) (перечень открытый) [6]. Указанные нормы 

содержат понятия «дискредитация», «ложные, неточные или искаженные сведения», «некорректные сравнения», 

«создание смешения», однако не включают их разъяснения. Необходимые разъяснения содержатся в Письме 

ФАС РОССИИ 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета» [11]. Более 

того, данными разъяснениями активно пользуются антимонопольные органы при вынесении решений. Мне 

представляется, это яркий пример того, как несовершенная правовая норма дополняется разъяснением, на фоне 

которого отсутствуют попытки усовершенствовать данную норму путем нормотворчества. Вместе с тем, данное 

разъяснение не является нормативным правовым актом. В этой связи логично определения интересующих нас 

понятий, представленные в четвертом антимонопольном пакете, взять за основу тех дефиниций, которые будут 

включены в Закон о защите конкуренции. За счет этого будет обеспечен баланс между нормотворческой 

деятельностью и интерпретационной. 

Следующая проблема – несовершенство порядка привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе. Данная проблема состоит в том, что штраф за нарушение назначается лишь в случае, 

когда в установленный срок правонарушителем (то есть рекламодателем, рекламопроизводителем, 
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рекламораспространителем) не было выполнено предписание антимонопольного органа о прекращении 

нарушения (ст. 39.1 Закона о защите конкуренции). Поскольку при этом отсутствуют ограничения количества 

таких предписаний, появляется возможность для систематического производства ненадлежащей рекламы в 

отношении одного и того же товара (как это делает, например, Burger King) [29]. Считаю, данную проблему 

можно решить исключительно путем нормотворческой деятельности. Для решения проблемы предлагаю 

включить в ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ норму, согласно которой в случае 

повторного нарушения законодательства РФ о рекламе тем же лицом по поводу того же объекта рекламирования 

при схожих обстоятельствах (нарушении аналогичных норм материального и процессуального права) в течение 

последних 3 лет, предписание не выносится, а сразу осуществляется привлечение к административной 

ответственности. 

Наконец, проблема неэффективности санкций, применяемых за нарушение законодательства РФ о 

рекламе. Мне представляется, ее решение также возможно только путем нормотворчества. Анализ норм ст. 14.3 

КоАП РФ позволил установить: штраф за нарушение законодательства о рекламе является фиксированным [4].  

В случае доходности рекламной кампании уплата заявленных в статье размера штрафа (например, для 

юридических лиц таковой составляет максимум 500 000 рублей) за счет полученной прибыли не составит труда. 

Тот факт, что 15 из 20 рекламных кампаний лекарственных препаратов-лидеров по объему закупок их аптеками, 

были признаны ненадлежащими, думается, подтверждает обозначенный вывод [32]. Обозначенное позволяет 

судить об отсутствии мотивации не нарушать законодательство о рекламе, однако наличии желания создать 

качественную рекламу. Для решения проблемы предлагаю фиксированный размер штрафа заменить на размер 

штрафа в виде определенного процента от суммы, на которую в результате рекламной кампании увеличился 

доход рекламодателя, -производителя, -распространителя. 

Таким образом, в рамках данного научной статьи были проанализированы проблемы правового 

регулирований отношений, возникающих по поводу рекламы на территории РФ. При этом были представлены 

конкретные пути их решения в контексте соблюдения баланса между нормотворческой деятельностью и 

деятельностью по толкованию норм права.  

Для решения проблемы слабости понятийного аппарата Закона о рекламе предлагается изменить 

редакцию ст. 3 Закона о рекламе: 

1. 1. В новую редакцию следует включить новое определение рекламы, которое позволит судить о том, 

что данная категория является общей для различных ее видов; 

1.2. Включить в новую редакцию два понятия: «коммерческая реклама» и «некоммерческая реклама» и 

представить их легальные дефиниции. Ввиду этого обозначить, на какую именно рекламу распространяются 

требования ст. 5 Закона о рекламе. 

1.3. В новой редакции указать на то, что среди способов распространения рекламы может быть в том 

числе направление ее определенным или конкретным лицам (то есть предлагаю путем нормотворчества четко 

определить, что реклама может распространяться в отношении конкретных или определенных лиц);  

1.4. Раскрыть дефиниции «неопределенный круг лиц», «определенный круг лиц», «конкретные лица» в 

соответствующих разъяснения ФАС РФ.  

1.5. Сформулировать все необходимые нормы как недвусмысленно бланкетные. В тех случаях, когда 

формирование отсылки невозможно ввиду того, что интересующее определение содержится в акте толкования 

права ненормативного характера, взять за основу нормотворческой деятельности положения такого акта. 

Для решения проблемы несовершенства порядка привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе предлагается внести изменения в ст. 14.3 КоАП РФ норму, устанавливающую 
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ограничения на количество выносимых ФАС РФ предписаний об устранении нарушения законодательства РФ о 

рекламе.  

Наконец, для преодоления проблемы неэффективности санкций за нарушение законодательства РФ о 

рекламе предлагается изменить порядок определения размера штрафа. 

Предложенные пути совершенствования законодательства РФ о рекламе позволяют сделать вывод о том, 

что в данной сфере правового регулированию мною было отдано предпочтение такой форме совершенствования, 

как внесение изменений в действующий правовой акт. Это обусловлено тем, что в контексте совершенствования 

законодательства РФ о рекламе, как мне видится, отсутствует необходимость систематизировать правовые акты 

путем инкорпорации, консолидации, кодификации. Что касается вариантов: внесение изменений в действующий 

правовой акт и принятие нового, – принципиально не имеет значения, какой будет выбран. Процедура внесения 

изменений в ФЗ идентична процедуре принятия нового ФЗ. Наличие отчета об экономической обоснованности 

предложений необходимо в обоих случаях [30]. В 2006 году законодатель предпочел принять новый Закон о 

рекламе вместо Закона 1995 г. [8]. Однако в настоящее время Закон о рекламе в целом отвечает запросам 

общества. В этой мною был выбран такой вариант, как изменение в действующий правовой акт. 
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению различных подходов отечественных и зарубежных авторов к 

определению понятий «инновация» и «инновационный проект», а также к концепции educational-маркетинга. 

Рассмотрены разные классификации инноваций, в том числе по масштабу задач, периоду реализации, уровню 

значимости, виду удовлетворяемых потребностей и другие. Затем авторами было выделено три типа 

инновационных проектов по типу потребности в обучении: требующие в большей мере обучения и 

формирования потребности, чем обучения использованию продукта; требующие в большей мере обучения 

использованию продукта; требующие в большей мере обучения использованию продукта именно компании. В 

дальнейшем данная классификация может быть использована для работы специалистов по маркетингу с 

инновационными проектами в рамках концепции educational-маркетинга. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the consideration of various approaches of domestic and foreign authors to the definition 

of the concepts of «innovation» and «innovative project» and to the concept of educational marketing. The authors have 

identified three innovative projects in accordance with the education needs: requiring more training and formation 

human's need, requiring more training in the use of the product; requiring more training in the use of the company's 

product. In the future, this classification can be used for the work of marketing specialists with innovative projects in the 

framework of educational marketing. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, educational-маркетинг, типология инноваций, 

типология инновационных проектов. 

 

Key words: innovation, innovative project, educational marketing, typology of innovations, typology of 

innovative projects. 

 

Понятие «инновация» в экономической среде появилось еще в 1911 в работе Йозефа Шумпетера «Теория 

экономического развития». Под инновацией автор понимает не просто нововведение, а фактор производства, 

производственную функцию, которая предопределяет «количественные изменения продукта с учетом изменений 

во всей совокупности действующих на него факторов. Если вместо совокупности факторов мы изменим форму 

mailto:szemlyannaya@gmail.com
mailto:szemlyannaya@gmail.com


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

369 

функции, то получим инновацию» [1]. Именно Й. А. Шумпетер ввел пять «случаев» инновации (они остаются 

актуальными и на сегодняшний день): 

 получение нового товара/услуги, с которым потребители еще не знакомы, или нового качества уже 

знакомого потребителям товара/услуги; 

 использование нового метода производства, еще не испытанного в данной отрасли промышленности, 

который при этом не обязательно основан на новом научном открытии и может заключаться в новой форме 

коммерческого использования ранее существующего товара; 

 проникновение на новый рынок, то есть рынок, на котором данная отрасль промышленности в данной 

стране еще не представлена, независимо от того, существовал ли этот рынок ранее; 

 открытие нового источника факторов производства, независимо от того, существовал ли этот источник 

ранее или его пришлось создать заново; 

 создание новой организации отрасли, например, достижение монополии или ликвидация монопольной 

позиции. 

В дальнейшем в развитие науки в области инноваций свой вклад внесли такие ученые, как Саймон Кузнец, 

Герхард Менш, Г. Менш, М. Калецки, Б. Твисс и др. Некоторые ученые (такие, как Твисс Б., Титов А.Б., Лапин 

Н.И., Майерс П., Кук Я. и др.) определяют инновацию как процесс, например, Брайан Т. описывает инновацию как 

процесс, в котором интеллектуальный товар (изобретение, новинка) приобретает экономическое содержание [2]. 

