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Аннотация. 

Статья исследует государственный долг США по состоянию на конец 2020 г. как в ретроспективе, так и 

его текущее состояние. Подробно рассматривается причины и динамика его роста с 1945 по 2020 гг., факторы, 

которые сейчас и в ближайшем будущем будут её определять, а также структура и свойства государственного 

долга второй крупнейшей экономики мира. Отдельным аспектом рассматривается его влияние на экономическую 

систему Соединённых Штатов и те системные риски, которым он её подвергает. 

 

Annotation. 

The article explores the national debt of the US through both its retrospective and current state as of the end of 

2020. It also investigates the dynamics and the reasons for its growth from 1945 till 2020 in detail, main drivers which 

influence it now and will influence in sight as well as its structure and other crucial characteristics. Another aspect of the 

US national debt which is to be considered is its influence on the US economic system and comprehensive risks to which 

this enormous bubble poses it to. 

 
Ключевые слова: государственный долг, США, доллар США, ФРС, бюджет, расходы, Казначейство 

США, монетарная политика, обслуживание долговых обязательств, ВВП, динамика, доходы, облигации, 

структура, кризис, технический дефолт, Бюджетное управление Конгресса США, держатели, риски, 

национальный долг, валюта. 

 

Key words: national debt, the USA, US dollar, FRS, budget, expenses, the US Department of the Treasury, 

monetary policy, debt servicing, GDP, dynamics, revenue, bonds, structure, crisis, technical default, the Congressional 

Budget Office, holders, risks, social debt, currency. 

 

Вступление 

«Николай II говорил: «У России два союзника: госдолг США и Йеллоустонский вулкан»» - на этот и 

подобные «мемы» можно часто наткнуться в отечественном сегменте интернета. Оставляя тему Йеллоустонской 

кальдеры геологам, можно утверждать, что проблема американского государственного долга вот уже не один год 

занимает умы не только экономистов, но и обывателей, как отечественных, так и зарубежных. Очередную волну 

интереса к этому явлению спровоцировали н сообщения о резком росте этого выдающегося показателя до 27 трлн 

долларов из-за выделения ФРС порядка 4,5 трлн $ на поддержку экономики США в течение «коронакризисного» 

2020 г., что является беспрецедентным показателем, как в американской, так и в мировой практике. Но как может 

существовать этот гигантский долговой пузырь? Из чего он состоит, как достиг таких размеров и какова его 

вероятность лопнуть? Какие существуют риски для самих США и держателей их долга? Ответы на эти вопросы 

автор данной работы постарается дать ниже. 

Динамика 

По итогам 2019 г. госдолг США составил 112,9% ВВП – по этому показателю США не входят в первую 

десятку, уступая таким странам, как Люксембург, Ирландия и Япония. Зато по его абсолютным значениям 
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Соединённые Штаты вырвались далеко вперёд. Как так получилось? За последние 70 лет долговые обязательства 

единственной сверхдержавы (eng. – «National debt») начали свой путь от отметки в 257 млрд $ и достигли (на 

05.02.2021), как уже отмечалось выше, 27,8 трлн. Так, с 1950 г. он вырос более чем на 9510%.  

 
Рисунгок 1 «Динамика американского государственного долга с 1950 по 2020 г. (млрд долл)» 

Данные: Казначейский департамент Мин. Финансов США: динамика госдолга 1950-1999; 2000-2019  

 

Причин этому можно выделить несколько. Во-первых, после Второй Мировой войны США стали одной 

из двух сверхдержав, а с 1991 г. - единственной, что повлекло фантастические траты на внешнюю политику и 

поддержание лидирующих позиций своих вооружённых сил в мире (в 2019 г. военные расходы американского 

бюджета составили рекордные 456 млрд). По самым скромным оценкам только прямые расходы на Холодную 

войну обошлись США в 11 трлн $. Не сильно изменилась ситуация и после её окончания – так, во время 

вторжения в Ирак в 2003 г. госдолг прибавлял в среднем по 2 млрд $ в день. Во-вторых, триллионные затраты на 

социальные и экономические реформы, начавшиеся с конца 80-ых, самой известной и дорогостоящей из которых 

стала реформа здравоохранения Б. Обамы («medicare program»), обошедшаяся американскому бюджету 

приблизительно в 1,6 трлн. Эта и подобные реформы в сфере развития науки, здравоохранения и образования 

также привели к необходимости привлекать заёмные средства в колоссальных масштабах. Отдельно 

исследователи отмечают рост госдолга, как следствие «рейганомики», которая стала главной причиной его 

трёхкратного роста в период президентства Р. Рейгана с 1981 по 1989 г., когда госдолг вырос с 1,1 до 3,23 трлн 

долл. К другим причинам роста государственных заимствований следует отнести поддержку экономики в годы 

кризисов, что особенно заметно проявилось в годы энергетического кризиса 1973 г., а также в годы циклических 

кризисов 1979 и 2008 г. Все вышеперечисленные «статьи расходов» превратили американский бюджет в 

хронически дефицитный, а государственные заимствования – нормальной практикой в бюджетно-налоговой 

политике США. В ближайшем будущем восходящая динамика определённо сохранится. На то существуют 

несколько причин: во-первых, начавшийся «коронакризис» потребовал закачки уже порядка 5 трлн долларов в 

американскую экономику и с большой долей вероятности потребует дополнительных мер поддержки, учитывая 

то, что согласно заявлению главы ФРС Дж. Пауэлла мягкая монетарная политика и программа количественного 

смягчения будет сохраняться, пока инфляция не разгонится до 2%, а безработица не выйдет на уровень 

естественной (≈2%) (по прогнозу МВФ полное восстановление американской экономики даже в условиях 

начавшейся вакцинации возможно не ранее конца 2023 г.), что неизбежно приведёт к необходимости занимать 

ещё и ещё, ведь на балансе ФРС сохраняется не более 7 трлн $; во-вторых, это растущие военные затраты 

продиктованные дальнейшим перевооружением американских ВС и  выходом из «ДОН» и «РСМД» и, 

следственно, демонтажем их механизмов, в условиях чего у США станут развязаны руки на строительство 

дорогостоящих систем ракет средней и малой дальности (для чего, собственно, по мнению российского МИД, и 

был произведён выход из этих договоров), средств их транспортировки, а также новых летательных средств и 

0
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радиолокационных систем; в-третьих, это инфраструктурные инициативы 46-го президента США Дж. Байдена, 

направленные на создание фундамента для перехода США к углеродно-нейтральной экономике, что также будет 

стоить около 2 трлн долл. американскому бюджету. В долгосрочной перспективе Бюджетное управление 

Конгресса США (далее СВО) также предсказывает рост госдолга до 180% от ВВП к 2050 г. 

Структура 

Государственный долг США состоит из двух структурных составляющих: публичного долга (public debt) 

перед внутренними и внешними держателями: бизнеса и физических лиц внутри страны и правительствами 

других стран и иностранным бизнесом - и долга перед государственными организациями, включенными в 

систему федеральных органов власти и органов власти штатов (intragovernmental holdings debt): целевыми, 

пенсионными и социальными фондами, национальными агентствами и т. д.  

 
Рисунок 2 «Структура госдолга США в трлн долл. на 17.11.2020»  

Данные: https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debttothepenny.htm 

 
Главными инструментами привлечения заёмных средств выступают казначейские долговые 

обязательства, эмитируемые в основном в виде облигаций. Они бывают краткосрочными (bills) (1-3 года), 

среднесрочными (notes) (3-9 лет) и долгосрочными (bonds) (10 и более лет). Есть и особый вид облигаций с 

инфляционной защитой (Inflation – Protected Securities), который становится всё более популярным в связи с 

повышающейся неопределённостью и ожиданием возможного роста инфляции в 2021 г. на мировых финансовых 

рынках. 

 В этом плане госдолг США отличается от структуры государственного долга абсолютного большинства 

стран, которые берут заёмный капитал у международных финансовых организаций, у других государств и у 

частных финансовых институтов не в своей валюте. Соединённые штаты, являясь мощнейшей экономикой мира 

и обладателем самой прочной валюты, которой на сегодняшний день Международным Валютным Фондом 

отводится роль мировой резервной, используют это для избегания прямого кредитования – в долларах 

номинировано до 84% обязательств (17,2 трлн $). Желание иметь постоянный валютный доход объясняет интерес 

других государств к американским долговым обязательствам – на 31.12.2019 г. доля иностранных держателей 

составляла около 34% или 6,7 трлн долларов. В кратко- и среднесрочной перспективе данный фактор будет 

обуславливать сохраняющийся спрос на американские казначейские облигации со стороны, как развитых, так и 

развивающихся стран. 

Риски 

В кратко- и среднесрочной перспективе главные риски связаны прежде всего с ростом расходов на 

обслуживание долга. Какой бы сильной не была американская финансовая система, а растущий государственный 

долг ведёт к росту затрат на его обслуживание, которые в 2019 составили 363 млрд, а уже в 2020 г по оценкам 

СВО составят 585 млрд, что существенно уменьшит финансовую гибкость Правительства США и приведёт к 

увеличению дефицита бюджета. Тем не менее, доллар и американские казначейские облигации едва ли утратят 

свою привлекательность мировой резервной валюты и относительно безрискового инвестиционного 

18,708; 74%

6,826; 26%

Структура госдолга США в трлн долл. на 17 ноября 
2020 г.

public debt

Intragovernmental debt
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инструмента, которым будут пользоваться финансовые органы десятков стран. Здесь очевидные риски 

просматриваются в долгосрочной перспективе, на горизонте 10-15 лет, и связаны они с тем, что доллар может 

быть потеснён на пьедестале лидирующей международной резервной валютой (главными конкурентами здесь 

остаются китайский юань, японская йена и швейцарский франк). В таком случае характер финансовых потоков 

изменится и США уже станет труднее привлекать капитал извне, что станет чувствительно для американской 

финансовой системы, ведь иностранные акторы являются держателями порядка 48% всего госдолга 

Соединённых Штатов. Более того, КНР и Япония на двоих держат американских гособлигаций почти на 4,7 трлн 

долл и в случае роста популярности их или иных валют, они, скорее всего, сократят свои позиции в этих ценных 

бумагах. В таком случае США будут вынуждены либо повышать премию держателям своих облигаций, либо 

искать другие способы привлечения внешних заимствований. 

 
Рисунок 3 «Динамика роста затрат на обслуживание государственного долга США в млрд. долл.» 

Данные: бюджет США за 2019, статистика СВО 

 

В условиях разрушительного кризиса (например, текущего) и по мере роста расходов на обслуживание 

растущего госдолга в дальнейшем, которые по прогнозам СВО к 2030 г. могут составить около 1 трлн, ситуация 

может осложниться. Учитывая, что в настоящее время американский бюджет дефицитный, а последствия 

нынешнего кризиса трудно прогнозируемы (хотя ясно, что это самый мощный кризис с момента Великой 

Депрессии) в среднесрочной перспективе может обозначиться возможность моратория на выплату процентов по 

долговым обязательствам или, случись другой серьёзный экономический катаклизм, технического дефолта, что 

непременно отразится на долларе, удельный вес которого в расчётных операциях по миру на сегодня составляет 

около 40%, и на всей мировой финансовой системе. Ровно по этой же причине и не следует ожидать 

одновременных или скоординированных предъявлений держателей американских гособлигаций к погашению 

долговых обязательств – последствия ударят и по финансовым системам кредиторов. Теоретически в 

долгосрочной перспективе коллапс возможен при значительном росте затрат на обслуживание долга при 

замедлении, отсутствии роста или сокращения доходов американского бюджета и исчерпании источников 

привлечения заёмных средств (например, при ослаблении доллара или низкого кредитного рейтинга). Однако всё 

это в теории и явно не стоит на повестке сегодняшнего или даже завтрашнего дня. На сегодняшний день у США 

есть и возможности, и средства для своевременного погашения и исполнения своих обязательств по 

обслуживанию государственного долга, что отражено в кредитном рейтинге, равном AAA (по Fitch) или AA+ (по 

версии S&P). Что касается возможного коллапса финансовой системы, то здесь наибольшая опасность исходить 

от национального долга США – негосударственные и государственные некоммерческие организации 

Соединённых Штатов по разным оценкам задолжали от 130 до 150 трлн долл., в 5 раз превышает долг 

американского государства. 
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585
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Заключение 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что такой гигантский госдолг вовсе не является 

следствием экономической слабости или кризисных явлений во второй экономике мира, а даже наоборот, 

учитывая особенности его природы, и как они вытекают из экономического статуса США в мире. Несмотря на 

отмеченный ускоряющийся рост и, соответственно, на рост расходов на его обслуживание в кратко- и 

среднесрочной перспективе не стоит ожидать, что он станет главной головной болью для Соединённых Штатов, 

их главной уязвимостью и с малой долей вероятности приведёт коллапсу американской финансовой системы. 
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Аннотация. 

Изучаются диспозитивные полномочия налоговых органов в процедуре изменения срока уплаты 

налоговых платежей. В контексте исследованной судебной практики и практики правоприменения института 

изменения срока уплаты налоговых платежей налоговыми органами автором подчеркиваются существующие 

проблемы правового регулирования, приводящие к нарушениям прав налогоплательщиков и отраслевых 

принципов налогового права. Помимо существующих судебных прецедентов, в которых признавалось 

существование диспозитивного права налоговых органов отказать в ряде случаев в предоставлении 

инвестиционного налогового кредита, автор выделяет общий диспозитивный характер норм, регулирующих 

порядок изменения срока уплаты налоговых платежей, а также отсутствие правовых гарантий соблюдения 

налоговыми органами сроков вынесения решения по запросу налогоплательщика об изменении срока уплаты 

налоговых платежей. Выдвинуто предложение по законодательному устранению излишне диспозитивного 

характера полномочий налоговых органов применительно к обсуждаемой проблеме. 

 

Annotation 

In the article the author analyzes dispositive powers of tax officers to change fiscal payments due dates. Author 

emphasizes the existing problems of legal regulation which lead to violations of the rights of taxpayers and principles of 

tax law in the context of the studied judicial practice and the practice of law enforcement of the institution of changing 

fiscal payments due dates by tax officers. In addition to the existing judicial precedents, which recognized the existence 

of a dispositive right of the tax officers to refuse to provide an investment tax credit, the author highlights the general 

dispositive nature of the rules governing the procedure for changing fiscal payments due dates, as well as the lack of legal 

guarantees that tax officers will comply with the terms to process taxpayer's request to change fiscal payments due dates. 

A proposal has been put forward to legally eliminate the unnecessarily dispositive nature of the powers of tax officers in 

relation to the discussed problem. 

 

Ключевые слова: Налоговое право, диспозитивность в налоговом праве, налоговое 

администрирование, изменение срока уплаты налоговых платежей. 

 

Key words: Tax law, discretion in tax law, tax administration, change of tax payments due dates. 
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По мнению А.Г. Плешанова, диспозитивность в юрисдикционном процессе выполняет шесть 

относительно самостоятельных функций, а именно: 1) обеспечивает динамику правоприменительной 

деятельности; 2) обеспечивает широкие возможности для осуществления актов саморегуляции сторон; 3) 

обеспечивает многовариантность действий; 4) обеспечивает разумный баланс частноправового и публично-

правового начал; 5) стимулирует активность лично заинтересованных лиц в защите своих субъективных прав; 6) 

оптимизирует процессуальную форму [19, c. 57]. Исследователь проявлений диспозитивности в налоговом праве 

А.В. Демин отмечает, что начала диспозитивно-правового регулирования преобладают в институте изменения 

срока уплаты налога [17, c. 30]. 

Безусловно, различные институты налогового права, как, например, рассмотрение материалов налоговой 

проверки, обоснованно предусматривают диспозитивные полномочия должностных лиц налоговых органов. 

Представляется очевидным, что без диспозитивного  усмотрения руководителя или заместителя налогового 

органа при решении вопросов о необходимости назначения экспертизы, допроса свидетелей, оценке 

доказательств невозможно обеспечить существование эффективного досудебного рассмотрения налоговых 

споров. 

Не оспаривая утверждение Демина А.В. о важности «гибкости и адаптивности в регламентации 

налоговых отношений» [17, c. 30], нами был выдвинут тезис о том, что современное налоговое 

администрирование в России содержит ряд спорных аспектов правового регулирования, предоставляющих 

необоснованно широкое диспозитивное усмотрение должностным лицам налоговых органов, приводящих к 

нарушению баланса публичных и частных интересов, а потому нуждающихся в пересмотре.  

Нами был рассмотрен такой институт налогового права как изменение срока уплаты налоговых 

платежей, имеющий особое социально-экономическое значение в период нестабильности национальной 

экономики. 

Отметим, что Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) неоднократно 

высказывался [8] о праве налогоплательщика на изменение срока уплаты налоговых платежей, отмечая ее 

важную социально-экономическую функцию предотвращения наступления несостоятельности в случае, если 

финансовое положение налогоплательщика делает невозможным единовременное погашение задолженности по 

обязательным платежам.  

При этом вопрос чрезмерной диспозитивности спорных положений НК РФ уже поднимался в 

конституционном судопроизводстве – в Определении Конституционного Суда РФ от 02.10.2019 № 2600-О, 

применительно к ситуации отказа в предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины, гражданин 

оспаривал конституционность положений пп. 4 п. 2 ст. 64 НК РФ. Отметим, что, вопрос изменения срока уплаты 

государственной пошлины находится в судебном усмотрении, а потому не рассматривается в настоящей работе 

в силу отношения к судебной власти, а не к вопросам соотношения полномочий административных органов и 

прав налогоплательщиков.  

На настоящий момент возможность изменения срока уплаты обязательных платежей регулируется 

главой 9 НК РФ, а порядок администрирования процедуры согласования изменения срока уплаты раскрывается 

в Приказе ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@ «Об утверждении Порядка изменения срока уплаты 

налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами» (далее – Приказ).  

Исходя из положений Приказа, решения принимаются уполномоченными органами различных уровней 

(в соответствии с п. 16, 16.1, 16.2 Приказа в различных случаях решение принимается территориальной 

инспекцией, управлением ФНС России по региону, так и ФНС России), в том числе по согласованию с 

финансовыми органами субъектов РФ, муниципальных образований (п. 16, 17, 17.1 Приказа). 
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При анализе положений главы 9 НК РФ и положений Приказа неизбежно возникает вопрос о широте тех 

диспозитивных полномочий, которые предоставлены налоговым органам в вопросах изменения срока уплаты 

фискальных платежей. В главе 9 НК РФ содержится множество речевых конструкций, указывающих на широкое 

усмотрение налоговых органов в вопросе предоставления тех или иных форм изменения срока уплаты 

фискальных платежей: «уполномоченный орган вправе предложить иные условия» (п. 3.1 ст. 61 НК РФ), 

«изменение срока уплаты налога и сбора может быть обеспечено залогом имущества, поручительством либо 

банковской гарантией» (п. 5 ст. 61 НК РФ) и др.  

Положениями п. 2 ст. 64,  п. 1 ст. 67 НК РФ установлены основания, по которым налогоплательщику 

могут быть предоставлена возможность изменения срока уплаты фискальных платежей. Из содержания главы 9 

НК РФ следует, что в отсутствие соблюдения налогоплательщиками указанных оснований или при наличие 

исчерпывающего перечня ситуаций (п. 1 ст. 62 НК РФ) налогоплательщику должно быть отказано в изменении 

срока уплаты фискальных платежей. Таким образом, наличие исчерпывающего перечня оснований для отказа в 

изменении срока уплаты налоговых платежей в то же время не сопровождается ответной обязанностью 

налоговых и финансовых органов одобрить заявление налогоплательщика об изменении срока уплаты налоговых 

платежей. Отметим, что положениями Приказа также не устанавливается императивная обязательность 

удовлетворения заявления налогоплательщика при отсутствии формальных оснований для отказа. 

Отдельные пробелы правового регулирования могут быть восполнены правоприменителем с помощью 

писем Минфина России – например, в Письме Минфина России от 06.09.2018 № 03-02-08/63759 разъяснено, что  

НК РФ не предусмотрено предоставление отсрочки (рассрочки) не исчисленной суммы налога, в том числе 

прогнозируемой к уплате в будущие периоды. В то же время вопрос пределов усмотрения налоговых органов по 

принятию решения об отказе в изменении срока уплаты налоговых платежей остается неурегулированным и на 

уровне писем Минфина России.  