Другие же ученые (Саудер У.Е., Нашар А.С., Молчанов О.П., Сурин А.В., и др.) видят инновацию как результат, 

например, авторы Соколов Д.В., Титов А.Б., Шабанова М.М. определяют инновацию как итоговый результат 

создания и внедрения нового или принципиально измененного продукта (новации), который удовлетворяет 

конкретные потребности и дает экономический, социальный и прочие эффекты [3]. При этом такие авторы, как 

Водачек Л., Водачкова О., Сафронов И.В. видят инновацию в качестве системы, например, Плаксина И.А. 

определяет инновацию как систему, возникающую в процессе создания и реализации результатов научных 

разработок, которые направлены на улучшение технических, экономических, социальных и прочих отношений в 

области не только науки, но и производства, культуры и прочих сфер деятельности общества [4]. 

При этом несмотря на множество трактовок и определений единого определения того, что именно можно 

считать инновацией, нет. Также отсутствует и однозначная трактовка «инновационного проекта», под ним могут 

подразумеваться: 

 совокупность мероприятий, связанных между собой, целью которых является создание и продвижение 

новых продуктов, либо новых качеств и свойств существующих продуктов, или новых технологий; 

 комплекс действий, ограниченный временем и ресурсами, направленный на реализацию трудов 

научно-технической деятельности, выражающейся в новом или более совершенном продукте; 

 жизненный цикл определенной инновации, включающий все этапы развития проекта: от 

формирования идеи до ее реализации. 

Ровно как существует многообразие определений инновационных проектов, точно также из-за 

многообразия их целей и задач существует и множество их различных классификаций. Часто встречаются 

классификации по масштабу задач, периоду реализации, виду удовлетворяемой потребности, типу инноваций, 

по уровню значимости и прочие. 

По масштабу задач бывают: 

 глобальные проекты (оказывают существенное влияние на экономические, социальные и прочие 

аспекты жизнедеятельности общества); 
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 федеральные проекты (оказывают влияние на изменения в различных аспектах жизни в масштабах 

одной страны); 

 региональные проекты (оказывают влияние на изменения в различных аспектах жизни в масштабах 

отдельных регионов страны); 

 локальные проекты (оказывают влияние на уровне предприятия). 

По периоду реализации бывают: 

 долгосрочные проекты (срок разработки и реализации более 5-ти лет); 

 среднесрочные (3-5 лет); 

 краткосрочные проекты (до 3-х лет). 

По виду удовлетворения потребности: 

 удовлетворение новых потребностей; 

 удовлетворение уже существующих потребностей. 

По типу инновационные проекты делятся на: 

 новый продукт или усовершенствование/изменение какого-либо свойства продукта; 

 новый или усовершенствованный метод производства; 

 новая или усовершенствованная технология; 

 освоение нового рынка; 

 новый источник сырья для производства продукции; 

 новая или усовершенствованная структура управления бизнесом. 

По уровню значимости выделяют: 

 базисные инновации (новое поколение товаров и технологий, которые оказывают влияние на 

существующие модели потребления и качество жизни людей); 

 улучшающие инновации (средние и мелкие изменения, кардинально не влияют на качество жизни); 

 псевдоинновации (улучшение или замена устаревших существующих товаров и технологий). 

По направлениям инновации разделяют на: 

 технологическая инновация (новый способ производства/клиентского сервиса/продаж); 

 товарная инновация (новый или усовершенствованный товар); 

 сервисная инновация (новые услуги); 

 бизнес-инновация (новации в бизнес-модели); 

 маркетинговая инновация (новое позиционирование или способ продвижения продукта); 

 рыночная ниша (новый сегмент потребителей). 

В мировой практике чаще всего используется, изображенный на рисунке 1 подход к классификации 

инновационных товаров, разработанный в 1982 году консалтинговой фирмой Booz, Allen & Hamilton [5]. 
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Рисунок 1. Международная классификация новых товаров 

 

Революционно новый продукт – товар/услуга, ранее не имеющие аналогов, существенно отличающийся 

по свойствам или способам использования от ранее производимых продуктов. 

Новый для производителя продукт – товар/услуга, которые являются новыми только для конкретного 

производителя, но имеют аналоги на рынке, чаще всего являются реакцией на новый продукт конкурента. 

Улучшенный продукт – товар/услуга, выпускаемые тем же производителем, но имеющие существенные 

улучшения по сравнению с предыдущей версией. 

Расширение продуктовой линейки – выпуск под той же торговой маркой товара той же торговой 

категории, только с измененными свойствами, такими как размер, цвет, вкус, аромат и т.д. 

Ребрендинг (или перепозиционирование продукта) – изменение бренда на рынке, такие маркетинговые 

изменения как тип продвижения, цена, место продаж и др. 

Таким образом, можно увидеть, что многообразие классификации инновационных проектов 

подтверждает разнообразие подходов к понятийному аппарату, определяющему суть инновационных проектов. 

Существует несколько подходов к определению educational-маркетинга. Некоторые авторы определяют 

его как продолжение маркетинга взаимоотношений [6], другие в качестве инструмента продвижения [7]. 

Демищенко Е. рассматривает обучающий маркетинг в качестве стратегии увеличения продаж, с помощью 

которой можно сформировать лояльные отношения с целевой аудиторией [8]. По словам автора, этот эффект 

достигается за счет бесплатного обучения продукту и его использованию.  Ангелова О. Ю. Дмитриева Е. М. В 

свою очередь говорят о том, что обучающий маркетинг — это часть маркетинговых коммуникаций, с помощью 

которых клиенту предлагается обучающий контент в любой форме [9]. 

Опираясь на существующие классификации инновационных проектов и концепцию educational-

маркетинга, была разработана авторская классификация инновационных проектов по потребностям в обучении, 

представленная в таблице 1. Были выделены три типа проектов: требующие в большей мере обучения и 

формирования потребности, чем обучения использованию продукта; требующие в большей мере обучения 

использованию продукта; требующие в большей мере обучения использованию продукта именно компании. 

Таблица 1. Авторская классификация инновационных проектов по потребностям в обучении 

Вид классификации Тип инновационного  

проекта 

Рекомендации по  

education-маркетингу 

 

Требующие в большей мере обучения и формирования потребности, чем обучения использованию 

продукта 
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Уровень значимости Базисный Обучение должно быть 

направлено не столько на 

обучение использованию 

отдельного продукта или бренда, 

сколько на формирование 

потребности в категории и 

культуру потребления  

Удовлетворяемые потребности Удовлетворяет новые потребности 

Степень новизны Новый для отрасли в мире 

Требующие в большей мере обучения использованию продукта 

Уровень значимости Улучшающий Требует активного обучения, т.к. 

является не основным, а 

дополнительным стимулом к 

покупке 

Удовлетворяемые потребности Удовлетворяет существующие 

потребности 

Обучение удовлетворению 

существующей потребности 

новым способом с помощью 

инновационного продукта, почему 

лучше воспользоваться именно 

этим продуктом, а не продуктом 

конкурентов 

Степень новизны Новый для отрасли в стране При инновации для рынка в 

стране следует строить обучение с 

ориентацией на зарубежный опыт, 

адаптируя его характеристики 

страны, на рынок которой 

инновация выходит 

Требующие в большей мере обучения использованию продукта именно компании 

Таким образом авторами было выделено 3 типа инновационных проектов по типу потребности в 

обучении, в дальнейшем данная классификация может быть использована для работы специалистов по 

маркетингу с инновационными проектами в рамках концепции educational-маркетинга. 
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Аннотация. 

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) нанесла огромный урон не только здоровью миллионов 

людей на нашей планете, но экономике и бизнесу по всему миру. Особенно сильно пострадали сферы экономики 

связанные с международными грузоперевозками, туризмом, пассажирским авиасообщением.  

Задачей данной статьи является объективная оценка законодательного регулирования исполнения 

договора международной воздушной перевозки пассажира и багажа в новых условиях мирового 

эпидемиологического бедствия.  

 

Annotation. 

A new coronavirus infection (COVID-19) has caused huge damage not only to the health of millions of people 

on our planet, but also to the economy and businesses around the world. Especially hard hit sectors of the economy 

associated with the international cargo transportation, tourism, passenger traffic. 

The objective of this article is an objective assessment of the legislative regulation of the execution of the contract 

of international air carriage of passengers and baggage in the new conditions of the world epidemiological disaster. 

 

Ключевые слова: короновирус (COVID-19), международные пассажирские перевозки, транспортное 

право, договор международной воздушной перевозки пассажира. 

 

Key words: coronovirus (COVID-19), international passenger transport, transport law, contract of international 

air carriage of a passenger. 

 

Новый коронавирус(COVID-19), появившийся в Китайской провинции Ухань (Китай) в начале этого 

года стал не только главной эпидемиологической проблемой населения нашей планеты, но и серьезным 

препятствием для бизнеса, в особенности для международных перевозок. 

Федеральное агентство воздушного транспорта уже с 13.03.2020 г. установило временный запрет на 

авиасообщение (пассажирское) с территории России на территорию Италии, ФРГ, Испании, Франции и в 

обратном направлении. А с 16 марта 2020 г. было временно ограничено авиасообщение со всеми странами 

Европейского союза, а также Норвегией и Швейцарией, не считая перелеты из Москвы в столицы членов ЕС, а 

также Норвегии и Швейцарии и обратно.  

Ввиду ограничения на осуществление воздушных и иных перевозок публичные власти всех стран 

оказались в сложном положении: с одной стороны необходимо поддержать пассажиров и проследить за 

компенсацией со стороны авиакомпаний за отменные рейсы, с другой нельзя допустить полного банкротства 

хозяйствующих субъектов рынка авиаперевозок.  

Оказание услуг воздушной перевозки регулируется нормативными положениями Гражданского кодекса 

РФ, Воздушного кодекса, Приказа Министерства транспорта РФ от 28.06.2007 г. №82 «Об утверждении 

Федеральных Авиационных Правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

mailto:kirill-shishenkov@yandex.ru
mailto:kirill-shishenkov@yandex.ru
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требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»[1], Закона РФ от 07.02.1992 г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей». 

По российскому законодательству существует два вида отказа от авиабилета: добровольный и 

вынужденный. 

Пункт 226 Правил воздушных перевозок предоставляет пассажиру право отказаться от перевозки 

(расторгнуть договор), в соответствии с условиями договора. При этом в договоре могут содержаться условия о 

возврате провозной платы (невозвратной) авиабилетов.  

Согласно ч.4 ст. 108 ВК РФ[2], если пассажиром заключен договор воздушной перевозки, 

предусматривающий условие о невозврате стоимости авиабилетов при добровольном отказе от договора 

воздушной перевозки пассажира, уплаченная за авиабилет сумма не возвращается. Однако действуют некоторые 

исключения, в частности, пассажир может вернуть деньги за авиабилеты, если отказ от перелета вызван его 

болезнью либо болезнью или смертью членов его семьи, близких родственников, с которыми он собирался 

лететь. Для возврата денег в такой ситуации требуется представить документы, подтверждающие причину отказа, 

а также уведомить авиаперевозчика об отказе до окончания регистрации на рейс. В остальных случаях 

пассажиры, купившие авиабилеты по невозвратным тарифам, не могут вернуть всю уплаченную за них сумму, 

если откажутся от перелета. Вернуть можно лишь неиспользованные авиаперевозчиком суммы, взимаемые в 

пользу иных организаций в соответствии с иностранным законодательством, с территорий, на территории или 

через территории которых планировался перелет (дополнительные сборы, в том числе аэропортовые, так как 

невозвратным является только тариф). 

В свою очередь статья 108 ВК РФ содержит положение о том, что в случае отказа от «возвратного» 

билета с уведомлением об этом перевозчика не позднее, чем за 24 часа до окончания времени регистрации 

пассажиров на рейс, пассажиру возвращается сумма, уплаченная за авиабилеты за исключением фактических 

расходов перевозчика, связанных с исполнение договора перевозки.  Надо отметить, что некоторые перевозчики 

даже с «возвратными» билетами вводят в действия, так называемые сертификаты на оплату авиаперевозки. 

Например, «UralAirlines» не возмещают уплаченную сумму денег даже по «возвратным» договорам, 

заключенным до 01.05.2020. 

В случае вынужденного отказа пассажира от авиабилета, которым можно признать: отмена или задержка 

рейса, изменение авиакомпанией маршрута перевозки; рейс не по расписанию; и подобные случаи, которые 

признаются авиаперевозчиком и по которым пассажиру компенсируется полная сумма авиаперевозки, если она 

не была выполнена ни на одном участке маршрута[3]. 

Также нужно отметить следующее нормативное положение: в соответствии со ст. 451  Гражданского 

кодекса Российской Федерации[4]  существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора, выступает основанием для его изменения или расторжения, в случае если иное не 

определено договором или не исходит из его существа. 

Также в случае расторжении договора по данному основанию обстоятельств суд по требованию любой 

из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого 

распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора. Данная норма 

позволяет в претензионном или судебном порядке добиваться от авиаперевозчиков компенсации в том числе 

«невозвратным» билетам.  

Однако 06 июня 2020 года Постановлением Правительства Российской Федерации было утверждено 

положение N 991 «Об утверждении Положения об особенностях исполнения договора воздушной перевозки 

пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или 
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отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку 

провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части»[5], что изменило порядок исполнения договоров воздушной перевозки, заключенных с 01.02.2020 по 

01.05.2020 (направление КНР) и с 18.03.2020 по 01.05.2020 по остальным внутренним и международным 

направлениям. 

Данный документ был принят в целях поддержки авиаперевозчиков, что необходимо признать 

достаточно своевременным, учитывая, что это одна из наиболее пострадавших отраслей экономики, однако, 

имеется и существенное ограничение прав пассажиров. При этом, на чартерные рейсы (перевозка на основании 

фрахтования воздушного судна), данные правила не распространяются. 

Таким образом, в соответствии с этим Постановлением перевозчик сейчас имеет право в одностороннем 

порядке: 

1. изменить условия договора (в части даты, времени, маршрута) 

2. отказаться от исполнения договора и возвратить уплаченную провозную плату 

Пассажир также имеет право отказаться от воздушной перевозки и получить компенсацию. Правила 

возврата заключаются в: 

1. возможности использовать сумму оплаты в качестве оплаты услуг этого же перевозчика (в том числе 

по иным направлениям и маршрутам) в течение 3 лет с момента отправления, которое отражено в билете 

пассажира 

2. возможности возврата денежных средств через 3 года с момент отправления 

Деньги, которые пассажир не использовал, возвращаются ему по истечении трех лет, причем на эти 

деньги (остаток) могут начисляться проценты за пользование чужими денежными средствами  (ключевая ставка 

ЦБ РФ). Проценты за пользование денежными средствами начисляются по день возврата суммы этих средств 

пассажиру, но не позднее окончания 4-летнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете.  На сумму 

оплаченной провозной платы, использованной для оплаты услуг перевозчика, проценты не начисляются. 

Денежные средства возвращаются пассажиру в течение 10 дней с момента написания заявления. 

Безусловно, данное постановление, утвержденное Правительством РФ нельзя признать удачным, так как груз 

ответственности по поддержке авиаперевозчиков был переложен публичной властью на самих клиентов, 

выдающих, по сути, собственные денежные средства в кредит авиакомпаниям на три года. К тому же, многие 

пассажиры сами являются должниками банков, в которых брали потребительские кредиты на путешествия (от 

10% годовых), следовательно складывается ситуация в которой государство частично компенсировало бизнесу 

убытки за счет собственного населения. 

Касательно порядка использования оплаченной суммы для других перевозок у той же авиакомпании, 

надо отметить, что клиент отправляет авиаперевозчику специальное уведомление, указывая свои персональные 

данные, информацию о бронировании и авиабилете (запрос). Через двадцать дней авиаперевозчик обязан 

ответить и принять оплату услуг по договору воздушной перевозки. При этом перевозчик может отказать 

клиенту, если прошло более трех лет с даты отправления первоначального билета.  

Надо отметить, что на практике авиакомпании начали оформлять сертификаты по запросам своих 

клиентов, например «Уральские Авиалинии» предлагают воспользоваться электронным сертификатом для 

оплаты авиабилетов на регулярные рейсы и вместе с тем, различных дополнительных услуг предлагаемых 

авиакомпанией. При использовании сертификата не учитываются баллы специальной бонусной программы 
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«Крылья», а также вся сумма данного документа может быть потрачена только на равный по стоимости или 

больший билет.  

Практика предоставления клиентом сертификатов применялась и до утверждения 06 июля 2020 года 

Положения №991, например, авиакомпания из Сибири «S7» предлагала своим клиентам взамен полной 

компенсации ввиду «вынужденного отказа» соответствующие сертификаты на полеты с доплатой +10% к цене 

билета в пользу клиента. Сейчас даже такие неоднозначные решения видятся предпочтительными для клиентов 

авиакомпаний, попавших под действие данного документа. 

Тем временем, вышеуказанное Положение указывает на группы населения, имеющие преимущественное 

право подать заявление на возврат стоимости билетов, не ожидая истечения трехлетнего срока и даже до даты 

отмененной поездки. К ним относятся Пассажиры, признанные в установленном законом порядке инвалидом I 

или II группы, а также ветераном Великой Отечественной войны, а также лицо, сопровождающее инвалида I 

группы или ребенка-инвалида II группы, лицо, имеющее удостоверение многодетной семьи или иные документы, 

подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. В соответствующем заявлении данным льготным категориям необходимо 

будет указать реквизиты документов, подтверждающих их правовой статус. Несмотря на то, что в нормативном 

акте имеется формулировка «при наличии», авиаперевозчики, например, «Уральские авиалинии» требуют вместе 

с поданным заявлением обязательное наличие соответствующего подтверждающего правовой статус документа. 