Единственным примером наличия в НК РФ императивного требования об удовлетворении заявления 

налогоплательщика об изменении срока уплаты налоговых платежей являются положения п. 5 ст. 67 НК РФ, 

указывающих, что при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 62 НК РФ, уполномоченный орган не 

вправе отказать заинтересованному лицу в предоставлении инвестиционного налогового кредита по основанию, 

указанному в пп. 6 п. 1 НК РФ.  

Судебная практика восприняла эту позицию в наиболее отрицательном для налогоплательщиков ключе 

– путем признания диспозитивными полномочий налоговых органов о принятии решения об изменении срока 

уплаты налоговых платежей по иным основаниям. В подтверждение приводим показательную позицию судов, 

изложенную в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2013 № 09АП-2301/2013 по 

делу № А40-117434/12-115-837 (оставлено без изменений Постановлением ФАС Московского округа от 

05.07.2013). Судами было отмечено, что императивная обязанность ФНС России предоставлять инвестиционный 

налоговый кредит установлена только по основанию, указанному в пп. 6 п. 1 ст. 67 НК РФ (п. 5 ст. 67 НК РФ). 

При этом, по мнению судов, даже при формальном соблюдении налогоплательщиком требований по 

представлению документации и иным условиям обязанность ФНС России предоставлять инвестиционный 

налоговый кредит по основанию, указанному в пп. 1 п. 1 ст. 67 НК РФ, не установлена.    

Отметим, что, исходя из содержания пояснительной записки к проекту Федерального закона от 

03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», целью законодателя при введении абзаца 2 в текст 

п. 5 ст. 67 НК РФ являлось предоставление дополнительных мер экономической поддержки субъектам 

хозяйственной деятельности, являющихся резидентами зон территориального развития, но не дискриминация 
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иных налогоплательщиков [2]. Вопрос внесения изменений в законодательство о налогах и сборах не являлся 

ключевым в рамках принятия Федерального закона от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

лишь дополнял создаваемый в России инструмент поддержки инвестиционной деятельности в виде зон 

территориального развития. 

На наш взгляд, следует толковать подобные полномочия налоговых органов не как права, а как 

правообязанность в том смысле, который в данный термин вкладывал Н.Н. Алексеев, подчеркивая, что 

обязательной составляющей правомочия является ответственность за отказ от реализации своего полномочия, 

т.к. в ином случае утрачивалась бы составляющая правообязанности в виде обязанности [18, с. 491-504]. 

Отсутствие императивно предусмотренной обязанности налогового органа по изменению срока уплаты 

налоговых платежей может приводить к необоснованным отказам в реализации своих полномочий 

должностными лицами налоговых органов, что нарушает права налогоплательщиков, нуждающихся в мерах 

налоговой поддержки со стороны государства. В отсутствие составляющей в виде обязанности в 

правоприменительной практике появляются негативные случаи злоупотребления должностными лицами 

налоговых органов своими полномочиями, ставшие предметом рассмотрения арбитражных судов.  

Так, в Постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020 по делу № А60-

27321/2020, Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 05.09.2018 по делу № А40-145255/2017, 

Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 19.04.2018 по делу № А40-89894/2017 был признан 

незаконным отказ налоговых органов в принятии решения об отказе в изменении срока уплаты налога. Кроме 

того, судебная практика арбитражных судов знает примеры немотивированного отказа налоговых органов в 

изменении срока налога по заявлению налогоплательщика [14]. 

Хотелось бы также отметить, что даже несмотря на наличие императивно установленных сроков 

уведомления заинтересованных лиц о результатах рассмотрения заявлений, велика вероятность возникновения 

«процессуальной беспомощности» налогоплательщика, существующей в отношении соблюдения налоговыми 

органами сроков в рамках проведения налоговых проверок. Так, например, в Постановлении Арбитражного суда 

Московского округа от 23.05.2019 по делу № А40-222695/2018 суд посчитал, что нарушение налоговым органом 

срока на вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки не отменяет факт 

установленных налоговым органом правонарушений, а потому не является основанием для отмены принятого 

решения. В то же время в профессиональном сообществе не раз отмечалось [20], что необоснованное затягивание 

сроков принятия процессуальных решений в рамках налогового спора неизбежно приводит к экономическим 

издержкам для налогоплательщика, а потому недопустимо. На глубину проблемы указывает и письмо ФНС 

России от 10.01.2019 № ЕД-4-2/55, которым регулятор разъяснил, что затягивание процессуальных сроков, не 

связанное с обеспечением прав и законных интересов проверяемых лиц, приводит к неэффективному 

использованию ресурсов налоговых органов, несет репутационные риски ФНС России и ее территориальных 

органов. Полагаем, что указанная выше позиция из судебной практики может быть применена в том числе и к 

ситуации нарушения налоговыми органами срока на принятие решений по изменению срока уплаты 

обязательных платежей. 

Подтверждением тезиса о беспомощности налогоплательщика в ситуации несоблюдения законодательно 

установленных сроков налоговыми органами при вынесении решения об изменении срока уплаты налоговых 

платежей является Представление Счетной палаты РФ от 31.05.2018 № ПР 03-208/03-02, в которой были 

установлены неоднократные нарушения ФНС России сроков вынесения решений об изменении срока уплаты 

обязательных платежей. Учитывая подход российской судебной системы к вопросу соблюдения налоговыми 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

16 

органами сроков, предусмотренных НК РФ, следует признать отсутствие эффективных способов для 

налогоплательщика защитить свое право на своевременное принятие решения по заявлению об изменении срока 

уплаты обязательных платежей. 

Перечисленные выше системные недостатки администрирования института изменения сроков 

исполнения налоговой обязанности на наш взгляд имеют прямое влияние на правоприменение. Так, согласно 

данным статистики ФНС России по форме № 4-НМ, доступной на официальном сайте ФНС России [16], на 

01.01.2018 сумма налоговых платежей, по которым была предоставлена отсрочка, рассрочка или 

инвестиционный налоговый кредит в совокупности составила 18 590 440 тыс. руб., в то время как взыскивалось 

судебными приставами с налогоплательщиков по постановлениям о возбуждении исполнительного производства 

130 888 715 тыс. руб., невозможными к взысканию признаны 5 731 485 тыс. руб. 

Низкие суммы налоговых платежей, задолженность по которым была урегулирована в той или иной 

форме по сравнению с данными о принудительном взыскании задолженности, а также невозможной к взысканию 

суммы налога не могут не свидетельствовать о невысоком уровне заинтересованности как публичного субъекта, 

так и налогоплательщиков в использовании институтов изменения срока исполнения налоговой обязанности. В 

то же время, воспользовавшись отсрочкой, рассрочкой или инвестиционным налоговым кредитом, 

налогоплательщик избегает рисков быть привлеченным к налоговой или даже уголовной ответственности за 

неуплату налога, а бюджет может при улучшении финансового положения налогоплательщика, избежать 

ситуации несостоятельности налогоплательщика, которая в большинстве случаев влечет за собой лишь частичное 

исполнение требований кредиторов.  

На наш взгляд, возможность налоговых органов диспозитивно решать вопрос об изменении срока 

уплаты налогов также противоречит сложившейся в практике Верховного Суда Российской Федерации (далее – 

ВС РФ) концепции добросовестного налогового администрирования. Так, в Определении ВС РФ от 16.02.2018 

№ 302-КГ17-16602 по делу № А33-17038/2015 правоприменитель отметил, что налоговое администрирование 

должно осуществляться с учетом принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов 

плательщиков налогов. Представляется, что ситуация, при которой решение вопроса о принятии заявления 

налогоплательщика, формально удовлетворяющего требованиям главы 9 НК РФ, находится в диспозитивном 

усмотрении налогового органа, не соответствует вышеуказанному отраслевому принципу права. При этом 

наличие в судебной практике арбитражных судов примеров, когда налогоплательщику не удается оспорить отказ 

в изменении срока уплаты налоговых платежей в отсутствие формальных, императивно установленных к тому 

предпосылок, а также весьма скромная статистика изменений срока уплаты налоговых платежей в России не 

может не свидетельствовать о чрезмерной широте диспозитивного усмотрения налоговых органов в 

рассматриваемом нами вопросе. Отсутствие правовых гарантий того, что соответствующее заявление будет 

рассмотрено вовремя, до наступления тяжелых экономических последствий для налогоплательщика при наличии 

отрицательной судебной практики усугубляет нарушение баланса прав налогоплательщика и публичного 

субъекта в рассматриваемых нами отношениях. 

Отметим, что КС РФ неоднократно указывал, что «законы о налогах и сборах должны содержать четкие 

и понятные нормы с тем, чтобы не допускалась неопределенность в их понимании и, следовательно, возможность 

произвольного их истолкования и применения» [7]. На наш взгляд, существующее правовое регулирование 

института изменения срока уплаты налоговых платежей подлежит критике постольку, поскольку допускает 

излишние диспозитивные полномочия налоговых органов при разрешении вопроса об удовлетворении заявления 

налогоплательщика об изменении срока уплаты налоговых платежей. Представляется, что в текст 

законодательства о налогах и сборах должна быть внесена обязанность налогового органа удовлетворить 
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заявление налогоплательщика в отсутствие оснований для отказа и при формальном соблюдении установленных 

требований для изменения срока уплаты налоговых платежей. Также законодательно должно быть гарантировано 

право налогоплательщика на своевременное исполнение налоговыми органами предписанных 

законодательством о налогах и сборах процедур, в том числе в отношении рассмотрения заявлений об изменении 

срока уплаты налоговых платежей. 
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Аннотация. 

Данная статья рассказывает о целях использования интернета, об актуальности проблемы интернет-

зависимости среди детей и подростков. Статья содержит информацию об истории возникновения термина 

“интернет-зависимость”,  о том, что он в себя включает, а также о развитии исследований об интернет-аддикции. 

В работе рассматриваются причины чрезмерного использования интернета среди подростков и молодых людей. 

Также, рассмотрены способы предотвращения и профилактики чрезмерного использования интернета, и даны 

советы родителям о подходе к разговору о контроле деятельности подростка в интернете. Статья позволит понять 

последствия чрезмерного использования интернета для детей и подростков. Для родителей статья даст 

понимание о том, что нельзя полностью изолировать детей от интернета, а нужно всегда искать компромисс. 

 

Annotation. 

This article tells about the goals of using the Internet, about the relevance of the problem of Internet-addiction 

among children and teenagers. The article contains information about the history of the term "Internet addiction," what it 

includes, as well as information about the development of researches on Internet addiction. The paper examines the causes 

of excessive use of the Internet among teenagers and young people. Also, ways to prevent excessive use of the Internet 

are considered, and advice is given to parents on the approach to talking about controlling the activity of a teenager on 

the Internet. The article will make it possible to understand the consequences of excessive use of the Internet for children 

and teenagers. For parents, the article will provide an understanding that children cannot be completely isolated from the 

Internet, but compromise should always be found. 

 

Ключевые слова: Педагогика, интернет, расстройство интернет-зависимости. 

 

Key words: Pedagogics, internet, internet addiction disorder. 

 

Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни людей, в том числе детей и 

подростков. Всемирная паутина может использоваться для многих целей, от самых похвальных, например, 

образовательных (обучение, преподавание, конференц-встречи), до повсеместно осуждаемых (интернет 

мошенничество, азартные игры, торговля данными). 
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С ростом популярности Интернета, росло и беспокойство по поводу аддиктивного качества Интернета, 

и в середине 1990-х годов ученые провели первые исследования в отношении интернет аддикции (ИА) [3, 7]. А 

сам термин “интернет зависимости” появился в 1996 году, благодаря американскому психиатру Айвену 

Голдбергу (Ivan Kenneth Goldberg). Доктора Айвена Голдберга мы можем считать первым в своей области, 

получившим известность благодаря названию болезни, которой, по его словам, не существует. Он в шутку 

разместил онлайн-объявление об открытии группы поддержки для больных «интернет-зависимым 

расстройством». Термин, как мы видим был им введен изначально в виде шутки, однако стал популярными, 

прижился и начал широко использоваться. Определение этого термина включало такие фразы как “снижение 

социальной и профессиональной деятельности из-за использования интернета”,”фантазии и мечты об 

интернете”, “намеренное и намеренное печатное движение пальцами”. Но проблема заключалась в том, что при 

небольшой корректировке диагностических критериев, то все другие занятия, например чтение, просмотр 

новостей, фильмов также можно было отнести под зависимость. Несмотря на отсутствие доказательств на тему 

интернет аддикции, спустя непродолжительный отрезок времени университеты начали открывать у себя группы 

помощи  для интернет-зависимых, а некоторые организации начали предлагать стационарное лечение [2]. Чуть  

пожзе в Китае и Южной Корее интернет-аддикция была объявлена главной угрозой благопполучию и здоровью 

населения. Далее Кимберли Янг дала определение интернет аддикции как «любое компульсивное интернет-

пользование, мешающее нормальной жизни и оказывающее сильное давление на членов семьи, друзей, 

возлюбленных и профессиональное окружение пациента», с уточнением, что «компульсивном поведении, 

полностью подчинившем себе жизнь зависимого человека» [1].  

 Интернет сегодня часть не только компьютера, но и мобильного телефона, планшета и наручных часов 

и многих более сложных высокотехнологичными устройств. Тематика Интернет зависимости все больше 

привлекает внимание средств массовой информации и широкой общественности в связи со стремительным 

ростом использования компьютеров и доступа в Интернет [6].  

В настоящее время, дети в среднем проводят 44 часа в неделю перед экранами и мониторами [8]. 

Родители имеют все основания полагать, что чрезмерное использование интернета лишает детей реального мира, 

и забирает их все глубже в сеть. Дети стремятся заполнить свое свободное время занятиями в интернете: 

социальные сети, серфинг сайтов, переписка, ведение блога, игры и т.д.   

Но можно ли это назвать “интернет-зависимостью”? Большая часть от “интернет-зависимости” 

составляют реальные включенные в Международную классификацию болезней  аддикции, такие как: 

- игровая зависимость 

- лудомания(азартные игры, ставки)  

- ониомания/шопоголизм (покупки). 

Людей с данными аддикциями привлекает не сам Интернет, а их желании. Интернет лишь место, где 

они это совершают. 

Так же под термин “зависимость” явно неразумно ставить вещи, которые просто поменялись из-за 

развития технологий, такие как: 

- ведение блогов; 

- переписки и чаты; 

- проверка почты 

- и просто пребывание в сети, дольше чем намеревались, или дольше чем общество считает 

приемлемым.  
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Сейчас, чтобы оставаться на связи, нам приходится использовать интернет, иначе мы просто изолируем 

себя от бόльшей части общения.  

Некоторые исследователи, приводят такие симптомы интернет зависимости как: 

- потеря ребенком ощущения времени;  

- жертва сном ради интернета; 

- агрессия и злость, когда его отрывают; 

- проверка сообщений несколько раз за день;  

- раздражение, когда нет доступа в интернет; 

- предпочтение проводить время в сети, нежели с друзьями или семьей.  

Но если мы заменим интернет, к примеру, на книгу, и вспомним как буквально 20-30 лет назад дети 

прятали под подушки книги и читали по ночам с фонариком, жертвуя тем же сном, и теряли ощущение времени, 

зачитываюсь любимым произведением,  то такие симптомы кажутся нелепыми. А большинство исследований, 

основанных на опросниках, не могут быть доказательной базой интернет-зависимости из-за наличия  нелепых 

критерий [1]. 

Поэтому в дальнейшем, мы будем рассматривать вопрос не интернет зависимости, а вопрос 

интенсивного использования подростками интернета, так как следует отличать психиатрические заболевания 

от банального отсутствия навыка тайм менеджмента и неумения расставлять приоритеты.  

Доступ в интернет, несомненно, важная часть современного мира, а также важный инструмент в 

образовании наших детей. Также, всемирная сеть - это обширная развлекательная и образовательная среда. Само 

собой, это делает интернет полезным инструментом, однако это и делает сложным регулировать время, 

проводимое в интернете, особенно для детей и подростков. В интернете они могут быть кем угодно, они могут 

войти в совершенно другой мир по щелчку мыши, они могут уйти от настоящего. 

Дети, которые страдают отсутствием должного внимания и социальных взаимодействий, чувствуют себя 

одиноко и отчужденно. У таких детей больше риск чрезмерного использования Интернета, который позволяет 

таким подросткам способ сбежать от реальности и от проблем, создавая “эффект защитного покрывала”[4]. 

Причины чрезмерного использования интернета. 

Интернет для многих молодых людей является компульсией. Под компульсией понимаетеся не 

желанное, а обязательное действие, облегчающее тревогу. Например, человека сопровождают такие мысли: если 

не проверять постоянно почту, то я упущу важное для меня письмо; или если я не буду переписываться в чате, 

то стану изгоем.  

Можно отдельными пунктом выделить Синдром упущенной выгоды (Fear of Missing Out). На 

современных подростков и молодых людей давит страх упустить свою возможность и навсегда остаться за 

бортом общества, отчужденным.  Наш мозг требует большего и мы постоянно кликаем то на одну ссылку, то на 

другую. Страх упустить жемчужину в куче информационного шума подталкивает человека продолжать листать 

ленту. 

Следующей причиной может быть сложность оставаться наедине со своими мыслями. Никто не хочет 

сидеть и прокручивать в своей голове снова и снова, проблемы которые необходимо решить, или вспоминать 

вещи которые нас волнуют. Например, была проведена серия экспериментов, где в одном из них испытуемым 

дали задание: в течении 15 минут сидеть в кресле и ничего не делать, кроме как думать. Помимо этого у них была 

возможность ударить себя легким разрядом тока. Эксперимент привел к тому, что две трети мужчин и четверть 

женщин нажимали кнопку во время 15-минутного эксперимента. Один человек, конечно он/она исключение, 190 

раз ударил себя током [7]. 
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 Поэтому при свободных 5 секунд, мы достаем телефон и листаем ленту. Потому что так проще и 

комфортнее, чем испытывать внутренний зуд и беспокойство. И не нужно винить в этом подростков, такая 

модель поведения, присуща большинству технологически оснащенных людей. Получить вознаграждение в виде 

статьи в интернете, приятнее, чем оставаться наедине с собой.   

Кроме того, есть все основания полагать, что в чрезмерном пользовании интернетом повинна не 

зависимость от интернета как такового, что это проявление или симптом другой проблемы, например 

меланхолии, депресии или социальной тревожности [4] .  

Способы предотвращения чрезмерного использования подростками интернета. 

Тем не менее, чрезмерное использование интернета в не несущих никакой пользы целях, может 

негативно сказаться на будущем, что конечно же беспокоит родителей подростка.  

В семье с двумя родителями крайне важно, чтобы оба родителя представляли одно мнение. Оба родителя 

должны принимать проблему на свой счет и подходить к ней серьезно. Ситуация должна обсуждаться вместе и 

цели должны быть сформулированы так, чтобы ребенок мог их поддержать. В противном случае, ребенок увидит 

расхожие мнения родителей и разделится между ними. 

В случае семьи, где есть только один родитель, нужно более тщательно подготовиться к разговору с 

ребенком, продумать аргументы и быть готовым к реакции ребенка. Несомненно, сама идея ограничения не 

понравится ребенку и его реакция может быть крайне бурной. Эмоциональная вспышка, фразы обвинения, из за 

которых родитель может почувствовать себя виноватым - к этому нужно быть готовым. Всегда будет лучше 

согласиться с чувствами ребенка, чем реагировать на его эмоции. Лекция про неуважение к старшим будет 

совершенно ни к месту. Не уходите от темы пользования ребенком интернета. 

Во первых важно упомянуть, о вашей любви к ребенку и о том, что его/её счастье и благополучие для 

вас на первом месте. Часто дети могут принять разговор о поведении за критику. Осуждать ребенка нельзя. 

Нужно четко обозначить, что родителей беспокоит поведение ребенка. Необходимо подкреплять это 

конкретными примерами. Назначение журнала регистрации времени в Интернете и четкое сообщение, что 

ребенку необходимо записывать в данный журнал (сколько времени  и с какой целью они проводят в Интернете 

каждый день и какими интернет-действиями они занимаются) сможет наглядно показать ребенку и вам есть ли у 

него/нее чрезмерное использование интернетом, а также показать необходимость тайм менеджмента и 

самоконтроля.  

Проверка истории и журналов поиска в интернете, изучение программного обеспечения родительского 

мониторинга и установка фильтров - все это требует определенной степени навыка владения компьютером. 

Каждому родителю важно изучить терминологию (как техническую, так и популярную) и быть с компьютером 

«на ты», по крайней мере достаточно, чтобы знать, что ваш ребенок делает онлайн. Проявляйте активный интерес 

к интернету и узнайте, где ваш ребенок выходит в интернет. 