При этом, Заявления о возврате провозной платы пассажиру-инвалиду и сопровождающему его лицу подаются 

одновременно.  

Возврат осуществляется пассажиру (либо иному лицу, оплатившему перевозку) в соответствии с 

федеральными авиационными правилами, определенными в статье 102 Воздушного кодекса Российской 

Федерации. Пассажир подает заявление о возврате средств через сеть «Интернет», почтовое отправление или 

лично. Если заявитель желает вернуть средства на банковскую карту, которой он не пользовался при оплате 

билета, ему будет необходимо лично обратиться к авиаперевозчику.  

В заключение  можно сказать о том, в законодательстве Российской Федерации детально не закреплены 

нормативные положения, регулирующие исполнение договорных условий в форс-мажорных обстоятельствах, 

что влечет за собой потребность в более подробном регулировании и принятии дополнительных нормативных 

актов, что перегружает и без того громоздкую базу действующих НПА[6]. 

Таким образом, в конкретных «форс-мажорных» обстоятельств или в условиях кризиса каждая сторона 

при заключении договора международной воздушной перевозки или иных соглашений будет предполагать и 

знать, какие основные риски она на себя принимает и каков их объём. 
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Аннотация. 

После выбора экспортной индустриализации в качестве модели развития в 1960-е годы экономика 

Тайваня на протяжении десятилетий оставалась ориентированной на экспорт и активно вовлеченной в мировую 

торговлю. Специализация Тайваня на контрактном производстве электроники привела к появлению в экономике 

некоторых характерных особенностей: интеграции острова в глобальные цепочки добавленной стоимости, 

переносу целых производственных кластеров на материк, которые выступив в качестве драйверов 

экономического роста, уже практически исчерпали свой потенциал. Обзор особенностей тайваньской 

экспортоориентированной модели невозможен без оценки места КНР в экономике острова. «Два Китая» связаны 

тесными экономическими отношениями, которые превратили их в торговых и инвестиционных партнеров, 

однако дисбаланс в уровне влияния, которыми обладают стороны этого партнерства приводит к тому, что 

Тайвань начинает искать новые модели роста. В данной работе анализируются специфические черты 

ориентированной на экспорт экономики Тайваня, кратко характеризуются отношения острова с материковым 

Китаем, выделяются проблемы, с которыми сталкивается тайваньская экономика, и предлагаются пути их 

решения. 

 

Annotation. 

After embarking on a journey for growth guided by the export-oriented industrialization model, the export 

orientation of Taiwan’s economy and its openness to international trade never receded in the following decades. Taiwan’s 

specialization on contract manufacturing has given life to some peculiar traits of the island’s economy: its integration in 

the global value chains, moving entire industrial clusters to Mainland China. All of this once a driver for economic 

development has now almost run out of its capacity for fostering growth. Reviewing the features of Taiwan’s export-

oriented model would not be possible without assessing the role the PRC in the island’s economy. The “Two Chinas” are 

bound by economic relations, which has made them major trade and investment partners. However, the imbalance in 

power distribution within this partnership has led to Taiwan’s search for new growth models. This article analyzes traits 

that are typical of Taiwan’s export-oriented economy, gives a brief account of China-Taiwan economic relations, 

identifies problems that the island’s economy is facing and outlines ways of approaching these issues. 

 

Ключевые слова: экспортная ориентация, Тайвань, глобальные цепочки стоимости, международная 

торговля, экономический рост. 

 

Key words: export orientation, Taiwan, global value chains, international trade, economic growth. 

 

Международная торговля крайне важна для экономики Тайваня, где экспорт является одним из 

определяющих факторов экономического роста. По некоторым оценкам, Тайвань – одна из территорий, наиболее 

зависящих от международной торговли, наравне с Гонконгом и Сингапуром. [12] ВТО оценивает экономику 

острова как открытую международной торговле и глубоко интегрированную в глобальные цепочки создания 

стоимости, что отражается в стабильно высоком отношении объема торговли (сумма экспорта и импорта) к ВВП.  

Несмотря на то что переход к модели экспортоориентированной экономики произошел на Тайване еще 

в середине ХХ века, и в текущем столетии экономический рост и торговля, в первую очередь экспортная, тесно 

взаимосвязаны. После мирового финансового кризиса 2008-2009 годов экономика Тайваня повторно пострадала 
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в 2015 году, когда параллельно с падением цены на нефть снизился спрос на электронику, которая является одной 

из важнейших статей тайваньского экспорта, что будет более подробно рассмотрено далее. В этот период рост 

ВВП Тайваня составил лишь 0,81% при том, что объем торговли уменьшился на 13,2% – здесь отчетливо 

проявляется связь объема торговли и темпов развития экономики. С 2016 года ситуация улучшилась, объемы 

экспорта и импорта выросли на 13% и 12% соответственно, а экономический рост в 2017 году достиг уже 2,86%. 

[5] Согласно Trade Policy Review: Chinese Taipei 2018, опубликованном ВТО, застой 2015 года удалось 

преодолеть благодаря увеличению производительности, которая привела к росту производства при сокращении 

рабочего времени, повысив конкурентоспособность Тайваня. [14]  

Увеличение инвестиций в сети 5G способствовало повышению спроса на электронные компоненты, что 

в настоящее время оказывает стимулирующий эффект на производство на территории острова, позволяя 

экономике Тайваня выходить из кризиса, вызванного пандемией коронавируса с меньшими потерями по 

сравнению с другими странами региона. Именно конкурентоспособность Тайваня, обусловленная 

сравнительными преимуществами, и участие в цепочках добавленной стоимости определяют вектор развития 

экономики острова. Экспортная специализация Тайваня – производство электронного оборудования, узловых 

компонентов и полупроводников. Роль этого сектора в экономике Тайваня отражается в отраслевой структуре 

тайваньских компаний, входящих в рейтинг Fortune Global 500, где в 2019 году из десяти тайваньских ТНК, шесть 

(Foxconn Technology Group, Pegatron, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Quanta Computer, Compal Electronics, 

Wistron) [1] специализировались на производстве электронных компонентов и изделий для ИТ- и 

телекоммуникационных систем.  

Сейчас Тайвань производит 94% материнских плат, а Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

является основным поставщиком чипов для американских компаний Qualcomm и Nvidia. Этот пример – 

иллюстрация того, что концепция цепочек добавленной стоимости как нельзя лучше применима к Тайваню, 

поскольку в отраслях своей экспортной специализации он является контрактным производителем компонентов, 

которые впоследствии используются другим странами для создания конечных продуктов.  

Однако в крупнейших тайваньских корпорациях происходят трансформации, также тесно связанные с 

теорией цепочек стоимости. Начиная как OEM (original equipment manufacturer), некоторые компании смогли 

продвинуться выше в цепочке добавленной стоимости и занять место ODM (original design manufacturer), 

самостоятельно занимаясь разработкой дизайна продуктов. Наиболее известные фирмы, прошедшие такой путь 

– Asus, Acer, HTC. Foxconn Technology Group, ведущий контрактный производитель электроники в мире, 

использует бизнес-модель eCMMS (e-enabled components, modules, moves, and service) [7], которая переводит его 

на качественно новый уровень. Помимо изготовления продукции по дизайну заказчика, Foxconn предоставляет 

услуги по самостоятельному дизайну и разработке, созданию отдельных стандартизированных компонентов и 

модулей, послепродажному обслуживанию и логистике. Таким образом, несмотря на кажущуюся внутреннюю 

интегрированность, компания отличается гибкостью, поскольку технологический процесс является открытым на 

каждом этапе. Тайваньские фирмы иллюстрируют новый тип ТНК – Dragon Multinationals, которые, не обладая 

ресурсами, необходимыми для успешной борьбы с более крупными конкурентами, используют модель LLL – 

linkage, leverage and learning (связи, мобилизация, обучение).  

Однако несмотря на успешность многих компаний в продвижении вверх по цепочкам добавленной 

стоимости, существуют некоторые проблемы, связанные с интеграцией тайваньского бизнеса в мировые цепи 

поставок. Экспорт тайваньских фирм в значительной степени обеспечивается производством, расположенным за 

пределами острова, в том числе, в КНР. В сфере ИКТ до 85% экспорта создается за пределами Тайваня, в 

частности на территории материкового Китая. [11] Тайваньские фирмы, связанные друг с другом одним 
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технологическим процессом, в котором каждая компания специализируется на своей части, переносили 

производство на материк совместно, чтобы не разрывать сложившуюся цепочку. Таким образом, на материк были 

перемещены целые интегрированные цепи поставок, результатом чего стала модель «Центр и спутники», в 

которой поставщики группируются вокруг центральной компании, осуществляющей сборку и продажу конечных 

продуктов, а иногда и импорт ключевых компонентов с Тайваня. [4] В условиях торговой войны между Китаем 

и США тайваньские производители, расположившиеся на территории материкового Китая столкнулись с 

повышением тарифов на свою продукцию, и реакцией правительства на такое неблагоприятное изменение 

факторов внешней среду стало стимулирование возвращения крупнейших компаний обратно на остров. 

Политика поддержки местных производителей способствовала росту производства, поддержав экономику 

острова в том числе и в период пика пандемии. 

Интеграция Китая в тайваньские цепи поставок обусловила паттерны движения товаров между двумя 

территориями. В результате можно наблюдать совпадение основных статей торговли между Тайванем и Китаем 

и отраслей, в которых сосредоточены тайваньские инвестиции. То же самое справедливо и в отношении торговли 

Тайваня со странами АСЕАН. Привлекательность этих экономик обусловлена разными факторами: Вьетнам 

предоставляет дешевую рабочую силу, Филиппины и Малайзия становятся площадкой для производства более 

технологически сложных товаров, которые затем экспортируются в Китай для дальнейшей обработки. Однако 

КНР по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Тайваня и главным направлением тайваньских 

прямых инвестиций. Торговля между двумя регионами начала осуществляться в конце 1980х годов и велась 

главным образом через Гонконг, где еще в 1980 КНР впервые приобрела товары, произведенные на Тайване, на 

сумму 80 млн. долл. [15], а в настоящее время общий объем торговли, зарегистрированный за весь период 

наблюдений с 1989 по 2019 год,  составляет 1715 млрд. долл. США. [16]  

Чрезмерная зависимость экономики Тайваня от КНР ставит экономику самого острова под угрозу. 

Тайваньские компании, в том числе и в секторах, где раньше им было обеспечено конкурентное преимущество, 

сейчас вынуждены конкурировать с китайскими производителями, которые уверенно завоевывают долю рынка 

и не уступают по качеству предлагаемых товаров и услуг. Положение контрактного производителя, 

поставляющего комплектующие для продуктов, которые затем продаются под брендами иностранных компаний, 

ставит Тайвань в положение сильной зависимости от условий производства. Такая модель опирается на 

минимизацию издержек, в том числе за счет сокращения затрат на рабочую силу. Если раньше Китай был 

привлекательной площадкой для перемещения производства благодаря дешевой рабочей силе, то сейчас 

ситуация радикально меняется, реальная заработная плата на материке непрерывно увеличивается, а вместе с ней 

увеличивается и стоимость земли, и арендная плата. Кроме того, имевшееся у Тайваня ранее преимуществе в 

виде технологий и практик управления бизнесом постепенно размывается, так как фирмы из материкового Китая 

теперь обладают таким же уровнем развития и могут конкурировать с тайваньским бизнесом.  

Отношения с КНР во многом определяют особенности торговли Тайваня: неопределенный статус 

острова не позволяет ему официально вступать в региональные объединения и участвовать в многосторонних 

соглашениях о свободной торговле. Поэтому важной вехой развития торговых отношений между КНР и 

Тайванем стало их присоединение к ВТО, что было крайне важно для Тайваня с точки зрения укрепления его 

международного статуса. Кроме того, в условиях начинавшихся процессов регионализации в Юго-Восточной 

Азии, Тайваню было необходимо обеспечить для себя равные условия торговли, которые после присоединения 

к ВТО гарантировались режимом наибольшего благоприятствования. В первые десять лет участия Тайваня к ВТО 

его ВВП вырос на 34%, а объем внешней торговли – более чем на 100%. [2] Присоединение к ВТО также 

позволило малому и среднему бизнесу реализовать модель Dragon Multinationals, заявить о своем присутствии на 
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мировом рынке.  Высокотехнологичные компании Acer, tsmc, HTC, и BenQ получили выгоды от доступа к 

мировому рынку на равных условиях. [10] 

Другим способом поддержки компаний в сфере технологий стало подписание в 2015 году Соглашения 

по информационным технологиям (Information Technology Agreement), которое позволяет острову пользоваться 

преимуществами свободной торговли в конкретных секторах, поскольку экспорт 60% информационно-

коммуникационной продукции Тайваня попадает под устанавливаемые соглашением нулевые тарифы, а тарифы 

на оставшиеся группы высокотехнологичных товаров будут снижены в течение нескольких следующих лет. [3]  

Либерализация торгового режима оказала воздействие на приток иностранных инвестиций в экономику 

Тайваня, потому что связи острова с другими странами основаны на «торговле, порождаемой инвестициями» 

(investment-induced trade). Положение Тайваня в глобальных цепочках добавленной стоимости как OEM (Original 

equipment manufacturer) означает, что экспортируется промежуточная продукция, а поскольку сниженные 

пошлины благоприятствуют экспорту таких товаров, их производство становится привлекательным для 

иностранных инвесторов. Поэтому соглашения о свободной торговле важны для Тайваня и с точки зрения 

привлечения ПИИ. 

Однако приток прямых инвестиций поставлен под угрозу снижением конкурентоспособности Тайваня 

из-за чрезмерной зарегулированности, законодательных ограничений ПИИ и медленно растущих заработных 

плат, которые вызывают отток капитала, в том числе человеческого, в Гонконг, Сингапур и материковый Китай, 

где талантливым тайваньским специалистам предоставляются рабочие места. «Утечка мозгов» – серьезная 

проблема экономики Тайваня и один из видов проявления «мягкой силы» Китая. Другую проблему представляют 

особенности ИКТ индустрии: короткий жизненный цикл товара, ограниченные возможности создания и 

внедрения инноваций и стремительные изменения рынка – все это ставит конкурентоспособность Тайваня под 

угрозу.  

Из-за изменений внешней среды тайваньским предприятиям приходится меняться, чтобы оставаться 

конкурентоспособными на мировом рынке. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что в современных 

цепочках добавленной стоимости интересы производителей на разных уровнях связаны и что более глубокая 

интеграция с поставщиками и дистрибьюторами может способствовать снижению издержек. Авторы считают, 

что тайваньским предприятиям необходимо координировать свои действия с остальными звеньями цепи 

поставок и использовать эффект создания ценности за счет инноваций внутри цепи поставок (supply chain 

collaboration value innovation). [8]  

В настоящее время Тайвань создает конкурентные преимущества в новых отраслях, признавая, что 

контрактное производство компонентов находится на грани исчерпания возможностей по поддержанию 

экономического роста, так как страны с более низкой стоимостью труда могут быстро занять лидирующие 

позиции. На Тайване число патентов на душу населения и по отношению к расходам на исследования и 

разработки самое большое в мире. [6] Поэтому неудивительно то, что акценты смещаются в пользу более 

инновационных отраслей, где в фокусе интеллектуальная собственность и современные достижения: 

виртуальная реальность, интернет вещей, умное здравоохранение, зеленая энергетика, умные города. Новая цель 

Тайваня – стать Кремниевой Долиной Азии, посредником между рынком США и ЮВА. Основой для достижения 

этой цели должно стать удобное географическое положение острова, который расположен примерно на равном 

расстоянии от Гонконга, Кореи, Японии, Индии, Индонезии, Таиланда и Вьетнама, а также созданные условия 

для инноваций и деловые связи, налаженные со многими странами. В докладе Всемирного экономического 

форума было отмечено, что центры инноваций в АТР – Япония, Корея и Тайвань – могли бы улучшить «мягкие» 

драйверы инноваций, чтобы достичь уровня Германии, США и Швейцарии. [13] 
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Для снижения зависимости экономики Тайваня от КНР администрацией президента Цай Ин-вэнь в 2016 

году была объявлена политика 新南向政策 (New Southbound Policy – новая политика продвижения на юг), 

направленная на увеличение количества партнеров Тайваня в международных экономических отношениях. 

Помимо стран АСЕАН, Австралии и Новой Зеландии, новая политика включает кооперацию с Индией, 

Бангладеш, Бутаном, Непалом, Пакистаном и Шри Ланкой. При этом основной акцент делается на партнерстве с 

Индией, которая благодаря размеру своей экономики и ориентированности на сотрудничество со странами ЮВА 

может в некоторой степени стать заменой материкового Китая для Тайваня. [9] 

Основные инициативы Национального Совета Тайваня по Вопросам Развития (Taiwan National 

Development Council) включают: 

Создание системы поддержки предпринимателей 

Построение отношений с мировым центрами исследований и разработок 

Переход от разработки электронных компонентов к разработке программного обеспечения 

Финансовую поддержку и коммерциализацию инноваций, источниками которых выступают 

университеты и исследовательские институты  

Выработку культуры инноваций с раннего возраста  

Экономические меры повышения конкурентоспособности неразрывно связаны с местом острова в ГЦДС 

и международной торговлей. Они состоят в следующем: качественное изменение промышленной структуры, 

укрепление позиций в цепочках стоимости, повышение эффективности торговли (применение тарифов и 

антидемпинговых пошлин, участие в региональных торговых соглашениях). 