Основной ошибкой родителей будет изолировать ребенка от интернета (например, забрать компьютер, 

смартфон). Данный подход неверен - ребенок будет считать родителей врагами. Вместо этого необходимо 

работать с ребенком и устанавливать четкие и понятные границы. Также важно родителям самим 

придерживаться этих правил. Полное изолирование ребенка может привести  к неприятным последствиям, 

таким как социальная депривация и цифровая изоляция, что является травмой. Особенно, если родители меняют 

смартфон ребенка на кнопочный телефон, с той целью чтобы он/она не отвлекались на уроках, то одноклассники 

могут начать обидно шутить, травить ребенка, что еще больше усугубит ситуацию.  

Цифровая изоляция связана с неравным доступом и возможностями использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), которые считаются необходимыми для полноценного участия в жизни 
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общества. Эти возможности сейчас уже считаются настолько базовыми, что 3 июня 2011 года была принята 

резолюция ООН, признающая доступ в Интернет базовым правом человека. Поэтому отключение тех или иных 

регионов от Интернета является нарушением прав человека [5]. 

Таким образом, в данной статье было рассказано о целях использования интернета, была обозначена  

актуальность проблемы интернет-зависимости среди подростков. В статье описана история возникновения 

термина “интернет-зависимость”, а также о том, что он в себя включает. Были рассмотрены причины чрезмерного 

использования интернета среди подростков. Также были проанализированы способы предотвращения  и 

профилактики “интернет-зависимости". 
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Аннотация. 

Рассмотрены проблемы использования дистанционных образовательных технологий. Предложена схема 

индивидуализации обучения с применением дистанционных технологий. 

Согласно оценкам ЮНЕСКО, свыше 1,5 миллиардов студентов в 165 странах не могут посещать учебные 

занятия из-за COVID-19. Из-за пандемии глобальное академическое сообщество было вынуждено обратиться к 

более прогрессивным методам проведения занятий, которое основывается на дистанционном и онлайн обучении. 

Совершить задуманное оказалось непросто не только для обучающихся, но и для преподавателей поскольку 

необходимо было преодолеть различные физические, эмоциональные и экономические последствия заболевания. 

 

Annotation. 

The problems of using distance educational technologies are considered. The scheme of individualization of 

training with the use of distance technologies is proposed. 

According to UNESCO estimates, over 1.5 billion students in 165 countries are unable to attend classes due to 

COVID-19. Due to the pandemic, the global academic community has been forced to turn to more progressive teaching 

methods that are based on distance and online learning. It turned out to be difficult not only for the students, but also for 

the teachers, as it was necessary to overcome the various physical, emotional and economic consequences of the disease. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, самообучение, индивидуализация обучения, 

образовательная деятельность. 

 

Key words: distance learning, self-training, individualization of training, educational activity. 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

24 

Дистанционное обучение входит в разряд наиболее эффективных технологий, которые направлены на 

осуществление образовательной деятельности. С помощью интерактивного и оперативного общения во время 

проведения дистанционного обучения появляется возможность индивидуализировать обучение, организовать 

самообучение, а также регулировать скорость обучения и содержание материала для обучения [4]. 

Современные учебные заведения начали активно внедрять электронное обучение в образование, 

включая дистанционное обучение, рассматривают возможность образовательных программ  адаптироваться к 

современным условиям. Поскольку ключевым фактором успешности учебного заведения является наличие таких 

технологических решений, как дистанционное обучение, важную роль играет разработка и реализация 

образовательной программы. 

Многие авторы научных статей и пособий выделяют особенности дистанционного обучения: гибкость, 

модульность, уникальный контроль качества образования, новая роль преподавателя, а также экономическая 

эффективность. 

Таким образом, дистанционное обучение позволяет обучающимся не только сэкономить время и силы, 

но и сформировать чувство ответственности за свое будущее, выстроить уникальную траекторию обучения, что 

благоприятно сказывается на качестве обучения. 

Для успешности дистанционного обучения должна быть разработана дидактическая схема процесса. В 

нашем исследовании для построения подобной схемы был использован метод моделирования. Данная схема 

включает в себя различные элементы, связанные между собой (методы, средства и процессы). Они составляют 

целостную структуру, которая используется для достижения поставленных целей обучения [1, c.35]. 

Разработанная нами схема индивидуализации обучения с применением дистанционных технологий 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема индивидуализации обучения с применением дистанционных технологий 

Схема состоит из множества компонентов: целевой, содержательный, процессуальный, диагностический 

и результативный. Эффективность обучения согласно данной схеме определяется деятельностью преподавателя 

по осуществлению познавательной деятельности в зависимости с педагогическими условиями 

(содержательными, процессуальными, управленческими). 
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Представленная схема раскрывает структуру традиционного обучения. Однако формы представления 

материла, а также взаимодействие между преподавателем и студентом  иные. 

Чаще всего во время дистанционного обучения взаимодействие и обратная связь обеспечивается в 

электронной системе совместимой с SCORM, при этом реализация подобной схемы обучения допустимо и 

благодаря ресурсам  Web 2.0 [3, c.390]. 

Нами было проведено исследование на базе ФГБОУ ВО УИ ГА имени главного маршала авиации Б.П. 

Бугаева г. Ульяновск. В качестве цели исследования выступала разработка схемы  индивидуализации обучения 

с использованием дистанционных технологий. Реализация разработанной схемы в данном учреждении 

осуществляется на базе платформы Microsoft Teams, за основу были взяты занятия «Опасные для авиации 

явления погоды и их влияние на деятельность авиации» в рамках дистанционного занятия по дисциплине 

«Авиационная метеорология». Данная дисциплина осваивается курсантами на 3 курсе. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 288 часов. 

В качестве испытуемых выступали курсанты 3 курса направления «Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения», профиль «Организация использования воздушного пространства». 

Численность испытуемых 15 человек. 

Исследование проходило в три этапа:  

1. Констатирующий этап, который включал в себя диагностическую работу для выявления исходного 

уровня сформированности умений и навыков в рамках дисциплины «Авиационная метеорология». 

2. Формирующий этап. Благодаря результатам диагностики, полученным на констатирующем этапе, 

нами было определено направление работы с курсантами с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Контрольный этап. На данном этапе нами была проведена контрольная диагностика уровня 

сформированности умений и навыков в рамках дисциплины «Авиационная метеорология».  

В качестве способа оценивания выступали итоговые тесты, разработанные преподавателем данной 

дисциплины. В тесте представлено 25 вопросов. 

Критерии оценивания: 

- 90% и более правильных ответов – оценка отлично; 

- 80% и более правильных ответов – оценка «хорошо»; 

- 70% и более правильных ответов – оценка «удовлетворительно». 

Результаты, полученные на констатирующем этапе, представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Уровень сформированности умений и навыков на констатирующем этапе эксперимента 

Большая часть курсантов имеют положительные оценки по данной дисциплине (30% курсантов имеют 

оценку «отлично», 50% оценку «хорошо», 13,3% оценку удовлетворительно), однако имеются и те, кто не смог 

освоить дисциплину (6,6% имеют оценку неудовлетворительно).  

Формирующий этап эксперимента проводился на базе платформы Microsoft Teams. На этом этапе 

эксперимента было решено использовать разработанную схему (рисунок 1). 

Рассмотрим каждый из компонентов в рамках исследования: 

Целевой компонент. 

В соответствии с разработанной схемой преподавателю требуется сформулировать операциональные 

цели занятия. 

В результате освоения обозначенной темы курсанты должны: 

- знать явления погоды, ухудшающие видимость в атмосфере; 

- уметь определять причины возникновения турбулентности; 

- уметь определять сдвиг ветра в приземном слое и знать его влияние на выполнение полетов; 

- знать общую характеристику вулканов и вулканическую деятельность; 

- знать влияние вулканического пепла на выполнение полетов; 

- знать минимум погоды. 

При этом преподаватель может конкретизировать цели и формулировать дополнительные для некоторых 

курсантов, как во время выполнения конкретного занятия, так и во время освоения всего курса  

Содержательный компонент. 

Отталкиваясь от поставленных целей занятия, преподаватель должен сформировать его содержание. 

Оформление возможно в виде плана, включающий в себя сам учебный модуль, а также дополнительные задания. 

Основным ядром курса является учебный модуль. Он содержит в себе теоретический материал и может 

быть представлен в текстовом виде с использованием иллюстраций или видеолекций. Главным условием модуля 

является краткость и ясность информации. Тестовый формат материала должен быть объёмом не более 2 страниц 

формата А4. Продолжительность видеолекции не должно превышать 15 минут. 

По итогу преподаватель должен организовать проверку первичного усвоения материала. Осуществить 

это возможно посредством автоматической обратной связи в виде перечня вопросов на выявление понимания 

изученной темы. Ошибочных ответов быть не должно. Если же ошибка всё таки была допущена, курсанту 

требуется вновь изучить предоставленный преподавателем материал. 
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Несмотря на то, что освоение учебного модуля является обязательным,  курсантам с разной скоростью 

освоения учебного материала, можно обращаться к материалу неограниченное количество раз. 

С помощью раздела «Дополнительные материалы» можно разнообразить дидактический материал. В 

него могут быть включены научные статьи, письменные исторические источники (воспоминания, документы), 

фотоматериалы, исторические карты, видеохроника, ссылки на электронные энциклопедии и т.д. 

Процессуальный компонент. 

Индивидуализация освоения учебного занятия в рамках данного компонента обеспечивается за счет 

возможности прохождения курсантами материала в персональном темпе. Преподаватель может ограничить срок 

освоения каждого занятия. В течение определённого времени курсанты могут в удобное для них время освоить 

учебный модуль и выполнить необходимый перечень заданий.  

Обратная связь между педагогом и курсантами может осуществляться с использованием сервиса личных 

сообщений, встроенного форума или чата.  

Результативный компонент. 

По итогам освоения дисциплины или же конкретного занятия курсанту необходимо пройти итоговый 

тест, включающий в себя от 3 до 5 вопросов на проверку усвоения каждой операциональной цели.  

Важно использовать разные варианты итоговых тестов, поскольку целевые ориентиры могут отличаться 

для разных курсантов.  

Для получения оценки «удовлетворительно» у курсанта должно быть верно не менее 70% заданий, 

оценка «хорошо» выставляется за выполнение не менее 80% заданий и оценка «отлично» выставляется при 

правильном ответе не менее 90% вопросов.  

Необходимо предусмотреть возможность повторного выполнения итогового теста. Для этого курсанту 

необходимо вновь обратиться к материалу дисциплины или при необходимости задать вопросы преподавателю 

[2, c.121]. 

Критерии оценивания каждого занятия и всей дисциплины целесообразно размещать в вводном разделе, 

до начала освоения материала и выполнения заданий. 

Главной задачей преподавателя при такой форме обучения становится организация самостоятельной 

познавательной деятельности обучающегося. Курсантов необходимо научить не только самостоятельно 

добывать знания, но и применять их на практике.  

После проведения формирующего этапа эксперимента нами была проведена контрольная диагностика 

уровня сформированности умений и навыков в рамках дисциплины «Авиационная метеорология». 

Сравнительная характеристика полученных результатов представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Сравнительная характеристика уровня сформированности умений и навыков в рамках дисциплины 

«Авиационная метеорология» на констатирующем и контрольном этапе исследования 

Исходя из результатов, представленных на рисунке 3, мы видим, что благодаря индивидуализации 

процесса обучения удалось улучшить успеваемость по данной дисциплине. Количество оценок «отлично» и 

«хорошо» возросло на 5%, количество оценок «удовлетворительно» сократилось на 3,3%. Количество 

неудовлетворительных на контрольном этапе эксперимента выявлено не было. 

Таким образом, разработанная схема процесса индивидуализации позволяет учесть общие особенности 

индивидуализации обучения: 

− учет факторов, которые обусловливают неуспеваемость курсантов (пробелы в знаниях, дефекты в 

мышлении, в навыках учебной работы, пониженная работоспособность и т.д.); 

− оптимизация учебного процесса применительно к способным и одаренным учащимся; 

− предоставление свободы выбора ряда элементов процесса обучения; 

− формирование общеучебных умений и навыков; 

− формирование адекватной самооценки учащихся. 

Дистанционное обучение позволяет развивать не только уровень самоорганизации, 

дисциплинированности, но уровень ответственности у учащихся. 
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Аннотация. 

В статье исследуется динамика уровня безработицы в Самарской области в период 2015-2019гг. 

Проводится сравнительный анализ показателей за исследуемый период, анализируется уровень безработицы в 

субъектах Российской Федерации. 
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The article examines the dynamics of the unemployment rate in the Samara region in the period 2015-2019. A 
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Безработица – это социально-экономическое явление, состояние экономики государства, в котором часть 

людей, входящая в структуру экономически активного населения, способна и желает трудиться, но по разным 

причинам не может найти работу [1].  

Причины безработицы могут быть различными: экономические спады, изменение внешних факторов – 

к примеру, снижение потребительского спроса в какой-то отрасли или на определенные продукты, услуги, 

сезонность, а также к причинам безработицы относится увольнение гражданина с прошлого места работы и 

осуществление поиска нового места для трудоустройства, в течение которого лицо официально признано 

безработным [1]. 

В первую очередь, необходимо представить показатели динамики численности рабочей силы (т.е. 

уровень экономически активного населения) в возрасте от 15 лет и старше в период 2015-2019 гг. Показатели 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика экономически активного населения в Самарской области, 2015-2020 гг., тыс. чел. [4] 

 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 к     

2015, %  

Экономически активное 

население, в том числе:  

1758,1 1758,5 1720,3 1714,0 1683,0 95,73 

Занятые 1698,0 1686,7 1648,1 1650,2 1617,4 95,26 

Безработные 60,1 71,9 72,2 63,8 65,6 109,16 

Как видно из таблицы 2.1, численность экономически активного населения в Самарской области в 

период 2015-2019 гг. постепенно сокращается. 
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В целом за исследуемый период доля экономически активного населения снизилась на 4,27%, что может 

быть в первую очередь связано с демографическими факторами и старением населения.  

Количество занятых в период с 2015 по 2019гг. снизилось на 4,74%, а количество безработных в области 

выросло на 9,16%. Такая динамика возможна из-за затяжного финансово-экономического кризиса, в результате 

которого сокращается количество организаций, обеспечивающих населению рабочие места.  

 Рассмотрим динамику каждого показателя в исследуемый период. Для наглядности представим 

показатели динамики по экономически активному населению на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности экономически активного населения Самарской области в период 2015-2019 

гг., тыс. чел. [4] 

 

Из рисунка 1 видно, что самая большая численность экономически-активного населения в регионе 

наблюдалась в 2015-2016 гг. – тогда показатель оставался стабильным в течение двух лет, в 2016 году произошло 

изменение на 0,1 тыс. чел.  

С 2017 года численность экономически активного населения резко сократилась: в 2016 г. показатель 

составлял 1758,5 тыс. чел., а в 2017 году снизился до 1720,3 тыс. чел., то есть на 38,2 тыс. чел. или на 2,17%.  

В 2018 году показатель также продолжил снижаться и остановился на отметке в 1714 тыс. чел., таким 

образом, изменение составило 6,3 тыс. чел. или на 0,36%.  

В 2019 году численность экономически активного населения составила 1683 тыс. чел., что в сравнении 

с 2017 г. ниже на 31 тыс. чел., т.е. численность экономически активного населения сократилась на 1,8%.  

По результатам выборочных исследований, на конец третьего квартала 2020 года изменений 

практически не наблюдалось: на конец 2019 года численность экономически-активного населения составляла 

1683 тыс. чел., а на октябрь-ноябрь 2020 г. – 1682,7 тыс. чел.  

Однако, на данный момент делать выводы об изменении численности экономически активного 

населения за 2020 г. не представляется корректным, поскольку распространение новой коронавирусной 

инфекции все же оставило след на трудовой деятельности населения: многие потеряли работу, перевелись на 

дистанционный режим, поэтому судить о показателях за 2020 г. представляется возможным только после полного 

составления картины в области занятости и безработицы Самарской области по итогам года.  

В целом по рисунку 1 можно выделить 2 основных скачка в численности занятости: это период 2016-

2017 и 2018-2019 гг. В структуру экономически активного населения входят занятые и безработные, поэтому 

целесообразно рассмотреть их динамику подробнее.  

На рисунке 2 представлена динамика экономически активного населения по признаку наличия работы 

или ее отсутствия у населения региона в период 2015-2019 гг.  
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Рисунок 2. Динамика численности занятых и безработных в Самарской области в период  

2015-2019 гг., тыс. чел. [4] 

 

Динамика численности занятых в период 2015-2019гг. в Самарской области свидетельствует о том, что 

происходит снижение численности занятых из года в год. Единственным годом, когда численность занятых 

несколько повысилась стал 2018 г. В 2018 г. в сравнении с 2017 г. численность увеличилась на 2,1 тыс. чел.  (на 

0,13%). Положительная динамика в первую очередь связана с проведением в областной столице (г. Самара) 

Чемпионата мира по футболу 2018.  Согласно новостному издания Волга News, в 2018 г. в Самаре было создано 

более 2,6 тыс. рабочих мест для волонтеров и тех, кто принимал активное участие во встрече гостей, их 

размещении, обслуживании и т.д. В таблице 2 представлены показатели уровня занятости и уровня безработицы 

в регионе в исследуемый период. 

 

Таблица 2. Динамика уровня занятости и безработицы в Самарской области в период 2015-2019 гг., % 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень занятости 68,6 68,7 61,0 61,5 60,6 

Уровень безработицы  3,4 4,1 4,2 3,7 3,9 

 

На рисунке 3 представлена динамика уровня занятости и безработицы по Самарской области за 2015-

2019 гг.  

 

 
Рисунок 3. Динамика уровня занятости и безработицы по Самарской области в период 2015-2019 гг., % [4] 

 

Из рисунка 3 видно, что уровень занятости довольно резко снизился в 2017г. и составил всего 61%, что 

меньше на 7,6 пп. и 7,7пп.  в сравнении с показателями 2015г. и 2016 г. соответственно.  

В 2018 году показатель уровня занятости повысился на 0,5 п.п. по сравнению с показателем 2017 года и 

составил 61,5 п.п., а начиная с 2019 года уровень занятости начал снова снижаться: показатель стал меньше на 

0,9 п.п. по сравнению с 2018 годом. В целом за исследуемый период данный показатель снизился с 68,6% до 

60,6% (на 8 пп.), а уровень безработицы возрос на 0,5 пп.  
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При анализе динамики уровня безработицы немаловажным фактором является сравнение показателей 

безработицы по федеральным округам России. Динамика численности безработных и уровня безработицы по 

федеральным округам за период 2015-2020 гг. представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3. Численность безработных и уровень безработицы по федеральным округам Российской Федерации в 

период 2015-2019 гг. [4] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Центральный федеральный округ 

Численность безработных, тыс. чел. 

Уровень безработицы, % 

754,2 

3,6 

713,3 

3,3 

324,2 

4,3 

591,0 

2,8 

602,8 

2,8 

Северо-Западный федеральный округ 

Численность безработных, тыс. чел. 

Уровень безработицы, % 

356,1 

4,7 

320,3 

4,2 

324,1 

4,3 

289,6 

3,9 

260,1 

3,5 

Южный федеральный округ 

Численность безработных, тыс. чел. 

Уровень безработицы, % 

454,9 

6,5 

511,4 

6,2 

520,7 

6,3 

439,7 

5,3 

432,3 

5,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Численность безработных, тыс. чел. 

Уровень безработицы, % 

478,4 

10,6 

499,8 

11,0 

509,2 

11,2 

470,0 

10,0 

509,7 

11,0 

Приволжский федеральный округ 

Численность безработных, тыс. чел. 

Уровень безработицы, % 

720,4 

4,6 

710,3 

4,6 

744,1 

4,9 

644,1 

4,3 

614,6 

4,2 

Уральский федеральный округ 

Численность безработных, тыс. чел. 

Уровень безработицы, % 

399,8 

6,1 

398,3 

6,1 

405,0 

6,3 

294,4 

4,6 

272,2 

4,3 

Сибирский федеральный округ 

Численность безработных, тыс. чел. 

Уровень безработицы, % 

688,0 

6,9 

795,5 

7,8 

751,0 

7,8 

656,6 

6,8 

486,3 

5,7 

Дальневосточный федеральный округ 

Численность безработных, тыс. чел. 