 

Список используемой литературы: 

1. 2019 Fortune Global 500 [Электронный ресурс] – URL : 

https://fortune.com/global500/2019/search/?hqcountry=Taiwan (дата обращения: 29.04.2020) 

2. A decade of Taiwan WTO membership [Электронный ресурс] // URL : 

https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,23,45&post=2178 (дата обращения: 26.05.2020) 

3. Chow, P. C. Y. Taiwan in International Economic Relations [Электронный ресурс] / P. C. Y. Chow 

// Orbis. – 2016. – Vol. 60, № 4. – Р. 531 – 549. – URL : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030438716300527?via%3Dihub (дата обращения: 05.03.2020) 

4. Cross Taiwan Strait Relations in an Era of Technological Change. Security, Economic and Cultural 

Dimensions / edited by P. I. Crookes and J. Knoerich. – Palgrave Macmillan, 2015. – 198 p. 

5. Economy: Fact Focus [Электронный ресурс] // The official website of the Republic of China. – 

URL : https://taiwan.gov.tw/content_7.php (дата обращения: 19.07.2020) 

6. Greenwald, M. How Taiwan Is Reinventing Its National Culture From Manufacturing Efficiency To 

Innovation And IP [Электронный ресурс] / Michelle Greenwald // Forbes Magazine. – 2017. – URL : 

https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2017/02/07/how-taiwan-is-reinventing-its-national-culture-from-

manufacturing-efficiency-to-innovation-ip/#b3dd1c166500 (дата обращения: 19.07.2020) 

7. Hon Hai/Foxconn Technology Group Business Philosophy [Электронный ресурс] – URL : 

https://www.foxconn.com/GroupProfile_En/BusinessPhilosophy.html (дата обращения: 20.12.2019) 

8. Liao, Sh.-Hs. Assessing the influence of supply chain collaboration value innovation, supply chain 

capability and competitive advantage in Taiwan's networking communication industry [Электронный ресурс] / Shu-

Hsien Liao, Da-Chian Hu, Li-Wen Ding // International Journal of Production Economics. – 2017. – Vol. 191. – P. 

143–153. – URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527317301615 (дата обращения: 

05.06.2020) 

9. Linjing, W., Fei, L. An evaluation and analysis for Taiwan’s “New Southbound Policy” 

[Электронный ресурс] / Wu Linjing, Li Fei // Taiwan Studies. – 2017. – №4. – Р. 66 – 72. – URL: 

proxy.library.spbu.ru:2814/dms/ (дата обращения: 05.06.2020) 

10. Liu, J. Y.-Sh. Efficiency vs. Equality: Duality in Global Trade Mechanism – Exploring the Case of 

Taiwan and China [Электронный ресурс] / James Yu-Shan Liu // Business Innovation and Technology Management 

(APBITM), 2011 IEEE International Summer Conference of Asia Pacific. – 2011. – 3 p. – URL : 

proxy.library.spbu.ru:4195//KDoc/docdown/pubdownload.aspx?dk=kdoc%3apdfdown%3ace2a96280af167cde6821df6

6ad0133b (дата обращения: 15.06.2020) 

11. Meltzer, J. Taiwan’s Economic Opportunities and Challenges and The Importance of the Trans-

Pacific Partnership [Электронный ресурс] / Joshua Meltzer // East Asia Policy Paper. –  2014. –№2. – P. 1 – 15. – 

https://fortune.com/global500/2019/search/?hqcountry=Taiwan
https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,23,45&post=2178
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030438716300527?via%3Dihub
https://taiwan.gov.tw/content_7.php
https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2017/02/07/how-taiwan-is-reinventing-its-national-culture-from-manufacturing-efficiency-to-innovation-ip/#b3dd1c166500
https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2017/02/07/how-taiwan-is-reinventing-its-national-culture-from-manufacturing-efficiency-to-innovation-ip/#b3dd1c166500
https://www.foxconn.com/GroupProfile_En/BusinessPhilosophy.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527317301615
http://proxy.library.spbu.ru:2814/dms/
http://proxy.library.spbu.ru:4195/KDoc/docdown/pubdownload.aspx?dk=kdoc%3apdfdown%3ace2a96280af167cde6821df66ad0133b
http://proxy.library.spbu.ru:4195/KDoc/docdown/pubdownload.aspx?dk=kdoc%3apdfdown%3ace2a96280af167cde6821df66ad0133b


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

383 

URL : https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/taiwan-trans-pacific-partnership-meltzer-012014.pdf 

(дата обращения: 26.06.2020)  

12. Reilly, M. Taiwan and Free Trade Agreements – Missing the Wood for the Trees? [Электронный 

ресурс] / Michael Reilly // Asia Dialogue – The online magazine of the University of Nottingham Asia Research 

Institute. – 2016. –  URL : https://theasiadialogue.com/2016/09/13/taiwan-and-free-trade-agreements-missing-the-

wood-for-the-trees/ (дата обращения: 16.03.2020) 

13. The Global Competitiveness Report 2018 [Электронный ресурс] // World Economic Forum 2018. – 

2018. – URL : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/chapter-2-regional-and-country-analysis/ 

(дата обращения: 29.03.2020) 

14. Trade Policy Review 2018: Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu's 

(Chinese Taipei) [Электронный ресурс] // World Trade Organization. – URL : 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s377_sum_e.pdf (дата обращения: 19.02.2020) 

15. Tung, Ch.-Y. Economic Relations Between Taiwan And China [Электронный ресурс] / Chen-Yuan 

Tung // Unisci Discussion Papers. – 2004. – 7 p. – URL : http://www.unisci.es/wp-

content/uploads/2017/05/TUNG4M.pdf (дата обращения: 07.04.2019) 

16. Value of Exports and Imports by Country [Электронный ресурс] // Bureau of Trade – Trade 

Statistics. – URL : https://cus93.trade.gov.tw/FSCE040F/FSCE040F (дата обращения: 25.03.2020) 

  

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/taiwan-trans-pacific-partnership-meltzer-012014.pdf
https://theasiadialogue.com/2016/09/13/taiwan-and-free-trade-agreements-missing-the-wood-for-the-trees/
https://theasiadialogue.com/2016/09/13/taiwan-and-free-trade-agreements-missing-the-wood-for-the-trees/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/chapter-2-regional-and-country-analysis/
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s377_sum_e.pdf
http://www.unisci.es/wp-content/uploads/2017/05/TUNG4M.pdf
http://www.unisci.es/wp-content/uploads/2017/05/TUNG4M.pdf
https://cus93.trade.gov.tw/FSCE040F/FSCE040F


 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (47), июль 2020  

384 

Рыбохозяйственная деятельность Китая и Тайваня 

 

Fishery and aquaculture in China and Taiwan  

 
Манойлова Белла Игоревна 

Студент 4 курса 

Экономический факультет 

Санкт-Петербургский государственный университет 

РФ, г. Санкт-Петербург 

e-mail: bellamanoilova@gmail.com 

  

Manoilova Bella Igorevna 

Student 4 term 

Faculty of Economics 

Saint Petersburg State University 

Russia, Saint Petersburg 

e-mail: bellamanoilova@gmail.com 

  

Аннотация. 

Обладая богатыми природными ресурсами, Китай достиг значительных успехов в области 

рыбохозяйственной деятельности (РХД). Стремительное развитие аквакультуры позволило Китаю не только 

удовлетворить внутренние потребности в рыбной продукции, но и стать мировым лидером по объему 

выращиваемой рыбы. В данной статье дается характеристика географического и биологического разнообразия, 

обусловившего успехи КНР в области рыбохозяйственной деятельности в разрезе аквакультуры и 

промышленного рыболовства, и рассматриваются проблемы, стоящие перед отраслью, несмотря на достигнутые 

положительные результаты. Отдельно дается краткий обзор РХД Тайваня. Опыт Китая может быть интересен 

для более активного внедрения аквакультуры в России и формирования стратегии устойчивого развития 

промышленного рыболовства. 

 

Annotation. 

With an abundance of China’s natural resources, the country’s fishing and aquaculture industries have seen major 

success in the last few decades. The rapid development of aquaculture has enabled China not only to meet the domestic 

demand for fish and fish products, but also to become the world leader in fish farming. This paper aims to give an account 

of the PRC’s geographical and biological conditions underlying the country’s success in terms of aquaculture and large-

scale commercial fishing, and highlights some problems the industry is currently facing despite its initial triumphs. An 

overview of Taiwan’s industrial fishing and aquaculture is given in a separate section. China’s experience might be of 

interest shall Russia wish to step up its aquaculture game and develop a sustainable development strategy within the 

fishing industry. 

 

Ключевые слова: аквакультура, промышленное рыболовство, география Китая. 

 

Key words: aquaculture, large-scale commercial fishing, geography of China.  

 

Обзор рыбохозяйственной деятельности в Китае  

Рыбохозяйственная деятельность (РХД) является одним из наиболее древних видов деятельности в 

Китае. Начало развития рыбного промысла может относиться к 11-му веку до нашей эры, а более широких 

масштабов он достиг примерно в период (V-III век до нашей эры).  