Уровень безработицы, % 

213,9 

6,3 

193,6 

5,8 

194,5 

5,8 

165,0 

4,9 

251,6 

6,0 

 

Самый высокий средний показатель уровня безработицы зарегистрирован в Северо-Кавказском 

федеральном округе (10,8%), Сибирском (6,8%), Южном (5,81%) и Дальневосточном (5,8%) федеральных 

округах.  

РИА Рейтинг предполагает, что высокие показатели безработицы связаны в первую очередь с 

отсутствием широкого распространения крупных отраслей промышленности в этих федеральных округах и 

распространения практики открытия собственного бизнеса.  

Так, в Северо-Кавказском федеральном округе больше распространена работа на себя, т.е. прототип 

натурального хозяйства (каждый производит сам для себя), что создает трудности с обустройством новых 

рабочих мест и создание предприятий с целью предоставления рабочих мест является в округе не рациональным 

и не эффективным. 

Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Самарская область, находится на третьем 

месте среди всех федеральных округов по уровню безработицы. 
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Если рассматривать Приволжский федеральный округ, можно отметить, что территория округа занимает 

около 6% территории России, а количество населения превышает 20% населения России, то есть в Приволжском 

федеральном округе проживает более 30 млн. чел. Представим динамику уровня безработицы в период 2015-

2019гг. в Приволжском федеральном округе в виде рисунка 4.  

 

 

Рисунок 4. Динамика уровня безработицы по Приволжскому федеральному округу РФ в период 

2015-2019 гг., % [4] 

 

Из рисунка 4 видно, что в Приволжском федеральном округе ситуация с уровнем безработицы 

довольно стабильна: заметен один резкий скачок в исследуемом периоде, произошедший в 2017г., тогда 

уровень безработицы вырос на 0,3 п.п. по сравнению с 2015-2016гг.  

Начиная с 2018г. уровень безработицы начал снижаться: по сравнению с 2017г. он снизился на 0,6 п.п., 

в 2019г. уровень безработицы снизился еще на 0,1 п.п. в сравнении с 2018г. и составил 4,2%, что является 

рекордно низким значением в исследуемый период. В 2019г. по сравнению с 2015г. снижение уровня 

безработицы составило 0,4 пп. 

Сравним показатели уровня безработицы в России с показателями ПФО в период 2015-2019гг. и 

представим результаты в таблице 4. 

 

Таблица 4. Сравнение показателей уровня безработицы регионов ПФО и РФ, 2015-2019гг., %  

Объекты сравнения  2015 2019 

Российская Федерация  5,8 4,6 

ПФО 4,6 4,2 

Самарская область 3,4 3,9 

 

В целом, рассматривая динамику показателей уровня безработицы по Приволжскому федеральному 

округу и России, можно отметить тенденцию к снижению уровня безработицы: так, в ПФО уровень безработицы 

к 2019г. снизился на 0,4 пп. В целом по России уровень безработицы в 2019г. составил 4,6%, что меньше на 1,2 

пп. в сравнении с 2015г.  

Из таблицы 4 видно, что уровень безработицы в Самарской области гораздо ниже, чем в целом по России: 

в 2015г. показатель в регионе ниже на 2.4 пп. В 2019г. в России уровень безработицы снизился на 1,2 пп. и 

составил 4,6%, а в Самарской области замечен небольшой рост – на 0,5 пп. Хотя в 2019г. в Самарской области и 

наблюдается небольшой рост безработицы, но в сравнении с показателями по Приволжскому федеральному 

округу и Российской Федерации, уровень безработицы в Самарском регионе заметно ниже, чем в целом по стране 

и ПФО.  
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Самарская область обладает великолепным трудовым и ресурсным потенциалом, и имеет широкие 

возможности развития во многих отраслях производства: наибольшую долю в структуре экономики области 

составляют предприятия промышленного производства – заводы, перерабатывающие предприятия.  

Анализируя показатели уровня безработицы, можно сказать, что стратегический потенциал на 

сегодняшний день используется не максимально эффективно, а следовательно, на государственном уровне 

необходимо ужесточить контроль за исполнением стратегических программ развития по содействию занятости 

населения, создать комфортные условия труда, повышать уровень образования и как следствия – 

конкурентоспособности выпускников ВУЗов и других учебных учреждений. 
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Аннотация. 
Статья подробно раскрывает историю развития современных информационных технологий. В статье 

приведены виды информационных технологий, раскрыта структура, а также описаны этапы развития, которые 

имеют большую роль для всех сфер жизнедеятельности. Особое внимание уделяется применению 

информационных технологий в жизни обычного человека, так как на данный момент невозможно представить 

жизнь без информационных технологий. В заключении приведены выводы отражающие значимость 

информационных технологий в обычной жизни, а также в использовании их в качестве инструмента для 

организации управления процессами в деятельности организации. 

 

Annotation. 
The article reveals in detail the history of the development of modern information technologies. The article lists 

the types of information technologies, discloses the structure, and describes the stages of development, which are of great 

importance for all spheres of life. Particular attention is paid to the application of information technology in the life of an 

ordinary person, since at the moment it is impossible to imagine life without information technology. In the conclusion, 

the conclusions are given that reflect the importance of information technologies in everyday life, but in their use as a 

tool for organizing process management in the activities of an organization. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, технология, информация, обработка информации, 

развитие, информационные процессы. 

 

Key words: information technology, technology, information, information processing, development, 

information processes 

 

Информационные технологии развиваются достаточно быстрыми темпами для того, чтобы облегчить 

даже самую незначительную деятельность одного человека. Если рассматривать информационные технологии с 

точки зрения одного пользователя, какого-либо устройства, то на сегодняшний день наша жизнь стала гораздо 

быстрее. Данное подтверждает даже самый обычный телефон или ноутбук, чтобы получить или отправить 

информацию достаточно нескольких действий и получатель владеет информацией.  
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Умение правильно использовать информационные технологии в профессиональной деятельности с 

каждым днем становится неотъемлемой частью квалификации каждого человека. Всего лишь несколько назад 

понятие «информация» перешла из категории научной в категорию коммерческая, несмотря на развитие и 

убыточность остальных сфер, информационные ресурсы только набирают обороты, расширяют сферу 

применения, значащую огромную роль в любом обществе, в любом государстве. 

Проведя исследования в поисках информации, для раскрытия данной темы, стоит начать со значения 

словосочетания «информационные технологии», которое подразумевает раскрытие значений «информация» и 

«технология». 

Итак, информация – это сведения независимо от формы их представления. Понятие хоть и широко 

распространено, однако остается одним из самых дискуссионных, а термин может иметь различные 

интерпретации в различных отраслях человеческой деятельности. 

Технология – совокупность производственных методов и процессов в определённой отрасли 

производства, а также научное описание способов производства. 

Информационная технология (информационные технологии) – широкий класс дисциплин и областей 

деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, а также создания данных, в том 

числе, с применением вычислительной техники. 

Таким образом, информационные технологии можно определить как совокупность методов для сбора, 

обработки, передачи и хранения информации с целью снижения трудоемкости процессов. 

Целью информационной технологии является производство информации для того, чтобы человек провел 

анализ и на его основе принял необходимое решение для выполнения какого-либо действия. Особенность ИТ 

раскрывается в том, что предметом является информация, а орудием выступают средства вычислительной 

техники и связи. Применение информационных технологий прочно вошло в жизнедеятельность каждого 

человека каждой сферы, выполняя особенно значимую роль. Большинство отраслей тесно связаны с реализацией 

и внедрением информационных технологий. 

Современное развитие ИТ следует рассматривать именно с появления и развития компьютерных 

средств. Следовательно, можно выделить следующие этапы: 

Первый этап – ручная информационная технология, ее инструментами были книга, перо и чернильница. 

Все коммуникации были проведены ручным способом. Цель данной технологии – представление информации в 

нужной форме. 

Второй этап – механическая технология, инструментами для этого служили: пишущая машинка, 

диктофон, телефон. Целью данной технологии являлось представить информацию в нужном виде более 

подходящими способами. 

Третий этап – электрическая технология, инструментами которой были: большие ЭВМ и ПО, 

электрические пишущие машинки, портативные диктофоны. Происходит изменение цели с формы 

представления на формирование ее содержания. 

Четвертый этап – электронная технология: большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные 

системы управления (АСУ), и информационно-поисковые системы (ИПС). Происходит еще большее смещение 

на формирование содержательной стороны информации для регулирования сфер жизни, преимущественно на 

деятельность аналитической работы. 

Пятый этап – компьютерная технология. Основной инструмент данного периода – персональный 

компьютер (ПК). Для его использования создается множество различных программ, а также устройств для 

дальнейшей работоспособности. Ориентир данного этапа направлен в сторону индивидуального пользователя. 
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Целью данного этапа является доступность для потребителя миниатюрных технических средств культурного, а 

так же бытового назначения. 

Шестой этап – создание современных технологий между организациями, а также информационных 

систем. Сущность данного этапа проявляется в анализе стратегии, повышения преимуществ в деятельности 

организаций. 

Эксперты связывают дальнейшее развитие ИТ с использованием нано-технологий и суперкомпьютеров 

в XXI в., для того чтобы выполнять различные процессы с использованием комбинированных вычислений в 

любом месте на планете соединенные между собой посредством сети Интернет. 

В настоящее время роль ИТ для современного общества стремительно возрастает, его развитие и 

значение заняло твердую позицию для экономики стран в целом. Подтверждением данного факта являются ряд 

свойств приведенных ниже: 

 ИТ позволяют активизировать и эффективно использовать информационные ресурсы как одного 

предприятия, так и общества в целом. Эффективное использование ИР организации позволяют выявить, 

проанализировать и сэкономить другие виды ресурсов, такие как сырье, материалы, оборудование, труд 

человека; 

 Способность оптимизировать и автоматизировать деятельность сотрудников предприятий и членов 

общества, в котором объектом и результатом труда являются научные знания и информация; 

 ИТ являются важным элементом других более сложных производственных или социальных явлений, 

так как выступают в роли компонентов соответствующих производственных или социальных технологий 

Сегодня информационные технологии играют важную роль взаимодействия между людьми. Они быстро 

входят в общество, так как создают больше удобств, исключают многие бытовые, социальные, организационные 

процессы. 

Если говорить о применении ИТ в системе управления каким-либо объектом, то можно выделить ряд 

следующих свойств: 

 Документируемость - представление информации на носителях; 

 Надежность – свойство, характеризующаяся в реализации, выполнении заданных функций, при этом 

сохранив заданные характеристики; 

 Завершенность – вероятность выявления ошибок, допущенных при разработке; 

 Понятность и ясность - простота в использовании; 

 Открытость и расширяемость - свойство ИТ, позволяющее вводить новые элементы и связи; 

 Ресурсоемкость – необходимый объем ресурсов для ее реализации; 

 Защищенность – способность предотвращать и фиксировать несанкционированный доступ к 

информации; 

 Эффективность – свойство ИТ, позволяющее качественно выполнить поставленную цель. 

Структура информационных технологий – набор методов и средств технического, программно-

математического и организационного характера, которая определяет логику организации процесса и обеспечения 

целостности ИТ. Ниже на рисунке 1 представлена структура ИТ. 
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Рисунок 1. Структура информационной технологии 

Для того, чтобы правильно понимать, оценивать, разрабатывать и использовать информационные 

технологи в различных сферах жизни необходимо их классифицировать по ряду критериев. Критериями могут 

выступать различные признаки, которые могут повлиять на выбор какой-либо информационной технологии. 

Рассмотрим следующие классификационные признаки ИТ: 

1. По назначению: 

 Обеспечивающие ИТ – технологии обработки информации, использующиеся как инструменты в 

различных предметных областях.  

 Функциональные ИТ – технологии, которые реализуют обработку информации в конкретной 

предметной области. 

2.  По пользовательскому интерфейсу: 

 Пакетные – операции по обработке информации, которые производятся в определенной 

последовательности, а так же не требующие вмешательства.  Пользователь лишь может подготовить данные для 

обработки информации. 

 Диалоговые – возможность доступа к информационным ресурсам в режиме реального времени и 

получение информационных ресурсов для задач и принятия решений.  

 Сетевые – обеспечивают пользователю доступ к территориально распределенным информационным и 

вычислительным ресурсам с помощью специальных средств связи. 

3. По способу организации сетевого взаимодействия: 

 Локальные – система средств, предназначенная для передачи, хранения и обработки информации, 

которые ориентированы на многопользовательское использование ресурсов.   

 Многоуровневые – представление сети в виде уровней, при этом на каждом уровне решаются 

определенные задачи.  

 Распределительные – сетевое взаимодействие, которое ориентированно на связь между удаленными 

пользователями. 

4.  По принципу построения: 

 Функционально ориентированные – принцип, при котором деятельность специалистов разделяется на 

многочисленные функции. 

 Объектно-ориентированные - проектирование системы в виде совокупности классов и объектов 

предметной области. 

5. По степени охвата задач управления: 

 Технологии обработки данных;  

 Технологии управления; 
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 Технологии автоматизации офиса;  

 Технологии поддержки принятия решений;  

 Технологии экспертных систем. 

6. По характеру участия технических средств в диалоге с пользователем: 

 Информационно-справочные 

 Информационно-советующие 

7. По способу управления технологией промышленного производства: 

 децентрализованные информационные технологии; 

 централизованные информационные технологии; 

 централизованные рассредоточенные информационные технологии; 

 иерархические информационные технологии. 

Последние достижения в области в области разработки программного обеспечения для компьютерной 

техники характеризуется следующими чертами: 

 Доступность и широкое распространение персональных компьютеров; 

 Большим увеличением числом пользователей, даже не имеющих начальных знаний, подготовки для 

работы; 

 Имеющиеся стандарты для разработки, ПО, которые во многом отстают от потребностей конечного 

пользователя.  

Роль ИТ на сегодняшний день трудно переоценить. С каждым днем происходит расширение области 

использования современных информационных технологий, ориентирующиеся на базу в виде персональных 

компьютеров, сетей и современных моделях взаимодействия.  

Одним из важнейших факторов государственной деятельности и в сфере любой организации является 

защита информации. Данное направлено на предотвращение доступа третьих лиц к защищенной информации и 

программам. Методами безопасности информационной сети являются: 

 Предотвращение чтения сообщений; 

 Определение искажений, которые появились в данных; 

 Защита передаваемых данных от анализа посторонних; 

 Изменения в потоках сообщений. 

К защите данных можно отнести резервное копирование. В свою очередь оно действует в защиту данных 

от ошибок и стирания, возникшие в информационной сети. Существует три способа резервного копирования: 

 Случайный; 

 Систематический; 

 Многоступенчатый; 

Конфиденциальность данных является важным аспектом во всех сферах жизнедеятельности. Задачей 

конфиденциальности – организация работы систем таким образом, чтобы доступ к данным и программам был 

разрешен определенному кругу лиц, имеющие полномочия.  

Для любого человека использование информационных технологий будет мощным инструментом и 

каждый должен быть проинформирован, что же кроется под названием «информационные технологии». 

Специалисты данной области должны обладать широким кругозором и знаниями предметной области, а также 

достаточным количеством информации для правильного применения информационных технологий. Уровень 

«достаточности» знаний в области ИТ с каждым годом становится все больше. Современный мир уже не 
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представить без применения информационных технологий и компьютерной техники.  Информация имеет 

достаточно простое значение – ресурс. Именно информация может быть представлена в любом виде, как с точки 

зрения стратегии в отношении каких-либо государств, так и в обычной жизни.  
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Аннотация. 

В статье раскрываются возможности оптимизации судебно-экспертной деятельности посредством 
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недостатки имеющихся разработок в сфере информационных технологий применительно к производству 
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Судебная экспертиза представляет собой область практической деятельности лиц, обладающих 

специальными знаниями, результаты которой активно используются в уголовном судопроизводстве, в частности, 

в деятельности следственных органов, направленных на раскрытие и расследование преступлений. 

Судебно-экспертную деятельность можно представить в качестве сложной системы, включающей в себя 

как научные основы и элементы правового регулирования, так и используемые технические средства, методы и 

методики производства судебных экспертиз. При этом особое место в указанной системе на современном этапе 

развития занимают информационные технологии, достижения которых существенно расширяют возможности 

судебно-экспертной деятельности и, безусловно, способствуют повышению степени научной обоснованности 

получаемых результатов.  

Достижения информационных технологий все чаще и чаще встречаются в нашей жизни. Многие 

крупные организации решаются на приобретение подобных «умных» технологий для повышения эффективности 

применения ресурсов в своей деятельности и их экономии. Не является исключением и область судебно-

экспертной деятельности.  

В век научно-технического прогресса, предъявляющего высокие требования к экономии времени как 

основного ресурса, проведение экспертного исследования с каждым годом становится все сложнее. По этой 

причине использование информационных технологий и элементов автоматизации приобретает актуальность в 

ходе оперативного и качественного выполнения поставленных перед экспертами задач. 

В настоящей статье предлагается рассмотреть информационные технологии, возникшие в процессе 

цифровизации, которые используются экспертами при проведении судебных экспертиз. 

1. Экспертная система «Автоэкс» — это система, которая применяется при расследовании 

преступлений, совершенных в результате ДТП. При помощи данной системы можно восстановить картину 

противоправного деяния, а именно: определить скорость движения транспортного средства, длину и время 

тормозного пути; установить техническую возможность предотвращения происшествия. Основной 

положительной характеристикой данной системы является оперативность работы. Примерно в течение трех 

минут программа выводит результаты по введенным в нее данным, которые оцениваются экспертом и могут лечь 

в основу заключения при проведении автотехнической экспертизы [1, с. 270]. 

2. Программные комплексы «AutoCAD», «Лира-САПР» представляют собой инструменты системы 

автоматизированного проектирования. Благодаря данным комплексам эксперт при проведении строительно-

технической экспертизы может создать модель в виде изображения реальной постройки, смоделировать 

динамику эксплуатации в  реальных условиях и выявить причины обрушения сооружений. Данные комплексы 

предназначены для экономии времени при проведении расчетов и решения спорных вопросов, возникших при 

проведении экспертизы [2]. 

3. Экспертная система «Анализ ДТП» — это система, которая представляет собой структурированную 

базу данных, составленную при помощи определенных формул и параметров. При помощи данной системы 

эксперт в ходе проведения экспертизы может определить факторы, способствующие совершению ДТП и ставшие 

причиной невозможности предотвращения происшествия. Установление причины ДТП возможно при вводе 

данных, которые предоставлены эксперту из материалов уголовного дела. После ввода данных система сама 

производит необходимые расчеты и выдает полученный результат на экран в течение нескольких минут. 

Благодаря данной системе эксперт может выявить причины, повлекшие происшествия, например, несоблюдение 

дистанции, скорости движения и иные [3, с. 88-91].  

4. Технология «Поиск». Названная технология используется в качестве автоматизированной 

баллистической идентификационной системы, которая работает как база данных составных частей патрона. 
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Данная база формируется за счет загрузки изображений пуль, гильз и последующей группировки на основе 

подобия следов оружия или выстрела на данных объектах.  При помощи данной технологии можно направлять 

изображения в базы различного уровня (центральную или местную) в целях проверки совпадения с имеющимися 

в информационной базе изображениями, что может позволить установить конкретный образец оружия, из 

которого производился выстрел либо же определить групповые признаки оружия. В состав технологии «Поиск» 

входят сканеры для пуль, гильз. Данные сканеры предназначены для получения высококачественного 

изображения составных частей патронов или оружия. В систему «Поиск» входит станция ввода данных «BIS 

DAS», при помощи которой загружаются полученные цифровые снимки и данные на сервер для дальнейшего 

сравнения с имеющейся информацией.  

В настоящее время существует автоматизированная система Фото-Модуль «Поиск». Принцип работы 

системы не изменился, но добавились такие возможности как изготовление цветного цифрового изображения, 

проведение покадровой круговой съемки и запись видеоизображения пуль и гильз. Для изготовления цифровых 

фото и видеоизображений оружия, преимущественно короткоствольного, применяется Фото-блок по 

огнестрельному оружию «Поиск». Принцип работы складывается аналогичным образом, как и в 

вышеприведенных автоматизированных системах. В ходе работы системы запечатлеваются характерные 

конструктивные особенности и повреждения огнестрельного оружия и определяются геометрические 

характеристики объекта [4]. Безусловно, вышеназванные автоматизированные системы способствуют 

оптимизации производства судебной баллистической экспертизы, что в свою очередь также способствует 

своевременному раскрытию и расследованию преступлений.  

5. Система биометрической идентификации ПАПИЛОН «Фильтр». Указанная система 

предназначена для оптимизации процесса дактилоскопической идентификации лиц в режиме реального времени. 

Данная автоматизированная база данных используется вместе с широко известной базой данных – АДИС 

ПАПИЛОН.  

При использовании системы «Фильтр» оттиски пальцев рук, фиксируемые с помощью 

дактилоскопического сканера, направляются по каналам связи в дактилоскопическую базу данных, где в ходе 

автоматизированного процесса осуществляется идентификационная проверка, положительный результат 

которой содержит всю необходимую информацию о проверяемом лице: его личные данные, фотографии. При 

этом оформление и передача эксперту (инициатору проверки) интересующей информации осуществляется так 

же в автоматическом режиме, то есть «без участия оператора», что значительно экономит ресурсы экспертных 

подразделений при разрешении стоящих перед ними задач [5].  

Таким образом, информационные технологии, используемые в системе ПАПИЛОН, обеспечивают 

максимальную автоматизацию регистрации дактилоскопической информации, а также ее проверку при 

проведении исследований. 

6. Аппаратно-программный комплекс «ВОКОРД Видеоэксперт». Технология обеспечивает 

распознавание лиц по признакам внешности, а также способствует улучшению разрешающей способности 

цифровых фотоснимков, видеозаписей посредством их корректировки. Данная система, подавляя различные 

шумы и смазывания на снимках, позволяет получать хорошо различимые изображения без потери информации.  

В судебно-экспертной деятельности способствует осуществлению детальной обработки и системного 

анализа изображений в автоматизированном режиме, а также помогает в выявлении фактов подделки и монтажа, 

а также в производстве судебно-портретных экспертиз. Данный универсальный программный продукт 

осуществляет обработку исследуемого материала полностью в автоматическом режиме, позволяя тем самым 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

44 

сократить экспертам время на проведение ряда процедур, связанных с улучшением качества фото- / 

видеоизображения. 

7. Программное обеспечение «БиоНейроАвтограф». Основополагающим принципом данной работы 

выступают нейросетевые преобразователи биометрии рукописного образа в код доступ. В рамках проведения 

почерковедческой экспертизы технологию «БиоНейроАвтограф» можно применять при идентификации 

исполнителя подписей в различных документах в целях установления криминалистически значимой для 

следствия информации. Особенно это актуально, когда возникает потребность в назначении многообъектной 

судебной почерковедческой экспертизы. Для решения идентификационной задачи, эксперту необходимо 

произвести сканирование не менее 12 документов с подписями предполагаемых исполнителей (сравнительных 

образцов). Образцы для сравнительного исследования отбираются следователем в соответствии со ст. 202 УПК 

РФ и в последующем предоставляются эксперту для производства судебной экспертизы. 

 При проведении сканирования в программе можно выделить необходимый фрагмент, в нашем случае 

подпись, из которого система извлекает 480 биометрических параметров. После этого подпись лица будет 

сохранена в виде сгенерированного двоичного пароля. Далее эксперту необходимо сканировать для сравнения 

подписи документов, которые, предположительно, являются подложными. Сопоставление сгенерированного 

двоичного пароля и предположительной подложной подписи будет производиться по 480 биометрическим 

параметрам. По результатам сравнительного исследования возможны две ситуации: а) пароль будет введен 

верно, т.е. исследованные подписи выполнены лицом, чьи образцы были представлены для сравнительного 

исследования; б) пароль введен неверно и программа укажет количество двоичного ключа, которые не совпали, 

т. е. исследуемые подписи и образцы для сравнительного исследования выполнены разными лицами [6].  

Наряду со всеми положительными характеристиками рассматриваемого программного продукта, 

следует отметить некоторые недостатки его работы. Во-первых, сравнение подписей происходит только по 

совпадающим/различающимся частным признакам почерка, без учета существенных общих признаков почерка, 

например, нажим, размера, разгона и др. Во-вторых, данная система не распознает подписи, выполненные при 

помощи использования технических средств (например, электрографических, копировальной бумаги, факсимиле 

и др.). 

Однако данный программный продукт все же, по нашему мнению, способствует оптимизации 

производства почерковедческой экспертизы, в частности, когда данная экспертиза является многообъектной. 

Рассмотренные примеры информационных технологий позволяют говорить о том, что процесс 

цифровизации судебно-экспертной деятельности позволяет существенно экономить трудовые ресурсы и 

облегчить работу эксперта. Применение подобных разработок во многом помогает ускорить процесс выполнения 

задач, поставленных перед сотрудниками экспертных учреждений. Достаточно хорошо себя проявляют 

современные технологии при поиске необходимой информации, моделировании и производстве сложных 

математических расчетов. Положительным аспектом информационных технологий является их возможность 

работать непрерывно, не теряя своей эффективности, способность накопления большого массива информации и 

ее хранение в течение длительного времени. 

Однако в противовес большому количеству достоинств выступают и некоторые недостатки. Процесс 

совершенствования существующих технологий в настоящий момент достаточно сложен.  

Необходимо отметить, что решение судебно-экспертных задач только лишь посредством использования 

автоматизированных (информационных) технологий не представляется возможным, что объясняется 

уникальностью и неповторимостью объектов различных родов (видов) судебных экспертиз, эвристическим 

характером деятельности судебного эксперта. В этой связи мы солидарны с Н.Н. Ильиным, утверждающим, что 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

45 

информационные системы, равно как и иные продукты цифровизации, лишь помогают в процессе осуществления 

судебно-экспертной деятельности, а основная работа все же осуществляется экспертом [7, с. 120]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент внедрение и использование 

информационных технологий в судебно-экспертной деятельности, безусловно, способствует оптимизации 

производства судебных экспертиз, однако такое положение дел также предопределяет необходимость 

повышения квалификации экспертов в области усвоения ими основ компьютерно-технической экспертизы. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу современного  состояния криптовалютного рынка, основным тенденциям и 

противоречиям его функционирования. 
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Термин «криптовалюта» был впервые упомянут в статье Crypto currency, опубликованной в издании 

Forbs в 2011 г., однако исторически первая криптовалюта Bitcoin, созданная программистом/коллективом 

программистов под псевдонимом Сатоси Накомото, функционирует с 2008 г. Данный актив получил 

стремительное распространение в кругу инвесторов, в короткое время образовав крупномасштабную 

криптоиндустрию, тем самым, расколов мировое экономическое сообщество на два лагеря – 

«криптоэнтузиастов» и «криптоагностиков». Первые пророчили новому финансовому инструменту блестящее 

будущее платежного средства международной значимости, квалифицируя его как самую быструю и стабильную 

валюту, способную обеспечить глобальные платежи. Вторые подвергли его жесткой критике, утверждая, что 

существующие криптовалюты демонстируют схожесть с пирамидными схемами и экономическими пузырями, 

являются крайне нестабильными и, так как не несут никакой ценности, стоимость их будет стремиться к нулю в 

ближайшее время. По истечении нескольких лет можно объективно и с полной ответственностью заявить об 
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обоснованности скептического отношения «криптоагностиков», предсказавших несостоятельность 

криптовалютной индустрии. В подтверждение их взглядов, жизненный цикл криптовалюты завершился так же 

скоропостижно, как и его мгновенное популяризация. 

Так, капитализация рынка криптовалют в 2019 г.  195 920,291 млн. долл. США, что на 66 115,651 млн. 

долл. США или на 50% выше, чем в 2018 г., но на 402 608,708 долл. США или на 67% ниже, чем в 2017 г. (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1. Динамика общей капитализации рынка криптовалют за 2014-2020 гг., долл. США 

Источник: [3]. 

 

На протяжении 2017-2019 гг. неизменно основная часть общей капитализации криптовалютного рынка 

приходится на Bitcoin, доля которого составляла в 2017 г. – 38% или 229 119,155 млн. долл. США, в 2018 г. -  25% 

или 67 098,634 млн. долл. США или в 2018 г., в 2019 г. – 66% или 130 580,829 млн. долл. США. 

Лидирующая по объему капитализации десятка криптовалют включает в себя Ethereum, Tether, XRP, 

Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin, Binance Coin, EOS и Cardano. Их позиции в общем рейтинге, соответственно, в 

2017-2019 гг.  менялись, но удерживали превосходство над остальными (таблица 1). 

Таблица 1. Структура капитализации рынка криптовалют в 2017-2019 гг. 

Криптовалюта 

Рыночная капитализация 

2017 2018 2019 

всего, млн. 

долл. США 

уд. вес в 

рын. кап., 

% 

всего, млн. 

долл. США 

уд. вес в 

рын. кап., 

% 

всего, млн. 

долл. США 

уд. вес в 

рын. кап., 

% 

Bitcoin 229 119,155 38 67 098,634 25 130 580,829 66 

Ethereum 72 793,259 12,1 13 884,432 5,3 14 218,4 7,3 

XRP 86 511,725 14,5 14 765,245 5,6 8 362,184 4,3 

Tether 1 376,602 0,23 1 872,528 0,71 4 120,642 2,1 

Bitcoin Cash 43 276,78 7,2 2 789,093 1,1 3 749,566 1,9 

Litecoin 12 388,061 2,1 1854,286 0,7 2 642,675 1,3 

EOS 5 075,213 0,8 2 324,113 0,8 2 482,465 1,3 

Binance Coin 800,615 0,13 755,023 0,23 2 151,777 1,1 

Cardano 18 088,592 3,1 1 077,619 0,4 872,079 0,4 

Источник: составлено автором на основе данных интернет-ресурса CainMarketCap [4]. 

 

Таким образом, краткий анализ криптовалютного рынка демонстрирует характерную для него 

нестабильность, выражающуюся в резких динамических скачках из положительной зоны роста в отрицательную. 

Так, в течение 2017-2019 гг. рынок пережил стадии подъема, бума, спада, кризиса и очередного подъема.  

2017-2018 гг. ознаменовался стремительной популяризацией криптовалют, повлекшей за собой 

буквально революцию в электронной коммерции. Общая рыночная капитализация криптовалют в данный период 
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составила 598 528,9 млн. долл. США. Первая криптовалюта – Bitcoin – была признана самым быстрым, 

масштабным и стабильным цифровым активом, способным обеспечить глобальные платежи. Частные кредиторы 

принимали ее в качестве залога наравне с классическими активами (золото и недвижимость), считая bitcoin 

высоколиквидным и незатратным. В странах Европы (Германия, Австрия и др.) и Южной Корее bitcoin был 

приравнен к фиатным валютам и считался удобным вариантом оплаты всевозможных товаров или услуг. Были 

установлены банкоматы для обналичивания биткоинов в Праге, Братиславе, США и других странах. Крупнейшие 

торговые сети такие, как Amazon, Ebay и Alza начали принимать биткоины как законную альтернативу для 

осуществления текущих платежей. Кембриджский университет в Великобритании добавил возможность оплаты 

образования криптовалютой. В учебных заведениях начали появляться направления и дисциплины, обучающие 

студентов обращению и детальному рассмотрению криптовалют. MasterCard зарегистрировал патент на 

реализацию технологии мгновенных денежных транзакций, основанных на технологии блокчейна [1]. 

Высокий спрос на биткоин искусственно обеспечивался активной пропагандой его сильных сторон 

(безопасность, неизменяемость, открытость и псевдонимность) и ложных идей быстрого обогащения и 

ускоренной глобализации вплоть до антигосударственности. Данная пропаганда разворачивалась на фоне 

повсеместного недоверия людей к существующим финансовым активам. 

«Всемирный психоз» продлился недолго – до конца 2018 г. Одержимость «криптоэнтузиастов» 

сменилась недоверием и даже безразличием. Так, капитализация рынка криптовалют в 2019 г. составила 195 

920,291 млн. долл. США, что на 402 608,708 долл. США или на 67% ниже, чем в 2017 г.  

Таблеткой от «гипертрофированного» распространения криптовалют в мировой финансовой системе 

стало выявление существенных недостатков и значительных рисков, провоцируемых их бурной популяризацией 

и значительно превосходящих все положительные стороны. Так, «обратной стороной медали» являются 

следующие факторы: 

1. Волатильность рынка, высокая вероятность потери средств.  

Данный риск связан с необеспеченностью криптовалют, выраженной в отсутствии у них реальной 

ценности и физического подкрепления. По мнению специалистов, криптовалюта является «финансовым 

пузырем» с чрезвычайно нестабильной ликвидностью. Данной позиции придерживаются бывший глава 

Федеральной расчетной системы США А. Гринспен и лауреат нобелевской премии Р. Шиллер. По словам 

последнего, «нужно сильно напрячь воображение для достижения умозаключения, что действующие 

криптовалюты обладают внутренней стоимостью» [2]. 

Вышесказанное подтверждается фактической динамикой курса криптовалют, существенно 

подверженной влиянию любого рода информации. Чувствительность курса объясняется тем, что он зависит 

исключительно от готовности пользователей продавать и покупать за единицы соответствующей криптовалюты, 

то есть построен на доверии и настроении людей, которые, как известно, крайне изменчивы в зависимости от 

ситуации в стране, мире, информационной пропаганды через СМИ и, что не мало важно, личной жизненной 

ситуации. Решения и выбор людей невозможно предсказать и, тем более, стабилизировать. Соответственно, даже 

незначительный негативный вброс информации способен разом обрушить курс. 
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Рисунок 2. Графическое сравнение волатильности биткойна, золота и фиатных денег (€/$) 

 

Согласно рисунку 2, на протяжении 2011-2019 гг. волатильность биткойна имеет тенденцию к снижению 

в 2015-2016 гг. по сравнению с первыми годами существования криптовалюты. Тем не менее, в 2018-2019 гг. 

вновь отмечается возобновившееся увеличение данного показателя, и, согласно прогнозам аналитиков, в 

обозримом будущем тенденция роста получит дальнейшее развитие. Ожидается, что криптовалюты по-прежнему 

останутся значительно более волатильными, нежели традиционные деньги и золото. Данное обстоятельство не 

позволяет криптовалютам полностью реализовать свой потенциал в качестве платежных единиц в мировой 

экономике.  

2. Применение криптовалют в темных сегментах рынка, на осуществление незаконной, криминальной 

деятельности, в том числе финансирование терроризма, «отмывание» денег [2]. 

Такие свойства криптовалют, как децентрализованность и анонимность, полностью исключают 

возможность государственного регулирования и контроля. Как следствие, криптовалютный рынок становится 

благоприятной средой для осуществления нелегальных сделок и криминальной деятельности, в том числе 

финансирования терроризма и «отмывания» (вывода в офшор) денег. 

В период отсутствия широкого внимания общественности, спрос на Bitcoin формировали 

криптоэнтузиасты и различные теневые структуры. Так, в 2011 г. было организовано преступное сообщество во 

главе с американцем У.Р. Ульбрихтом. Его детище – анонимная торговая интернет-площадка с расчетами в 

криптовалюте, получившая название Silk Road (англ. «Шелковый путь»). Деятельность данной площадки 

заключалась в осуществлении посреднической функции в нелегальных сделках купли-продажи, предметом 

которых выступали наркотики, оружие, фальшивые деньги, порнографию и многие другие запрещенные во 

многих странах товары. Согласно данным Федерального бюро расследований США, ежегодная капитализация 

преступной группировки составляла около 15 млн. долл. США. В течение трех лет своего функционирования 

площадкой было проведено более 1 млн. транзакций, итоговая сумма которых – более 9,5 млн. биткойнов. Silk 

Road была ликвидирована в 2013 г. в ходе спецоперации ФБР, а ее создатель – арестован и присужден к 

наказанию в виде двух пожизненных сроков. 

Следует отметить, что аналогичные площадки функционируют по сей день. Например, в 2019 г. 

состоялась успешная спецоперация по ликвидации нелегального интернет-магазина, осуществлявшего расчеты 

в криптовалюте на территории СНГ –  Russian Anonimous Marketplace (RAMP). 

Такие атрибуты криптовалют, как децентрализованность (отсутствие централизованного органа 

управления, эмиссии и контроля), анонимность (скрытость и недоступность для сторонних лиц информации, 
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идентифицирующей личность владельца криптовалютного кошелька и, соответственно, невозможность 

отслеживания и подделывания осуществляемых конкретным лицом транзакций) и трансграничность весьма 

привлекательны для предпринимателей и коррупционеров, использующих биткойн в качестве средства 

легализации доходов, полученных от незаконной деятельности. Особенно активно криптовалюты применяются 

представителями теневого бизнеса Китая и стран СНГ. 

Таким образом, прозрение частных лиц и крупных игроков мировой экономики на существенные слабые 

стороны криптовалютной системы стало препятствием на ее пути к признанию в качестве «цифрового золота». 

Таблеткой от «гипертрофированного» распространения криптовалют в мировой финансовой системе стало 

выявление существенных недостатков и значительных рисков, провоцируемых их бурной популяризацией и 

значительно превосходящих все положительные стороны. 
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Аннотация. 

Революционные события 1917 года поставили российское общество в ситуацию, когда старые, жестко 

ограничивающие человека порядки были сломлены, а новая модель общественных отношений находилась где-

то в неопределенном будущем. В эти роковые дни великий русский писатель М. Горький скажет: “Новый строй 

политической жизни требует от нас и нового строя души”. По мысли Горького, многих ужасов революции, как и 

многих ужасов человеческого мира в целом, мы могли бы избежать, если бы дали искусству управлять нашим 

сердцем, а науке - разумом. Горький чувствовал, что после обретения свободы российское общество не только 

не избавилось от проблемы ценностного разрыва между разными социальными группами, но и усугубило её. В 

цикле статей “Несвоевременные мысли”, выходящих еженедельно в газете “Новая жизнь” с апреля 1917 по июль 

1918, Горький пытался предложить культуру как объединяющий общественный элемент, столь необходимый в 

послереволюционное время. В данной статье мы предлагаем читателю познакомиться с основными идеями 

писателя, высказанными уже не в качестве литератора, а в качестве популярного публициста, однажды 

спросившего: “Задача культуры — развитие и укрепление в человеке социальной совести, социальной морали, 

разработка и организация всех способностей, всех талантов личности, — выполнима ли эта задача во дни 

всеобщего озверения?”. 

 

Annotation. 

The Revolution of 1917 put Russian society in a situation where the old, severely limiting order was broken, but 

the new model of social relations was loosely defined. In these fateful days, the great Russian writer M. Gorky said: «The 

new system of political life requires from us a new structure of soul». According to Gorky, we could have avoided many 

of the revolution horrors, like many of the human world horrors, if we had let art to master our heart, and science - our 

mind. Gorky felt that after gaining freedom, Russian society not only failed to get rid of the problem of the value gap 

between different social groups, but also aggravated it. In a series of articles “Untimely Thoughts”, published weekly in 

the newspaper “Novaya Zhizn” from April 1917 to July 1918, Gorky tried to suggest culture as a unifying social element 

so necessary in post-revolutionary times. In this article, we invite the reader to get acquainted with the main ideas of the 

writer, which he expressed no longer as a writer, but as a popular publicist, who once asked: “The task of culture is the 

development and strengthening of social conscience, social morality in a person, the development and organization of all 

abilities, all individual talents - is this task feasible in the days of general brutality?”. 

 

Ключевые слова: Максим Горький, «Несвоевременные мысли», революция 1917 года, культура, 

революционные преобразования. 

 

Key words: Maxim Gorky, "Untimely Thoughts", the 1917 revolution, culture, revolutionary transformations. 

 

Революционные события 1917 года поставили российское общество в ситуацию, когда старые, жестко 

ограничивающие человека порядки были сломлены, а новая модель общественных отношений находилась где-

то в неопределенном будущем. При этом политически неграмотный обыватель, как нам сообщает М. Горький, 

нисколько не избавился от внутренней связи с “чудовищами прошлого” - порождениями полицейского строя. 

Вплоть до Октябрьской революции курс на строительство новой России так и не был выработан, несмотря на 

усилия по созданию Коалиционного правительства. А после прихода к власти большевиков общество фактически 

оказалось в состоянии раскола: интеллигенция по большей части была оторвана от масс, как в результате 
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репрессивных действий со стороны правительства, так и по собственному несогласию с происходящим; рабочие 

и солдаты с ожесточением поверили в свою миссию по созданию пролетарского государства; крестьянство 

оставалось инертным, сохраняя надежды на скорое приобретение земли.  