Принято считать, что современный этап развития рыбохозяйственной деятельности начался в Китае 

после перехода к политике «реформ и открытости», когда, сообразуясь с изменениями рыбных ресурсах, было 

отредактировано государственное регулирование в области рыболовства. В 1980-х и 1990-х годах в китайской 

аквакультуре наблюдались двузначные темпы роста, но в новом тысячелетии (2001–2015 годы) среднегодовой 

темп роста снизился до 5,4%, хотя общая тенденция в период с начала 1980-х годов по 2014 год свидетельствует 

о том, что производство аквапродуктов росло экспоненциально. Так, в 2015 году уже 62% мирового производства 

рыбы приходилось на китайских рыбоводов.  

Общий объем добычи увеличивался в среднем на 2% в год благодаря морскому 

промыслу – 15,3 млн. тонн в 2015 году, при этом уловы во внутренних водах стабильно оставались на уровне 
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около 2,3 млн. тонн в год. Китайская аквакультура гораздо более разнообразна, чем во многих других странах, 

как с точки зрения выращиваемых видов (более 200), так и с точки зрения систем и методов ведения хозяйства.   

Географические предпосылки для развития в Китае рыбохозяйственной деятельности следующие: 

береговая линия страны имеет длину более 14 тыс. км., и исключительную экономическую зону (ИЭЗ), 

составляющую около 877 тыс. кв. км. Необходимо пояснить, что ИЭЗ – это район шириной не более 200 морских 

миль, прилегающий к границам территориального моря, прилегающий к нему и попадающий под действие 

особого правового режима. Рыбацкие угодья Китая занимают различные зоны: от субтропических до умеренных 

и включают 431 тыс. кв. км континентальных шельфов. 

Аквакультура  

В области аквакультуры Китай, бесспорно, является одной из наиболее успешных стран в мире. КНР 

выращивает больше рыбы, чем добывает в ходе промысла, и самостоятельно обеспечивает 80% внутренней 

потребности в аквапродуктах. В ходе проходившей в КНР выставки China Fisheries & Seafood Expo было заявлено 

о стремлении Китая к 2025 году увеличить производство аквакультурной продукции на 15,4 млн тонн по 

сравнению с текущим объемом. 

Можно выделить следующие причины роста объема производимой в Китае продукции:  

1. Государственная поддержка. Развитие рыбного хозяйства и аквакультуры реализуется как на уровне 

государства в целом, так и в провинциях и муниципалитетах. Контроль за порядком выполнения планов, 

соблюдением законодательства, в том числе Закона о рыболовстве и межстрановых соглашений и обеспечением 

надлежащего использования биологических ресурсов лежит на Бюро рыболовства при Министерстве сельского 

хозяйства, которое является главным административным органом в этой сфере. Существует также Национальный 

центр расширения технологий в области рыболовства, объединяющий большую сеть филиалов, которые 

поддерживают рыбопромышленников и способствуют обучению фермеров аквакультуре. 

2. Благоприятные условия для производства кормов. По сравнению со многими другими странами, где 

развита аквакультура, Китай гораздо лучше обеспечен собственными кормами благодаря тому, что в стране в 

значительных масштабах культивируется соя, содержащая большое количество белка. Однако вместе с тем Китай 

также каждый год дополнительно импортирует около 700 тыс. тонн рыбной муки, которая входит в состав 

кормов, применяющихся не только в рыбном хозяйстве, но и в животноводстве. 

География размещения ресурсов: аквакультура во внутренних водах и морские ресурсы 

В число провинций, обеспечивающих наибольшее производство морепродуктов, входит Шаньдун, 

Фуцзянь, Гуандун и Чжэцзян. Под марикультуру в стране заняты акватории площадью около 1,86 млн. га, а 

площадь угодий для пресноводной аквакультуры – 5,42 млн. га.  

Аквакультура внутренних вод сосредоточена в основном в бассейне рек Янцзы и Чжуцзян 

в 7 провинциях: Хунань, Шаньдун, Цзянсу, Хубэй, Аньхой, Цзянси и Гуандун. Морская аквакультура в Китае в 

основном концентрируется на мелководье, на мелях и в бухтах. В настоящее время в прибрежных районах 

провинций Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь, Гуандун и Хайнань размещено около миллиона морских садков, 

из которых лишь около трех тысяч садков установлены вдали от берега в открытом море. 

Типы ведения рыбного хозяйства 

Прудовая культура – самая популярная и самая важная категория рыбного хозяйства в Китае. 

В настоящее время китайские рыбоводы практикуют интенсивное разведение не только в системах 

прудов, но и в открытой воде: водохранилищах, озерах, реках и каналах с использованием клеток, сетчатых 

заграждений и загонов. Загон – это конструкция в виде изгороди, которая крепится ко дну водоема и не 

препятствует свободному движению воды. Садок – плавучее устройство, ограниченное снизу и по бокам 
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деревянными или сеточными экранами, которые обеспечивают естественное движение воды через боковые 

стенки. 

В последние годы начало развиваться рисовое рыбоводство, превратившись в важную, набирающую 

популярность отрасль коммерческой деятельности. Основным культивируемым видом остаются карпы, но 

китайский речной краб (Eriocheir sinensis) также приобрел популярность среди рисовых рыбоводов, поскольку 

его разведение экономически выгодно. 

Садковое разведение во внутренних водоёмах  

На протяжении более полувека фермеры в Китае занимаются разведением рыб, огораживая дамбами 

отдельные акватории рек и озер. Однако использование этого метода, следствием использования которого 

неизбежно становилось ограничение движения воды, отличалось низкой рентабельностью. В 1970-х 

наблюдалось чрезмерное зарыбление белым амуром озер «с водной растительностью» (т.е. флорой, 

представленной такими растениями как Chara, Isoetes, Ceratopteris, Alternanthera, т.д., которые служат кормом для 

растительноядных рыб и крабов), что превратило эти водоемы в озера «фитопланктонного типа». 

По мере улучшения уровня жизни людей многие начинают заниматься выращиванием аквариумных 

рыб. Индустрия аквариумных рыбок стала новой точкой роста для внешней торговли. Особое значение 

придается золотой рыбе, которую разводят в Китае уже более 2000 лет, и которая является основным видом, 

выращиваемым как на национальном уровне, так и для экспорта. Один из главных аквариумных центров – Пекин, 

и расположенные вокруг него города и провинции. Другие важные центры находятся на юго-восточном 

побережье, в основном в провинциях Цзянсу, Гуандун и в Шанхае. 

Крупномасштабное осетроводство в Китае было создано с нуля за очень короткий период. Сейчас в 

хозяйствах, занимающихся разведением осетровых выращивается 6-8 тыс. тонн идущей в продажу рыбы массой 

1,0-1,2 кг. Собственный посадочный материал выращивают только с использованием особей, выловленных в реке 

Амур и ее притоках. 

Марикультура превратилась в один из ключевых видов экономической деятельности в провинции 

Ляонин, где уровень развития аквакультуры самый высокий в стране, и в городе Далянь. Эти территории стали 

ключевыми районами культивирования трепанга, общий объем «производства» которого существенно 

превышает масштабы активного лова, а кроме того, они занимают первое место и по объемам выращивания 

двустворчатых моллюсков, отличающихся экономической привлекательностью. Доходы занятых в области 

марикультуры существенно превышают заработок тех, кто работает в сельском хозяйстве. В 

Даляне – марикультурном центре Китая – уровень жизни один из самых высоких в стране. 

Разведение триониксов – кожистых мягкотелых черепах также получило широкое распространение, 

преимущественно в провинциях на юге Китая. Используемые типы аквакультуры включают в себя 

культивирование на плавающих плотах и полуплавающих плотах, разведение в клетках и посев на морском дне 

Промышленное рыболовство 

Промысел дикой рыбы в Китае, в отличие от рыбоводства, не демонстрирует стремительных темпов 

роста: объем добычи растет линейно, в отличии от аквакультуры, где, как было отмечено выше, наблюдается 

экспоненциальный рост. Годовой объем производства в 2015 г. достигал 13,1 млн т., по сравнению с 12 млн. т в 

2010 г. Среднегодовой рост составил 0,222 млн. т, а среднегодовые темпы роста только 1,78%. Общий объем 

добычи, характеризующийся замедлением темпов прироста, свидетельствуют об оскудении водных 

биологических ресурсов Китая. Очевидно, что многие районы промышленного рыболовства в настоящее время 

чрезмерно эксплуатируются и находятся на грани истощения, что может привести к опасным экологическим 

последствиям и сокращению промысла. 
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Состав промыслового флота Китая и число стоящих на его вооружении судов не соответствуют 

имеющимся биоресурсам, и в ближайшие годы объем промышленного рыболовства, скорее всего, снизится еще 

сильнее, учитывая, что к 2020 году в планы Китая входило сокращение флота на 20 тыс. судов.  