“Новый строй политической жизни требует от нас и нового строя души”. По мысли Горького, многих 

ужасов революции, как и многих ужасов человеческого мира в целом, мы могли бы избежать, если бы дали 

искусству управлять нашим сердцем, а науке - разумом. Горький чувствовал, что после обретения свободы 

российское общество не только не избавилось от проблемы ценностного разрыва между разными социальными 

группами, но и усугубило её. В цикле статей “Несвоевременные мысли”, выходящих еженедельно в газете “Новая 

жизнь” с апреля 1917 по июль 1918, Горький пытался предложить культуру как объединяющий общественный 

элемент, столь необходимый в послереволюционное время. В данной работе мы предлагаем познакомиться с 

основными идеями писателя, высказанными уже не в качестве литератора, а в качестве популярного публициста, 

однажды спросившего: “Задача культуры — развитие и укрепление в человеке социальной совести, социальной 

морали, разработка и организация всех способностей, всех талантов личности, — выполнима ли эта задача во 

дни всеобщего озверения?”.  

Прежде чем перейти к описанию нашего источника, необходимо обозначить роль Горького в 

политическом процессе начала XX-го века. К началу Февраля 1917-го года писатель уже обладал мировым 

литературным авторитетом и славой “буревестника революции”, причем за свою агитационную деятельность он 

неоднократно арестовывался и даже был вынужден уехать в эмиграцию в 1906 году . Горький не скрывал своей 

политической симпатии к РСДРП (б) и оказывал партии Ленина существенную поддержку, выступая её 

финансовым поручителем. Однако, как отмечает в своей диссертации Паола Чони, Горький, оставаясь 

защитником дела революции и социализма, так и не примкнул к ортодоксальному марксизму-ленинизму, сделав 

выбор в пользу марксизма А.А. Богданова, определяющего социализм как религию коллектива. Это сподвигло 

писателя искать в революции этико-религиозный смысл, а в социализме - путь к строительству обновленного 

человечества.  

После падения царского режима писатель получает возможность свободно обращаться к русскому 

читателю как публицист, обсуждающий с ним актуальные вопросы послереволюционного устройства общества. 

Как частично было сказано выше, в апреле 1917 Горький начал издавать газету “Новая жизнь”, которая по своей 

политической ориентации оказалась близкой меньшевикам. С ними писателя объединяла убежденность в 

отсутствии реальных предпосылок для немедленного перехода к социализму. “Несвоевременные мысли” будут 

изданы отдельной книгой в ноябре 1918 года. Повторная публикация окажется возможной только в 1990 г. по 

причине цензурного запрета.  

Что касается тиража и популярности газеты, приведем воспоминание Н.Суханова, одного из наиболее 

активных редакторов: “Ее читали все. Главное же – ее читали рабочие массы. За небольшими исключениями, за 

скоро проходящими периодами тираж “Новой жизни” был максимальный из всех петербургских газет, не 

исключая ни самых старых, заслуженных и привычных, ни партийных, рассчитанных на широкое обязательное 

потребление. Российская общественность хорошо слышала голос “Новой жизни”. И многие десятки, а иногда и 

сотни тысяч ежедневных читателей, распределенных по разным партиям, <...> испытывали на себе ее влияние”. 

До захвата власти большевиками газета развернула широкую критику Временного правительства, требуя 

немедленного заключения мира без аннексий и контрибуций. Также “Новая жизнь” призывала к объединению 

сил революционной демократии для выработки совместной программы по восстановлению экономики, охране 

политических свобод и культурному строительству. Горький активно осуждал широкую полемику между 

правыми и левыми силами, обвиняя их в смещении внимания в сторону от насущных проблем страны и слепоте 
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по отношению к развивающейся в массах анархии. Узнав о планируемом перевороте, в октябре 1917 Горький 

призвал большевиков опровергнуть слухи о готовящемся вооруженном восстании. После Октябрьской 

революции Горький вступил в жесткую конфронтацию с большевиками, обвиняя их в предательстве дела 

демократии и начале безжалостного эксперимента над русским человеком. На прямые выпады Горького 

откликнулась “Правда”, обвинившая писателя в том, что он “продался кадетам” и “изменил делу рабочего 

класса”. В среде оппозиционной интеллигенции “Новая жизнь” также не была любима. Зинаида Гиппиус писала 

в дневнике: “Газеты все задушены, даже "Рабочая"; только украдкой вылезает "Дело" Чернова (ах, как он жаждет, 

подпольно, соглашательства с большевиками!), да красуется, помимо "Правды", эта тля - “Новая жизнь”. 

Противостояние с большевиками продолжалось до июля 1918, когда газета была закрыта по указу Ленина.  

Через 4 месяца Горький издаст избранные статьи отдельной книгой, не сохраняя при этом порядок 

публикаций, чтобы придать сборнику “более фундаментальный, обобщающий смысл”. Как писала в своем 

исследовании творчества Горького И.В. Тарасова, прочтение в хронологическом порядке естественным образом 

усиливает связь написанного с историческим моментом, порядок же, определенный автором, выявляет степень 

обобщения, а исторические события служат неким фоном для разговора об общечеловеческих истинах.  

Постепенно переходя к содержательному разбору “Несвоевременных мыслей”, заметим, что Горький не 

был профессиональным политиком, и его позиция не исчерпывалась политикой. И. Вайнберг пишет по этому 

поводу, что революция Горького – это явление духовное, призванное изменить природу человека: 

«эмоционально-чувственное отношение к действительности преобладало у него (= у Горького – И.Г.) над 

социально-аналитическим». Горький идеалист, признающий свой идеализм и возводящий его в ранг 

организующей идеи. 

Феномен Горького состоит в том, что оппозиционному писателю и идеологу в 1917 году выпал шанс 

непосредственного участия в создании концепта нового человека, в формировании основ новой культуры, 

противопоставленной всему тому, что он критиковал в своих произведениях. Главная задача “Несвоевременных 

мыслей” - убедить страну в необходимости немедленного культурного обновления: “Опять культура? Да, снова 

культура. Я не знаю ничего иного, что может спасти нашу страну от гибели”. 

В данной статье мы постараемся ответить на два вопроса:  

1) Что М. Горький вкладывал в понятие “культура”?  

2) И какова, согласно его идеям, роль культуры в преобразовании российского общества?  

В 34-й статье сборника Горький так формулирует свое понимание культуры: “Истинная суть и смысл 

культуры — в органическом отвращении ко всему, что грязно, подло, лживо, грубо, что унижает человека и 

заставляет его страдать. Нужно научиться ненавидеть страдание, только тогда мы уничтожим его. Нужно 

научиться хоть немножко любить человека, такого, каков он есть, и нужно страстно любить человека, каким он 

будет”. То есть культура являет собой гуманистический призыв к борьбе со всем, что отклоняется от некоего 

нравственного идеала, отрицающего страдание человека. Горький пытается примерить настоящее (полюбить 

человека таким, какой он есть) и будущее (полюбить человека таким, каким он будет). Несколько противоречиво 

его отношение к прошлому: с одной стороны, “...наш самый безжалостный враг — наше прошлое. Граждане! 

Неужели мы не найдем в себе сил освободиться от его заразы, сбросить с себя его грязь, забыть о его кровавых 

бесстыдствах?”, с другой стороны, описывая тип “революционера на время”, Горький отмечает отсутствие у 

такого человека органической связи с прошлым мира; в отличие от него, “вечный революционер” - это “живое, 

трепетное звено бесконечной цепи динамических идей”. Поэтому, несмотря на кратно преобладающее 

упоминание прошлого как ограничивающего фактора, Горький признает за ним культурную ценность, 

воспринимая прошлое как основу всякой идеи будущего.  
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Помимо искусства, в понятие культуры Горький включает науку и промышленность. Причем 

упоминания науки нередко выдают в писателе приверженца европоцентризма. 

На мой взгляд, наиболее полно концепцию Горького объясняют два символа, которые не раз 

упоминаются в “Несвоевременных мыслях”: образ Христа и образ Прометея. Первый воплощает нравственное 

начало, второй – созидательное. Горький мечтает, что однажды эти символы сольются в душевном порыве 

человечества к милосердию и справедливости; в бунте против мира насилия и наживы. 

В атмосфере погромов, уличных беспорядков и учащающихся случаев самосуда Горький всё чаще 

взывает к необходимости культурного строительства, так как только в культурной перестройке мышления масс 

он видит возможность остановить расширение анархии. 

Порицая народ за “его склонность к анархизму, нелюбовь к труду, за всяческую его дикость и 

невежество”, Горький формулирует те качества, которые в новом человеке должна воспитать культура, а именно: 

уважение к личности, сознание прав гражданина, чувство справедливости. Это позволит обществу будущего 

возвыситься над дореволюционным прошлым, над “веками дикой тьмы, отвратительного рабства, звериной 

жестокости”.  

Упоминание “звериного” в последней цитате подводит нас к корневому противопоставлению, красной 

нитью проходящему по “Несвоевременным мыслям” - к противопоставлению “культурного, цивилизованного” 

и “звериного, дикого”. Преодоление древних, первобытных инстинктов - это не только культурная задача 

текущего момента, но и глобальная цель человечества, цель революции. В рассуждении “о двух революционерах” 

Горький приводит исчерпывающее описание этой проблемы: “...по верному слову одного из замечательных 

русских мыслителей, «ужас истории и величайшее ее несчастье заключается в том, что человек жестоко 

оскорблен», — оскорблен природой, которая, создав его, бросила в пустыню мира зверем среди зверей, 

предоставив ему для развития и совершенствования те же условия, как и всякому другому зверю; <...> бесконечно 

оскорблен хитрым или сильным ближним и — всего горше — самим собою, своими колебаниями между древним 

зверем и новым человеком”. Борьбу с природой, с “зоологическими началами” Горький называет “высшей 

формой борьбы за существование”. И “только в этой борьбе человек разовьет до совершенства силы своего духа, 

только здесь он найдет возвышающее сознание своего значения, здесь завоюет ту свободу, которая <...> позволит 

ему стать умным, добрым, честным, — поистине свободным”.  

Немного отходя от метафизического, заметим, что концепция Горького предполагает изменение 

хозяйственного мышления обывателя через повышение его моральной оценки собственного труда. Горький 

мечтает, что когда промышленность станет полноценным фундаментом социального и государственного 

благополучия, пропаганда научных знаний и научного подхода к жизни позволит сформировать у широких масс 

европейское сознание опытной науки. 

Николай Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма», описывая события 1918 года, скажет, 

что Ленин, делая нечеловеческие усилия дисциплинировать русский народ, своими речами совершает настоящее 

“заклинание над бездной”. Подобное впечатление оставляют и статьи М. Горького. Их сложно воспринимать как 

последовательную программу. С характерным для него эмоционально-чувственным отношением к 

действительности, Горький пытается убедить читателя в необходимости пересмотра ценностей в пользу вечных 

истин, что на фоне постепенно разворачивающейся Гражданской войны воспринимается как отчаянный призыв 

в пустоту.  

Горьковская концепция, изложенная в “Несвоевременных мыслях”, во многом напоминает утопию, в 

основе которой лежит мистическое отношение к культуре как к основному средству общественного спасения. В 

то же время нельзя отрицать, что эти идеи найдут свое постепенное воплощение в ментальности советского 
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человека. Может, для всего населения страны “дары искусства и науки” и не станут “путями углубления в тайны 

жизни”, однако общество действительно станет добрее; будет сформировано новое хозяйственное мышление, 

которому в дальнейшем окажется тесно в рамках плановой системы; изменится правовое сознание; изменится 

восприятие себя и ближнего - изменится к лучшему. Люди научатся жить ради коллективной цели.  

Большой исторический вопрос - по какому принципу и с какой скоростью общество перенимает идеи, 

высказанные на страницах книг и в популярной публицистике. И какова роль государства в этом процессе. Как 

минимум опыт Советского союза показывает, что успеху культурного строительства предшествует создание 

хозяйственного и правового фундамента.  

 

Список используемой литературы: 

1. М. Горький. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М., 1990. 400 с.  

2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 224 с. 

3. Вайнберг И. Во имя русской революции и культуры // Лит. обозрение. 1988. С. 93-102. 

4. Спиридонова Л. А. Настоящий Горький: мифы и реальность. Нижний Новгород, 2016. 335 с. 

5. Тарасова И.В. “Несвоевременные мысли” М. Горького: “Авторская воля” и структура произведения. 

2009. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17241330 Дата последнего посещения - 22.11.2019 

6. Чони П. Социал-демократическая критика Октябрьской революции: М. Горький и “Новая жизнь”. // 

Россия и современный мир. М., 2018. С. 151-163.  

7. Чони П. Феномен М. Горького в политической борьбе первой трети XX века. М, 2007.  

8. Шатин Ю.В. Анатомия революции: “Несвоевременные мысли” М. Горького в “Новой жизни” // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: история, филология. Новосибирск. 2019. С. 

75-81.  

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

56 

Модель формирования стратегических альтернатив для бренда компании-

разработчика ИТ-решений в образовании 

 

Model of formation of strategic alternatives for the brand of the company-develop 

 of IT-solutions in education 

 
Бобелюк Марина Борисовна, 

Студентка 2 курса магистратуры, 

Университет ИТМО, 

РФ, г.Санкт-Петербург 

e-mail: bobelyuk.marina@mail.ru 

 

Bobeliuk Marina Borisovna, 

1st year graduate student, 

IТMO University, 

Russia, Saint Petersburg 

e-mail: bobelyuk.marina@mail.ru 
 

Аннотация. 

ИT-рынок является сложным для анализа и прогнозирования. Сложность заключается в отсутствии 

достоверных данных: компании нередко скрывают реальное количество работников и размер заработной платы, 

а возможность расчета через оффшорные счета или криптовалюту позволяют скрыть прибыль, привлеченную от 

зарубежных клиентов. Отсутствие необходимой информации и специфика деятельности компании усложняет 

работу маркетологов и менеджеров, требует определенного опыта и понимания отрасли. В данной статье 

рассматриваются авторские модели для рынка ИТ-решений в образовании, обоснована актуальность разработки, 

приведена классификация компаний-разработчиков и исследованы потребители.  

 

Annotation. 

The IT market is complex for analysis and forecasting. The difficulty lies in the lack of reliable data: companies 

often hide the real number of employees and the amount of wages, and the possibility of calculating through offshore 

accounts or cryptocurrency allows you to hide the profits raised from foreign clients. The lack of necessary information 

and the specifics of the company's activities complicates the work of marketers and managers, requires some experience 

and understanding of the industry. This article discusses the author's models for the market of IT solutions in education, 

substantiates the relevance of the development, provides a classification of development companies and examines 

consumers. 

 

Ключевые слова: компания-разработчик, ИТ-решения, образование, бренд, бренд-стратегия, ИТ-
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В 2020 году замедлился рост расходов на проекты с длинным циклом внедрения, но вырос спрос на 

готовые решения [1]. Все больше ИТ компаний упаковывают свои продукты, а поставщики решений стремятся 

отстраниться от конкурентов и создать отличительные черты компании. Особенно это важно для компаний, 

которые специализируются на решениях в области образования и используют одни и те же технологии. В 2019 

году были введены ряд государственных проектов по цифровизации образования, что сделало эту сферу 

привлекательной среди компаний-разработчиков: участники проектов, стартапы и корпорации, получили 

финансовую поддержку для развития своих продуктов и решений. В 2020 году вырос интерес покупателей, 

которые и до этого вкладывали средства в обучение сотрудников, и привлекли новых покупателей с 

потребностью переноса процессов в удаленный формат и переобучение специалистов.  

Крупные компании формируют подразделения под суббрендами. Например, компания КРОК, один из 

лидеров российского рынка информационных технологий, выделила образовательное направление в суббренд 

CROC Education Solutions, деятельность которого – разработка образовательных решений и продуктов. С ростом 

конкуренции на рынке и снижением порога входа в отрасль возникла необходимость применения современных 
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маркетинговых инструментов, что делает концепцию брендинга особенно привлекательной.  

Учитывая специфику отрасли, конкуренцию на рынке и особенности коммуникации с потенциальными 

потребителями для дальнейшего исследования была выбрана концепция маркетинга впечатлений. В рамках 

концепции «маркетинг впечатлений» понятие бренда рассматривается, как «набор ассоциаций». Анализируя 

определения понятия «бренд» были выделены следующие авторы – Марти Ньюмейер, Дэвид Огилви и Филдвика.  

Марти Ньюмейер дает определение бренда, как «личное, часто интуитивное восприятие товара, услуги или 

компании» [2]. Дэвид Огилви определяет бренд, как «неосязаемая сумма свойств продукта, сочетание 

впечатления, которое он производит на потребителя» [3]. Филдвик описывает бренд, как «набор восприятий в 

глазах потребителей» [4]. Из предложенных определений можно сформулировать определение бренда компании-

разработчика. 

Бренд компании-разработчика – это комплекс представлений о компании, ее услугах и проектах, 

основанных на технологичных атрибутах, ресурсах и уникальных разработках, которые она транслирует во 

внутреннюю и внешнюю среду для установления конкретных ассоциаций со своими продуктами. С учетом 

особенностей сферы ИТ – высокой скорости развития, сложности продуктов и коммуникаций – разработка 

стратегии позволяет ограничить деятельность, что помогает двигаться в правильном направлении при быстром 

развитии технологий и компании, эффективно используя свои ресурсы.  

Задачи компании могут формироваться в зависимости от вида компании, типа решений, которые 

предлагает компания, этапа развития компании. Дэвид Майстер разделяет проекты на сложные, уникальные и 

стандартизированные [5, с.16]. В зависимости от типа реализуемых проектов ИТ-компании можно разделить на 

3 вида, которые представлены в таблице 1. То, к какому виду принадлежит компания, влияет на дальнейший 

маркетинговый анализ и выбор стратегии. Например, при анализе конкурентного окружения главными 

конкурентами являются компании такого же вида реализуемых проектов.  

Таблица 1. Классификация компаний-разработчиков ИТ-решений по типу реализуемых проектов 

Седина Мозги Процедура 

Сложные проекты, но компания 

неоднократно выполняла 

подобные проекты. Поэтому 

частично ход проекта может быть 

стандартизирован. Такая компания 

говорит о своем большом опыте и 

отраслевой экспертизе. 

Уникальные проекты, которые 

требуют максимального 

использования экспертов. Компании, 

предлагающие реализацию таких 

проектов, говорят: «Мы самые умные 

на рынке. Мы можем это сделать». 

Оказание определенного вида 

стандартизованных услуг. 

Такие проекты местами могут 

быть автоматизированы. 

 

 

Индикаторы: масштаб и доля 

рынка. 

Индикаторы: первый на рынке. Индикаторы: время цикла. 

Подсказки в модели «Пять сил 

конкуренции» М. Портера. 

Подсказки в модели «Стратегия 

голубого океана».  

Подсказки в SWOT-анализ. 

Маркетинг впечатлений – это особый вид рекламы, в котором наибольшее внимание уделяется 

обеспечению возможностей для потребителей «почувствовать» бренд, на себе ощутить все ценности, которые он 

олицетворяет, пережить историю. Концепция позволяет выразить ценности сложных ИТ-продуктов через 

впечатление. Необходимость использования маркетинга впечатлений также обусловлена тем, что на рынке ИТ-

решений компании, которые специализируются на конкретных технологиях, часто говорят о преимуществах 

технологии, а не о продукте или компании. Впечатление – это основанные на ценностях образ компании и 

ассоциации, которые формируются у потенциального клиента при контакте с брендом. Впечатление позволяет 

объяснить «что есть бренд» через набор понятий и ценностей близких и важных для целевой аудитории. Были 

рассмотрены классификации впечатлений: К.Л. Келлера, Джозефа Б. Пайна и Джеймса Х. Гилмора, впечатления, 

основанные на ценности (4 глобальные ценности по Шварцу), впечатления, основанные на потребности.  

Для дальнейших разработок была рассмотрена модель «Области впечатления», которая позволяет 
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сделать акцент не на личностных впечатлениях, а на преимуществах технологий компании-разработчика и 

поиске новых для нее возможностей. Авторы концепции маркетинга впечатления – Джозеф Пайн и Джеймс 

Гилмор – рассматривают организацию впечатлений не как развлечение, а как вовлечение клиентов[6]. Область 

впечатлений делит впечатления по степени участия – пассивное и активное, отражает тип связи или отношений 

между компанией и потребителем – погружение и поглощение. Активное участие подразумевает, что клиент 

непосредственно влияет на происходящее, а коммуникации представлены в формате диалога. Тип связи 

«поглощение» удерживает внимание, а «погружение» – при котором потребитель физически (или виртуально) 

становится частью самого впечатления. 

Для формирования бренд-стратегии была разработана авторская модель выбора направления разработки 

(табл. 2). Ее особенность в том, что она позволяет сгенерировать решения на основе маркетинга впечатлений и 

модели «Стратегия голубого океана», что помогает выбрать направление не из имеющихся вариантов, а 

рассмотреть и количественно оценить пути решения поставленных задач.   

Таблица 2. Модель выбора направления разработки бренд-стратегии 

с применением концепции маркетинга впечатлений 

Область впечатлений  Развлечение Обучение Уход от 

реальности 

Эстетика 

Оценка 

[0;10] 

Соответствие целям 

компании 

    

Соответствие 

потребностям клиентов 

    

Соответствие 

ценностям бренда 

    

Уникальность     

Возможность 

реализации 

    

Потенциал     

Итог     

Влияние на развитие бренда     

Разработка решения на основе 

«Стратегии голубого океана» 

    

 

В таблице 3 представлена авторская модель формирования стратегических альтернатив для бренда 

компании-разработчика ИТ-решений в образовании. В разработке стратегии были учтены: вид компании-

разработчика ИТ-решений, особенности образования, для которого разрабатываются решения, требования и 

мотивы аудитории, а также «область впечатлений». Для примера рассмотрена компания Varwin. 

Varwin – компания-разработчик VR-решений и проектов для бизнеса.  

Специализация компании – B2B-решения в VR для промышленной безопасности, HR, ритейла и 

образования. Проекты, созданные в Varwin, можно редактировать, масштабировать и переиспользовать 

самостоятельно, без навыков программирования и ограничений по времени. 

Миссия компании Varwin: создание продуктов для эффективного решения задач бизнеса и освоения 

человеком технологий без навыков программирования. 

Цель компании: при помощи технологий помочь бизнесу сэкономить время и деньги, создавая и 

масштабируя VR-проекты, не привлекая сторонних разработчиков. 

В результате анализа было выявлено, что компания относится к виду «Процедура». Несмотря на то, что 

компания занимается технологиями, которые позволяют использовать впечатления с активным участием и 
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погружением – «Уход от реальности», приоритетной областью впечатлений является «Обучение», благодаря ей 

компания сможет повысить узнаваемость бренда и рассказать о собственных разработках, также она не занята 

конкурентами. 

Таблица 3.Модель формирования стратегических альтернатив для бренда компании-разработчика ИТ-решений 

в образовании 

Критерии Стратегические альтернативы 

1 2 

Узнаваемость бренда через создание 

community  

Рост узнаваемости через 

коммуникации 

Ориентиры стратегии Ориентация на платформенные 

решения для увеличения количества 

потребителей, привлечение 

пользователей для увеличения 

популярности платформы Varwin 

XRMS. 

Ориентация на платформенные 

решения и установление партнерских 

отношений. 

Субъекты, на которых 

направлена стратегия  

Представители крупного, среднего, 

малого бизнеса, профильные 

специалисты и пользователи 

Представители крупного и среднего 

бизнеса, представители 

государственного сектора 

Идентичность, ценности, 

характер 

Интересный, увлекательный, 

общительный, делится знаниями.  За 

движение и развитие. 

Индивидуальный, простой, 

инновационный, независимый, 

целеустремленный.  

Ассоциации и впечатления  Помощь, равная среда, открытость, 

диалог, единомышленники. 

Технологии, которые позволяют 

реализовать свой потенциал и 

повысить эффективность процессов. 

Успех и независимость, обладание 

ценными знаниями. То, что поможет в 

решении задач. 

Стратегия, 

сформулированная одним 

словом 

Друг Партнер 

Позиционирование Надежный помощник 

в освоении VR-технологий. 

 

Компания специализируется на 

разработке VR-решений, 

предоставляет платформенные 

решения с быстрым сроком внедрения 

технологий. 

Разрабатывает конструктор для VR-

проектов: привлекает пользователей и 

создает community.  

Партнер быстрого старта VR-

технологий в бизнесе: управляемые 

VR-проекты, обучение. 

 

Компания специализируется на 

разработке VR-решений, 

предоставляет платформенные 

решения с быстрым сроком внедрения 

технологий и необходимые 

инструменты для изменения/создания 

проектов. Обучает сотрудников 

клиентов.  
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RTB (Reason to Believe) Клиенты и результаты внедрения 

решений, популярность платформы. 

Имена компаний-клиентов, 

результаты внедрения решений. 

Возможность самостоятельного 

изменения и создания проектов, 

результаты обучения сотрудников. 

Основания 

разработки стратегии  

Свободное рыночное окно  Свободное рыночное окно, 

диверсификация рисков  

Способы и инструменты 

реализации стратегии  

Участие в конференциях и форумах, 

международное сотрудничество, 

проведение специализированных 

курсов, хакатонов. 

Каналы коммуникаций: сайт, блог, 

СМИ, мероприятия, нетворкинг, 

email-маркетинг, SMM. 

Партнерские программы, участие в 

конференциях и форумах, 

международное сотрудничество, 

проведение специализированных 

курсов, участие в тендерах. 

Каналы коммуникаций: сайт, блог, 

СМИ, мероприятия, нетворкинг, 

email-маркетинг, SMM. 

Виды партнерства, 

необходимые для 

реализации стратегии 

Стратегические, технологические 

партнеры 

Стратегические, технологические 

партнеры 

Реализация концепции 

маркетинга 

впечатлений 

Пассивное участие, 

поглощение: проведение и участие в 

мероприятиях (вебинары, 

конференции), демонстрация 

проектов. 

Активное участие, поглощение: 

проведение обучающих мероприятий. 

Активное участие, погружение: 

возможность попробовать технологии 

на себе.  

Пассивное участие, 

погружение: демонстрация 

интерфейса, готовой базы шаблонов и 

сцен. 

Пассивное участие, 

поглощение: проведение и участие в 

мероприятиях (конференции, 

выставки), демонстрация проектов. 

Активное участие, поглощение: 

проведение обучающих мероприятий. 

Активное участие, погружение: 

возможность попробовать технологии 

на себе.  

Пассивное участие, 

погружение: демонстрация 

интерфейса, готовой базы шаблонов и 

сцен. 

Сценарий дальнейшего 

развития 

Бренд известен за счет продукта, 

который пользуется популярностью у 

специалистов. Сформировано 

community. Пользователи 

разрабатывают свои проекты, 

сценарии и объекты. 

Бренд известен за счет внедрения 

проектов в компаниях. Бренд 

помогает клиентам использовать свои 

проекты и продукты на максимум, 

обучает специалистов. 

Опираясь на результаты исследования, были разработаны модель выбора направления разработки бренд-

стратегии с применением концепции маркетинга впечатлений и модель формирования стратегических 

альтернатив для бренда компании-разработчика ИТ-решений в образовании. Можно сделать вывод, что бренд-
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стратегия, в основе которой лежит концепция маркетинга впечатлений и модель «Стратегия голубого океана» 

является гибким и эффективным инструментом, который позволяет выделить конкурентные преимущества и 

сформулировать план по достижению измеримых целей, путем упразднения, снижения, повышения или создания 

необходимых элементов. 
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Аннотация. 

В данной статье проведен анализ общественного воздействия на молодое поколение, проанализирована 

современная молодежная политика государства, выявлены основные проблемы мировоззрения подрастающего 

поколения, которые на современном этапе развития общества являются наиболее острыми. 

 

Annotation. 

This article analyzes the social impact on the young generation, analyzes the modern youth policy of the state, 

and identifies the main problems of the worldview of the younger generation, which are the most acute at the present 

stage of society development. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что молодежь является одним из важнейших 

стратегических ресурсов любого общества, ее функциональная роль сегодня заключается в непрерывном 

возобновлении жизни социальной системы, так как в процессе своего становления она активно вбирает в себя 

ценности и нормы, восприимчиво отвечает на социальные мотивации, изменения, а нередко и дает импульсы 

направленности в развитии общества. Вступая в жизнь, молодой человек является объектом, на который 

воздействуют социальные условия, семья, образовательная среда.  В процессе взросления и развития молодые 

люди сами начинают существенно влиять на общество, являясь субъектом, отдающим свой потенциал. В то же 

время, они являются объектом, на который  направлено общественное влияние с целью развития личности. Таким 

образом, молодежь выступает объектом по отношению и к обществу, и к самому себе.  

Кроме того, актуальность тематики исследования обусловлена тем, что проводимая в России 

молодежная политика больше напоминает деятельность опекуна, что влечет за собой формирование 

иждивенчества среди молодежи. Механизмы реализации молодежной политики должны формировать такие 

условия, когда у молодежи появляется желание и возможность самостоятельно решать возникающие вопросы и 

проблемы. 

Степень научной разработанности проблемы. Процесс социализации молодежи является предметом 

исследования различных областей социального знания: педагогики, социологии образования, социологии 

молодежи, социологии личности, психологии, социальной философии и т.д. Учитывая междисциплинарный 

характер проблемы исследования, можно выделить следующие аспекты проблемы социально-философского 

анализа социализации молодежи, разработанные в трудах различных мыслителей: теория социализации личности 
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представлена в сочинениях П. Бергера, П. Бурдье, Ф.Г. Гиддингса, У. Джеймса, С.П. Иваненкова, JI. Колберга, 

О. Конта, Р. Линтона, Т. Лукмана, К. Маркса, Р. Мертона, И. Макнейла, Т. Парсонса, Е. Поликановой, Г. 

Спенсера, Р. Уинча, Э. Эриксона, И.Б. Котовой, Г. Тарда, E.H. Шиянова, В.Г. Харчева и др.; дисфункция процесса 

социализации - в работах В.К. Дмитриева, Э. Дюркгейма, Г.М. Гернета, Ю.А. Клейберга, Н.М. Михайловского, 

Р. Мертона и др. 

Цель исследования – провести анализ общественного воздействия на молодое поколение, 

проанализировать современную молодежную политику государства, выявить основные проблемы 

мировоззрения подрастающего поколения, которые на современном этапе развития общества являются наиболее 

острыми. 

Существует немало научных работ и исследований о роли образовательной среды в процессе 

социализации личности, раскрывающих методику и технологии воспитания системы общечеловеческих 

ценностей. Однако, на мой взгляд, на современном этапе ключевым фактором влияния на умы молодежи 

становится не образовательная, а информационная среда.  

 В условиях снижения уровня доверия молодежи к органам власти активное противодействие групп 

граждан властным новациям зачастую выводит существующие конфликтные ситуации на уровень повышенной 

социальной напряженности. В результате адаптации молодого поколения к социально-напряженным условиям 

сложнее выполняется процесс ее успешной правовой социализации. Инкорпорация и укоренение 

нигилистических паттернов поведения в сознании молодежи, усиленных националистическими или эрзац-

религиозными конструктами, способствует выработке и реализации системы действий или поступков, которые 

грубо нарушают принципы мирного сосуществования индивидов, создают угрозу для жизни и здоровья граждан, 

способствуют нагнетанию общественно-политической напряженности в российском социуме. Такое положение 

дел порождает «группу риска» молодежи, склонную к проявлениям экстремизма, что является актуальной 

проблемой, выходящей за рамки правоохранительной деятельности. Высокий уровень правовой социализации 

молодых граждан является необходимым условием развития правового государства и гражданского общества. 

Сегодня общества многих стран переживают обострение социальных противоречий, в процессе которого 

у молодежи возникает потребность «противопоставить свои ценности ценностям других».  

Современное общество базируется на принципах культурного плюрализма, что обеспечивает 

существование множества полноправных ценностно-культурных систем и отрицает доминирование какой-либо 

одной «подлинной» системы ценностей. В этом, в целом положительном явлении, кроется сложность ценностной 

ориентации молодых людей, особенно при отсутствии общепризнанных авторитетов. Другими словами, 

личность в поисках жизненных стратегий и ценностных ориентиров находится в состоянии перманентного 

сложного выбора, в разрешении которого заинтересовано немалое количество субъектов, от продавцов рекламы 

до политических партий и движений. Цели манипулирования таких субъектов зачастую далеки от пропаганды 

общечеловеческих ценностей, так как существуют на конкурентной основе.  

На сегодняшний день в нашей стране, как и во многих странах мира, воспитание молодёжи является 

основной задачей государственной политики. В стране обеспечена возможность овладения новыми знаниями и 

навыками, необходимыми для успешной работы, осуществляется помощь в трудоустройстве. Сохранено 

государственное финансирование на всех ступенях образования, стипендиальная и иная поддержка 

малообеспеченных студентов, осуществляется помощь детям, живущим в неблагополучных семьях. Наше   

государство, осуществляя устойчивое развитие на всех уровнях государственного управления, стремится 

учитывать реальные проблемы молодежи, ее ориентиры, жизненные планы, социальную и политическую 

активность. 
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Как показывает динамика опросов, приоритетное место в системе ценностных ориентаций молодежи на 

протяжении почти десяти последних лет занимает семья - 73%. Для 30% молодых людей немаловажное значение 

имеет реализация своих способностей и хорошее образование. Настораживает тот факт, что творчество значимо 

для 11%, а духовная культура -18% респондентов. Следовательно, такие важные характеристики выступают у 

целого поколения молодежи как второстепенные в перечне жизненных ценностей.  В какой-то мере это может 

быть связано с тем, что сложившаяся в России после 1991 года экономическая и социально-политическая 

ситуация повлекла за собой и определенную трансформацию прежней системы духовных и культурных 

ценностей и идеалов. Что касается оценки респондентами уровня удовлетворенности в завтрашнем дне, то если 

десять лет назад 66,5% всех опрошенных отмечали, что их жизнь в целом складывается удовлетворительно, то 

спустя десять лет уровень удовлетворенности жизнью и уверенности в завтрашнем дне оказался на уровне 70% 

среди всех опрошенных, что демонстрирует изменение ситуации в лучшую сторону.  

Одной из наиболее острых проблем является безработица, представляя собой важный индикатор 

социального положения молодежи, а также показателем степени ее адаптации на рынке труда. Имея 

незначительный опыт работы (а у многих молодых людей он отсутствует), как специалисты они остаются 

невостребованными. Процессы интеграции молодых людей на рынке труда значительно ухудшаются в период 

экономического спада и кризисов. Данный факт вызывает особую тревогу в условиях пандемии. Сегодня 

возникает необходимость формирования у молодого поколения такого качества, как жизнеспособность – это 

способность человека самореализоваться, не деградируя в жестких условиях социальной и природной среды, 

духовно развиться и самосовершенствоваться в трансформирующихся условиях.  

Немаловажной проблемой является проблема криминального влияния на молодежь. По статистике, 

каждое четвертое преступление в стране совершается молодежью и подростками. Среди них: мошенничество, 

воровство, вымогательство денег и т.д.  Это связано с тем, что в силу своего материального положения, многие 

родители не могут дать своим детям то, что хотелось бы им с учетом запросов. Кроме того, особое влияние имеет 

микросреда, где основная роль отведена семейному воспитанию. Проблема аморальности в поведении молодых 

людей закладывается в них с детства. Например, если подросток в семье видит неуважение одного родителя к 

другому, то в 90% случаев он так же будет относиться к тем, кто его окружает. 

В последние годы отмечается активное распространение экстремистского движения, в деятельность 

которого вовлекаются молодые люди в возрасте с 14 до 30 лет. В силу ряда социально-психологических, 

физиологических и демографических особенностей молодежь наиболее восприимчива и подвержена 

радикальным настроениям. Это обусловлено  обострением социальной напряженности в молодежной среде на 

фоне комплекса социальных проблем, а именно: проблемы уровня и качества образования, «выживания» на 

рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д. 

На наш взгляд, для повышения эффективности борьбы с экстремистскими проявлениями, в том числе в 

молодежной среде, необходимо дальнейшее совершенствование возможностей современных информационных 

технологий и систем, активизация аналитической деятельности, предполагающей изучение, оценку, обобщение 

и подготовку предложений, направленных на изменение и дополнение как нормотворческой, так и 

правоприменительной практики в данной сфере. В тоже время необходимо проводить профилактику 

молодежного экстремизма, путем реализации следующих задач: формирование у подростков представлений о 

нормах поведения в гражданском обществе; распространение информации об опасности экстремизма.  

Благодаря своим возрастным и социокультурным особенностям молодые люди объективно являются 

необходимым общественным ресурсом модернизационных изменений в российском социуме. Они стремятся к 

новому и неизведанному, и им зачастую тесно в жестких рамках социальных условностей и ограничений, что 
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нередко приводит к вовлечению их в экстремистскую деятельность. В российском обществе имеется целый ряд 

неблагоприятных общественных факторов, склоняющих молодых людей к осуществлению экстремистской 

деятельности, к которым прежде всего следует отнести: чрезмерную поляризацию высших и низших социальных 

групп; когнитивный диссонанс; социально-экономические проблемы, детерминирующие снижение 

востребованности креативного потенциала молодежи; идеологический прессинг со стороны радикальных 

общественных организаций.  

Таким образом, необходимо создавать в российском обществе условия и искать новые механизмы 

профилактики экстремизма в молодежной среде – переходить от уровня работы отдельных образовательных 

учреждений к государственной межведомственной политике с активным привлечением общественных 

организаций к деятельности по профилактике экстремистского поведения. 

Итак, как видим, сегодня, молодежь, превращается в основной актор политических, социальных и, как 

следствие, экономических преобразований, так как именно она наделена наибольшим зарядом активизма, 

готовностью к реальным действиям, она более рискованна и отчаянна. Молодежь, как одна из наиболее 

мобильных и динамичных групп населения, восприимчива к социальным проблемам и выступает самым 

активным агентом социальных перемен. Молодежь, как неоднородная и динамично меняющаяся группа, очень 

часто становится участником активных действий, направленных на радикальные преобразования. Молодые люди 

становятся носителями активистских установок и позиций. 

Таким образом, в заключении отметим, что становление социальной зрелости молодёжи происходит под 

влиянием многих относительно самостоятельных факторов: семьи, школы, трудового коллектива, средств 

массовой информации, молодёжных организаций и стихийных групп. 
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Аннотация. 

В статье исследуются организационные причины деградации социально-экономической системы ООО 

«УМ №11» и возможность применения в качестве инструмента антикризисного управления антикризисного 

метода мониторинга внешней среды с целью выявления её рисков – некоммерческого маркетинга. 

Важной составляющей статьи является обоснование возможности использовать некоммерческий 

маркетинг в качестве инструмента антикризисного управления в антиципативном, превентивном, реактивном и 

реабилитационном видах антикризисного управления. 

По результатам проведенного в работе исследования сделан вывод о необходимости применения 

некоммерческого маркетинга в качестве инструмента, обеспечивающего устойчивость социально-

экономической системы в условиях нестабильной внешней среды. 

 

Annotation. 

This article studies organizational reasons of degradation of socio-economic system of "UM #11" Ltd and the 

possibility of the use of non-commercial marketing as an anticrisis management instrument for identification and 

monitoring of external risks. The article also provides the reasoning for concerning non-commercial marketing as an 

instrument of anticipative, preventive, reactive and reabilitative types of anticrisis management. Based on the results of 

the study, it is concluded that it is necessary to use non-commercial marketing as a tool that ensures the stability of the 

socio-economic system in an unstable external environment. 

 

Ключевые слова: некоммерческий маркетинг, антикризисное управление, устойчивость, внешняя 

среда, антикризисный мониторинг, риск-менеджмент 

 

Key words: non-commercial marketing, anticrisis management, sustainability, environment, anti-crisis 

monitoring, risk management 

 

В настоящее время коммерческие организации стремятся к узкой специализации и широкой 

дифференциации видов осуществляемой ими хозяйственной деятельности. Данная закономерность основана на 
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распространении экономического уклада, регулируемого рыночными отношениями, законами спроса и 

предложения. 

Специализация рыночных агентов заключается в отказе ими от непрофильных видов деятельности и 

сосредоточении на каком-то определенном виде деятельности, в целях экономии издержек от создания 

производственного и маркетингового эффектов масштаба, а также в целях экономии от организации 

одновременно ритмичного и серийного производственного процесса. Дифференциация рыночных агентов 

заключается поиске ими такой рыночной ниши, на которой выпускаемая продукция будет обладать уникальными 

потребительскими свойствами, что будет гарантировать некоторое время отсутствие существенной конкуренции 

и возможность получения монополистического дохода. Организация как социально-экономическая система 

может выполнять профильные для нее виды деятельности, так и непрофильные.  

Взаимосвязь непрофильных функций коммерческих организаций с социальными функциями 

осуществляемые органами государственной власти, приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Рисунок 1. Взаимосвязь непрофильных функций коммерческих организаций с социальными функциями 

осуществляемые органами государственной власти. 

 

Однако особенности становления и формирования рыночных отношений изменили сложившиеся 

установки функционирования и развития субъектов экономики. Рыночные агенты стали массово отказываться от 

исполнения социальных функций как от непрофильных, наличие которых обеспечивало комплексное 

удовлетворение потребностей социальной подсистемы организации. 