Рыболовство во внутренних водах  

Внутренние воды в Китае покрывают общую площадь 176 тыс. кв. км, что составляет около 17,6 млн. га, 

приходящихся на реки, пруды, озера и водохранилища. Реки составляют 39% от общей площади, а озера – 42,2%.   

Наиболее известными реками являются река Янцзы, река Хуанхэ, река Луцзян, река Ланьцзянцзян, река 

Хэйлунцзян, река Ляохэ, река Хайхэ, река Хуайхэ, река Сицзян, река Тумэньцзян. Наиболее известными 

пресноводными озерами являются озера Поянху, Дунтинху, Тайху, Хулунчи, Чаоху.  В Китае около 830 тыс. 

водохранилищ площадью около 2 млн. га и общим объемом 450 млрд. куб. м. Ихтиофауна основных рек Китая – 

Хуанхэ, Янцзы и Амура играет ключевую роль в рыболовстве во внутренних водоемах. Значительная доля 

промысла приходится также на крупнейшие озера: Дунтинху (6 тыс. кв. км), Цинхай (4,2 тыс. кв. км), 

Поянху (2,7 тыс. кв. км). 

В число основных промысловых видов входят толстолобик, черный карп, обыкновенный карп, карась, 

китайский лещ, сом, змееголов, угорь, корюшка, лосось, форель, кефаль, окунь и японская минога. 

Рыболовство в ИЭЗ Китая 

Среди четырех территориальных морей наиболее продуктивным регионом является Восточно-

Китайское море, за которым следуют Южно-Китайское море, Желтое море и Бохайское море. 

Основные рыболовные угодья вдоль побережья:  

 рыболовная зона Бохай 

 рыболовная зона Желтого моря, включая северную, центральную и южную части;  

 рыболовная зона Восточно-Китайского моря, включая прибрежные, прибрежные, морские и 

тайваньские воды 

 зона рыболовства в Южно-Китайском море, включая залив Бейбу (Тонкинский залив), острова Дунша 

(острова Пратас), острова Сиша (острова Парасель), острова Наньша (острова Спратли) 

Самые известные морские рыболовецкие порты: 

 порт Шэньцзямен в провинции Чжэцзян 

 порт Шипу в провинции Чжэцзян 

 порт Цзеши в провинции Гуандун  

 порт Бохэ в провинции Гуандун 

 порт Саньша в провинции Фуцзянь 

 порт Шидао в провинции Шаньдун 

Перечень промысловых видов претерпевает значительные изменения, поскольку добыча традиционных 

ценных морских видов или отличается нестабильностью или, в некоторых случаях, стремительно сокращается. 

Так, среди традиционно важных с коммерческой точки зрения видов: желтого горбыля (Larimichthys polyactis), 

рыбы-сабли и бескостной каракатицы (Sepiella sp.), только рыба-сабля еще обеспечивает высокий улов. 

Увеличивается и объем добычи пелагических рыб и ракообразных. В этой категории в качестве основных 

объектов промысла можно назвать скумбрию (Pneumatophorus japonicus), черный скребок (Navodon modestus) и 

анчоус (Engraulis spp). 

В 200-мильной зоне Китая добывается рыба-сабля, скумбрия, тунцы, спинороги, малый желтый, 

большой желтый и желтый горбыли и целый ряд мелких пелагических и донных рыб. Помимо рыб также ведется 

промысел моллюсков, медуз, ракообразных и водорослей.  
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По данным на 2014 год в Китае насчитывалось 277453 механизированных морских рыболовных судна 

общей мощностью 16,96 млн. КВт.  Из них 264 тысячи приходилось на рыболовецкие суда, а остальной флот 

составляли вспомогательные суда, с помощью которых осуществляется перевозка товаров и оказание 

необходимых услуг. Вдоль береговой линии Китая расположено более 700 гаваней и небольших портов, где 

размещаются мелкие суда водоизмещением до 25 т (81% флота) и от 100–250 т (7%). Число крупных морских и 

океанических судов, которые начали пополнять состав флота в конце XX века и представлены в основном 

устаревшими судами классов БМРТ, БМРТА и «Супер-Атлантик», не превышает 150 единиц.  

Промысел за пределами 200-мильной зоны 

Поскольку биологические ресурсы китайских морей стали стремительно уменьшаться, Пекин начал 

проявлять интерес к рыболовному флоту дальнего плавания. Теперь китайские рыбаки все чаще ловят рыбу не в 

китайских прибрежных водах, а у берегов других континентов. Китайский Минсельхоз поставил перед 

рыболовным флотом дальнего плавания КНР задачу довести суммарный улов рыбы и морепродуктов с 2 млн 

тонн (в 2016 году) до 2,3 млн тонн. Для достижения цели вводятся меры государственной поддержки: например, 

государственные субсидии на топливо для траулеров. В декабре 2017 года в Буэнос-Айресе на встрече министров 

стран, входящих в состав ВТО, такая поддержка была раскритикована представителями некоторых государств, 

однако несмотря на это, Пекин заявил об отказе прекращать субсидирование топлива для промысловых судов. 

Помимо возникающих на экономической почве претензий со стороны других государств, промысел вне 200-

мильной зоны сопряжен и с некоторыми другими сложностями: так, уже не раз происходили столкновения между 

китайскими рыбаками и береговой охраной разных государств, причем не только в азиатско-тихоокеанском 

регионе, но и у побережий Аргентины, Эквадора, Гвинеи и других стран.  

Проблемы отрасли не ограничиваются территориальными спорами. Исследования, проведенные в 

рамках специальных государственных проектов, показали, что разнообразие видов рыбы в Бохайском заливе и 

Желтом море сократилось за последние десятилетия на 40% до 180 видов, а в Восточно-Китайском море – на 

30%, до 602 видов. На Южно-Китайское море в 2015 году приходилось 12% мирового вылова рыбы, и по 

некоторым оценкам, более половины рыболовных судов в мире работают именно там. В результате этого общие 

запасы биоресурсов с 1950-х годов сократились на 70-95%. Сезонные моратории на промысел в прибрежных 

водах, которые начали вводиться в последние годы, несколько приостановили тенденцию к оскудению 

биологических богатств, однако в глобальном масштабе проблемы китайской рыболовной отрасли еще не 

решены. 

Еще сильнее усугубляет ситуацию то, что для промышленного рыболовства используются сети, которые 

не позволяют использовать рыбные ресурсы избирательно. Другим аспектом проблемы является чрезмерная 

концентрация аквакультурных производств в прибрежной полосе, что вызывает экологические проблемы – 

«красные приливы», причиной которых становится избыточное сосредоточение на поверхности воды 

примитивных бескислородных водорослей, ведущее к заболеваниям морской фауны 

Рыболовство во внутренних водах сопряжено с похожими проблемами – неслучайно Пекином вводятся 

сезонные запреты на лов рыбы в Хуанхэ, одной из крупнейших рек Китая. Цель вводимых мер вполне ясна – 

необходимо хотя бы частично восстановить сократившееся из-за неконтролируемой добычи поголовье рыбы. 

Рыбохозяйственная деятельность на Тайване  

Расположенный в субтропической зоне на западе Тихого океана, Тайвань окружен морем, прибрежные 

воды которого образуют сложные и разнообразные морские среды обитания: континентальные шельфы, водно-

болотные угодья, песчаные пляжи, скальные рифы, коралловые рифы, мангровые заросли и песчаные отмели. 

Все эти природные особенности создают подходящие условия для большого разнообразия морских видов рыб. 
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Способствует расширению этого многообразия и прибрежное течение со стороны материкового Китая, а также 

течение Куросио и его ответвления, проходящие через Тайваньский пролив и приносящие множество видов рыб 

в воды Тайваня.   

Среднегодовой объем производства в последнее время составляет примерно 765 тысяч тонн стоимостью 

44,6 миллиарда долларов. Рыбная промышленность Тайваня в значительной степени зависит от рыболовства за 

пределами ИЭЗ, которое составляет более 50% от общего объема производства во всей отрасли. С точки зрения 

масштабов, по промыслу тунца Тайвань занимает ведущее место в мире, а по масштабам добычи сайры – второе. 

Имея флот, насчитывающий более 2000 рыболовных судов, Тайвань может позволить себе промысел в трёх 

океанах мира.  В рамках двусторонних соглашений промысел тунца ведется в ИЭЗ около 26 прибрежных стран.  

Используя преимущества своего географического положения, Тайвань развивает и аквакультуру.  

Благодаря технологиям и исследованиям в области селекции рыб и передовых методов аквакультуры на Тайване 

выращивается более ста видов, имеющих промышленное значение. Эта отрасль делится на три основные 

категории: пресноводная прудовая аквакультура, солоноватоводная аквакультура и морская культура. В 

последние годы общая площадь угодий для аквакультуры составляет около 40 тысяч гектаров, при среднем 

объеме производства около 316 тысяч тонн в год и стоимости около 35,1 миллиарда новых тайваньских долларов. 
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