Таким образом, сложившаяся практика свидетельствует о том, что подавляющее большинство 

коммерческих организаций изначально предполагают получение социальных ресурсов как из источников 

внешней среды, так и за счёт источников внешней среды. В таблице 1 приведены недополучаемые социальные 

ресурсы внешней среды, для такой социально-экономической системы как организация. 

 

Таблица 1. Недополучаемые социальные ресурсы внешней среды для организации. 

Действия организации Извлекаемый внешний ресурс 

коммерческая 

организация 
государство 

Профильные функции Непрофильные функции 

 производственная 

 экономическая 

 организационно-

экономическая 

 социальная 

 экологическая 

Все функции, связанные с 

обеспечение жизнедеятельности 

человека и общества. 

продукция организации  
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Сокрытие от органов 

государственной власти 

реального уровня дохода 

Предоставляет работникам организации статус малоимущих граждан, что 

позволяет им повышать свой доход за счет социальных пособий. 

Занижение налогооблагаемой 

базы по страховым взносам 

Финансирование медицинской сферы производится по установленным 

стандартам в независимости от кого и в каком объёме получены страховые 

взносы. Таким образом занижая налогооблагаемую базу, организация 

получает не только незаконный доход от не доначисленных страховых 

взносов, но и косвенный доход, т.к. медицинские услуги, которые 

необходимы сотрудникам организации, будут профинансированы за счет 

других источников, в т.ч. за счет взноса страховых взносов других 

работодателей. 

Недофинансирование 

мероприятий по соблюдению 

законодательно-

регламентированных 

требований по охране труда и 

техники безопасности 

Прибегая к таким мерам «экономии» руководство организации 

существенно экономит на обязательных расходах, извлекая таким образом 

дополнительный доход. Такая «экономия» в итоге повышает уровень 

производственного травматизма и количество несчастных случаев на 

производстве, что увеличивает финансовую нагрузку на государственные 

социальные фонды. 

 

Как представлено в таблице 1, с одной стороны организация как коммерческая структура избавляется от 

непрофильных функций, а с другой стороны уклоняется от выполнения нормативных норм, направленных на 

выполнения социальной функции государством и на обеспечение бесперебойного функционирования 

социальной сферы и её непрерывное развитие. 

Кроме этого, такой подход формирует у предпринимателей деструктивное, социально-неответственное 

мышление, где наемный работник является фактором производства: сломался - чинить не нужно – взяли другого. 

Закономерно, что данный подход с ростом масштаба бизнеса, сначала становится барьером в развитии 

организации, а затем причиной проигрыша в конкурентной борьбе, так как текущее состояние социальной 

подсистемы не может обеспечить организацию достаточным количеством трудовых ресурсов. 

Закономерно, что дефицит трудовых ресурсов становится причиной деградации организации как 

социально-экономической системы в целом, так как отсутствует возможность вести расширенное 

воспроизводство. 

В свою очередь, деградация социально-экономической системы заключается в нарушении 

сбалансированности между социальной и производственной подсистемами, по причине их неравномерного и 

непропорционального развития. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии признаков в начале 

стратегического кризиса, а затем структурного кризиса, так как принимаемые в организации решения основаны 

на неправильной стратегии. Развитие структурного кризиса, в случаи непринятия менеджментом эффективных 

антикризисных мер, приводит к кризису рентабельности и в последующем к кризису ликвидности, что в итоге 

разрушает социально-экономическую систему и приводит ее к несостоятельности. 

Структурный кризис возникает не только из-за неправильно выбранной стратегии, но и из-за 

накопившихся противоречий между функционированием организации и ее развитием: во внешней среде - между 

потребностями внешней среды и возможностями организации; во внутренней среде - между потребностями 

организации и возможностями её сотрудников и соответственно наоборот. [9, с 13]. 

В качестве примера проанализируем финансовое состояние и факторы структурного кризиса в ООО 

«Управление механизации №11» за период 2018-2020 гг. приведены в таблицах 2-3. 

ООО «Управление механизации №11» коммерческая организация, целью существования которой 

является извлечение прибыли для удовлетворения потребностей её собственника. 

Хозяйственная деятельность ООО «Управление механизации №11» заключается в оказании услуг 

спецтехникой с оператором и ГСМ (горюче-смазочные материалы) другим юридическим лицам на рынке 

Московского региона и близлежащих к нему областей. Парк машин и механизмов насчитывает более 350 единиц 
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и включает такие виды спецтехники как экскаваторы гусеничные, экскаваторы колесные, экскаватор на 

понтонах, экскаваторы с удлинённой рукоятью, мини-экскаваторы экскаваторы-погрузчика, фронтальные 

погрузчики, мини-погрузчики с бортовым поворотом, грунтовые вибрационные автокатки, асфальтные 

вибрационные автокатки, бульдозеры, грейдеры, грейферы, дизельные генераторы, компрессорные станции, 

думперы, труксор, автокраны, автовышки, бортовые платформы с манипулятором, тягачи с полуприцепом, 

поливомоечные машины, автосамосвалы, грузовые автомобили, илососные машины, канало-промывочная 

машина и другая спецтехника. Общее состояние парка машин и механизмов хорошее, много новых и 

современных машин, доля неисправных не превышает 5-7%. 

Организационная структура ООО «Управление механизации «11» имеет матричный вид, что позволяет 

организации быстро адаптироваться к изменениям во внешней среде и вести хозяйственную деятельность через 

организацию и управление внутренними и внешними проектами. Инженерно-технический состав имеет большой 

опыт работы и обладает высокой компетенцией. 

В 2018-2020 гг. в ООО «Управление механизации №11» наблюдается высокая текучесть кадров с 

негативной динамикой, по ряду вакансий отмечен существенный дефицит трудовых ресурсов, что повлияло на 

снижение (ухудшение) общей конкурентной позиции организации. 

Таблица 2. Показатели финансового состояния ООО «Управление механизации №11» за 2018-2020гг. 

п/п Наименование показателя на 31.12.2020г. на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. 

1 Среднемесячная выручка, тыс. руб. 75 000,00 70 833,33 66 666,67 

2 Степень платежеспособности общая, мес. 0,27 0,21 0,18 

3 
Степень платежеспособности по текущим 

обязательствам, мес. 
0,27 0,21 0,18 

4 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 0,27 0,33 

5 Коэффициент текущей ликвидности 25,25 26,93 25,33 

6 Коэффициент покрытия 25,75 27,47 25,83 

7 
Доля краткосрочных обязательств в 

сумме обязательств организации, % 
100,00 100,00 100,00 

8 
Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными активами 
0,96 0,96 0,96 

9 Коэффициент автономии 0,99 0,99 0,99 

10 
Коэффициент обеспеченности 

инвестициями 
1,38 1,32 1,25 

11 
Среднее значение дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
450 000,00 350 000,00 275 000,00 

12 Среднее значение запасов, тыс. руб. 9 000,00 7 000,00 5 500,00 

13 
Доля дебиторской задолженности в 

оборотных активах, % 
27,55 24,07 19,87 

14 
Средние сроки оборота дебиторской 

задолженности, год 
0,50 0,41 0,34 
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15 Средние сроки оборота запасов, год 0,01 0,01 0,01 

16 Рентабельность активов 0,06 0,10 0,08 

17 Рентабельность инвестиций 0,04 0,08 0,06 

18 Рентабельность продаж 0,22 0,29 0,25 

19 Норма чистой прибыли 0,09 0,15 0,11 

 

Таблица 3. Сравнение финансовых показателей ООО «Управление механизации №11» с рекомендуемыми 

значениями на 31.12.2020г. [1, с.28; 5, с.36; 7, с.57-58]. 

Показатели 
Платеже-

способные 
Проблемные Кризисные ООО "УМ №11" 

Рентабельность активов >0.02 0.02÷-0.02 <-0.02 0,06 

Рентабельность продаж >0.06 0.06÷0 <0 0,22 

Норма чистой прибыли  >0.04 0.04÷-0.04 <-0.04 0,09 

Степень платежеспособности по 

текущим обязательствам 
≤3 3÷12 >12 0,27 

Коэффициент покрытия  >1.2 1.0÷1.2 <1.0 25,75 

Коэффициент текущей ликвидности >1 1÷0.6 <0.6 25,25 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
>0.08÷0.04 0.04÷0.02  <0.02 0,25 

Коэффициент автономии  ≥0.5 0.5÷0.3 <0.3 0,99 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
≥0.2 0.2÷0 <0 0,96 

 

Как представлено в таблицах 2,3 финансовое состояние ООО «Управление механизации №11» за период 

2018-2020 гг. по ряду показателей является проблемным и даже кризисным. 

В 2018-2020гг несмотря на то, что финансовые результаты функционирования организации 

положительные, рентабельность активов и инвестиций имеет отрицательную динамику и с трудом покрывает 

инфляционные ожидания, что говорит о низкой эффективности капитала организации в целом. Норма чистой 

прибыли также имеет отрицательную динамику и немного превышает размер средней ставки по банковским 

вкладам, размещенных в рублях на срок более трех лет, что означает низкую инвестиционную привлекательность 

бизнеса, т.к. в среднесрочной перспективе инвестиционная альтернатива в качестве банковского вклада является 

более конкурентоспособной. 

Финансовая устойчивость организации за исследуемый период не изменилась и осталась на высоком 

уровне, где доля собственного капитала составляет 99%, при рекомендованном значении показателя минимум 
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50%. Коэффициент обеспеченности инвестиций увеличился и составил 1,38, что означает 100% финансирование 

внеоборотных активов за счет собственных источников. 

Платежеспособность организации остается на высоком уровне и превышает рекомендуемые значения. 

Изменение рассчитанных значений коэффициентов платежеспособности несущественно чтобы описывать 

динамику их изменения. 

Снизилась деловая эффективность менеджмента организации. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности увеличилась с 0,34 года до 0,5 года, что повлияло на её рост в структуре оборотных активов с 

19,87% до 27,55%. Это означает: первое, активы организации бесплатно перешли в управление Заказчиков 

организации; второе, повышении налоговой нагрузки на организацию, так как с начисленной выручки 

необходимо заплатить налоги, даже в случае невозврата дебиторской задолженности; третье, повышении 

коммерческих рисков. 

Изменение структуры баланса за анализируемый период несущественно. Прослеживается динамика на 

сокращение доли внеоборотных активов и увеличение доли оборотных активов. Также необходимо отметить, 

что, несмотря на высокую долю амортизационных начислений, капитал организации увеличился на 305 млн. руб., 

что может означать как высокую степень обновление активов организации, так и увеличение их объема или и то 

и другое вместе. 

Главной причиной снижения рентабельности капитала ООО «Управление механизации №11» является 

недозагрузка производственных мощностей, по причине дефицита трудовых ресурсов и недостаточной 

эффективности менеджмента. Следствием этих негативных явлений стало снижение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности организации. Данные обстоятельства свидетельствуют о наступлении 

структурного кризиса в организации. 

Проанализируем факторы структурного кризиса в ООО «Управление механизации №11» за период 2018-

2020 гг., приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Факторы структурного кризиса в ООО «Управление механизации №11» за период 2018-2020гг. 

п/п Фактор структурного кризиса Динамика 

1. Увеличилась текучесть кадров с 10 до 30% 

2. Снизился средний уровень квалификации производственного персонала с 6 до 4-5 разрядов 

3. Ускорился темп износа основных средств в 2 раза 

4. Увеличились затраты на обслуживание и ремонт машин и механизмов  в 1,5 раза 

5. Уменьшился темп прироста новых Заказчиков в организацию, особенно 

крупных 

с 20 до 10%% 

6. Существенно увеличилось среднее количество отказов Заказчикам 

организация, так как. по причине дефицита кадров нет возможности полностью 

удовлетворить их текущие потребности. 

с 20 до 60 в месяц 

7. Темп роста дохода сотрудников ниже официального уровня инфляции и 

среднеотраслевых значений, а по ряду вакансий фиксируется отрицательная 

тенденция 

+0% в год 

(инфляция +5% в 

год) 

 

Анализ представленных в таблице 4 факторов структурного кризиса показывает, что: 

 увеличение текучести кадров и дефицит производственного персонала главным образом связан с 

накопившемся эффектом от снижения реальных доходов сотрудников, на фоне увеличения доходов у 

конкурентов организации; 

 дефицит производственного персонала вынуждает менеджмент компании брать на работу персонал с 

более низкой компетенцией, что стало причиной ускорения темпов износа основных средств и увеличения затрат 

на их обслуживание; 
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 снижение компетенции сотрудников, старение техник и увеличение количество поломок техники 

постепенно изменили содержание услуг, оказываемых организацией. 

Наступившие структурные изменения приведут к тому, что ООО «Управление механизации №11» будет 

вынужденно искать новых заказчиков, которых будет устраивать снизившееся качество в деятельности 

организации, что снижает рентабельность, в связи дополнительными издержками необходимыми на их поиск. 

На основании вышеизложенного проанализировав финансовое состояние и факторы структурного 

кризиса в ООО «Управление механизации №11» за период 2018-2020 гг. можно сделать следующие общие 

выводы: 

 ООО «Управление организации №11» не сможет обеспечить текущую устойчивость и развитие за счет 

мобилизации внутренних трудовых ресурсов (свои приводят своих), а попытки привлечения внешних – низко-

неэффективны; 

 даже если ООО «Управление механизации №11» повысит уровень дохода сотрудников до 

среднеотраслевых показателей, то это не создаст устойчивое конкурентное преимущество; 

 руководству ООО «Управление механизации №11» необходимо привести в соответствие 

организационные нормы функционирования и развития между производственной и социальной подсистемами 

таким образом, чтобы обеспечить их долгосрочную сбалансированность. 

В рамках проведенного исследования в ООО «Управление механизации №11» для решения 

вышеуказанных проблем предлагается руководству организации провести антикризисный мониторинг и 

использовать методику идентификацией рисков в социальной подсистеме, которую в основном применяют 

органы государственной власти. 

Данная методика называется «некоммерческий маркетинг», её сущность заключается в мониторинге 

социальной среды на предмет наличия спроса на социальные услуги и степень их удовлетворенности. 

Некоммерческий маркетинг осуществляется организациями и отдельными лицами, которые действуют в 

общественных интересах, выступают за какую-либо идею и не стремятся к получению финансовых прибылей[8, 

с.68]. 

Как было отмечено выше, вследствие структурного кризиса ООО «Управление механизации №11» 

испытывает конкретные трудности с привлечением трудовых ресурсов. Более того, из-за роста объёма рынка, на 

котором осуществляет свою деятельность исследуемая организация, повысилась конкуренция за трудовые 

ресурсы между хозяйствующими субъектами, что характеризует внешнюю среду как конкурентную. 

В целях преодоления структурного кризиса ООО «Управление механизации №11» реализация 

некоммерческого маркетинг в качестве инструмента антикризисного управления, позволит устранить 

разбалансировку между производственной и социальной подсистемами исследуемой организации. 

В рамках антикризисного мониторинга исследование социальной подсистемы организации может 

осуществляться в виде анкетирования, опросов, совещаний, докладов и других мероприятий, основанных на 

выяснении общественного мнения или мнения специалистов и экспертов строительного рынка. 

В процессе социологического исследования и анализа кадрового потенциала ООО «Управление 

механизации №11» необходимо выяснить насколько сотрудники организации удовлетворены условиями труда, 

уровнем получаемого дохода, уровнем быта, наличием медицинских проблем, качеством соблюдения техники 

безопасности и охраны труда. Также важно исследовать их профессиональную компетенцию, сопоставив её с 

занимаемой сотрудниками должностью, а в случае несоответствия сделать ротацию кадров или направить их на 

повышение квалификации, переподготовку. 
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Исследование социальной подсистемы исследуемой организации, основанное на принципах 

некоммерческого маркетинга, позволит расставить сотрудников, с учетом их профессиональной компетенции 

(возможностей) и потребностей, а также выявить те социальные потребности, которые сотрудники не могут 

самостоятельно получить от государственных органов в достаточном количестве, надлежащего качества и в 

разумные сроки. 

Регулярное использование принципов некоммерческого маркетинга в качестве инструмента 

антикризисного управления позволит руководству компании на уровне «профилактических работ» не допускать 

появление и развитие структурного кризиса, обеспечивать устойчивую сбалансированность между подсистемами 

организации и как результат повысить эффективность деятельности сотрудников и всей организации в целом. 

Для решения негативно-развивающейся кризисной ситуации в ООО «Управление механизации №11» 

собственниками организации было принято решение применить инструмент некоммерческого маркетинга для 

разработки антикризисных мер, обеспечивающих устойчивость организации в нестабильной внешне среде и 

предотвращающих развитие причин кризиса. В таблице 5 представлен план антикризисных мер ООО 

«Управление механизации №11» на ближайшие два года. 

Таблица 5. План антикризисных мер ООО «Управление механизации №11» 

п/п Антикризисные меры Срок 

реализации 

1. Сократить до минимального уровня инвестиционные программы в 

производственной сфере на 2021-2022гг, до уровня достаточного для обновления 

текущих основных фондов, задействованных в производстве 

2 года 

2. Заключить договор в целях покупки медицинских услуг у медицинской клиники с 

развитой филиальной сетью в целях бесплатного и льготного обслуживания 

сотрудников  

2 месяца 

3. Приобрести и обустроить нежилое помещения с целью организации в нем большого 

стоматологического кабинета, с последующим бесплатным и льготным оказанием 

стоматологических услуг сотрудникам компании 

4 месяца 

4. Построить комфортное общежитие квартирного типа для сотрудников организации 

и их семей 

2 года 

5. Построить частный детский сад в целях бесплатного размещения в нем детей 

сотрудников 

1 год 

6. Купить гостиницу в Крыму для размещения в ней на время оплачиваемых отпусков 

сотрудников с их семьями, на льготных условиях 

6 месяцев 

7. Заключить договора с центрами повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на покупку образовательных услуг для сотрудников 

3 месяца 

8. Построить санаторий в Подмосковье для отдыха и санаторно-курортного лечения 

сотрудников с их семьями, на льготных условиях 

2 года 

 

Руководство ООО «Управление механизации №11» рассчитывает, что, реализовав разработанные 

антикризисные меры, будет устранён дисбаланс между развитием производственной и социальной 

подсистемами, как бы остановлена деградация социальной сферы. А также будет создано устойчивое 

конкурентное преимущество для удержания текущих сотрудников и привлечения новых. 

Компенсировав дефицит сотрудников с помощью применения некоммерческого маркетинга ООО 

«Управление механизации №11» снизит негативное влияние нестабильности во внешней среде, так как 

созданные её социальные условия будут нивелировать негативные факторы, связанные с повышающейся 

конкуренцией во внешней среде на рынке труда. 

Необходимо отметить, что эффективность применения некоммерческого маркетинга неограниченна 

стабильной или неустойчивой стадией жизненного цикла организации. Некоммерческий маркетинг можно 

использовать во всех видах антикризисного управления [8, с.19-20]. 
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Конечно, настраивать конечную методику применения некоммерческого необходимо с учетом 

периодичности, срочности и объёма проводимого исследования в рамках антикризисного мониторинга, а также 

от размеров организации и её экономико-правовой принадлежности. 

В антиципативном и превентивном видах антикризисного управления, периодичность исследования 

желательно проводить не реже одного раза в полугодие, при этом исследуя широкий круг вопросов, который 

затрагивает как отношения между сотрудником и организацией, так и отношения между сотрудником и 

государственными социальными учреждениями. 

В реактивном и реабилитационном видах антикризисного управления некоммерческий маркетинг 

необходимо проводить, предварительно отобрав самые наболевшие вопросы, а периодичность и сроки 

исследования должны определяться исходя из текущей ситуации. 

Таким образом, применение некоммерческого маркетинга в качестве инструмента антикризисного 

управления и обеспечивающего устойчивость коммерческих организаций позволяет разрешить противоречие 

между темпами развития социальной и производственной подсистемами организации и не допустить появление 

и(или) развитие структурного кризиса в ней. 
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Аннотация. 

В настоящей статье рассматриваются особенности советско-финских отношений на рубеже 1920-х – 

1930-х годов, а также основные факторы, определившие характер этих отношений, равно как и их значение в 

свете Советско-Финской войны 1939-1940 гг. Автор анализирует геополитическое значение Тартуского мирного 

договора 1920 года и Договора о ненападении 1932 года, ставших правовой основой для отказа Финляндии от 

конструктивных переговоров по вопросу изменения границы на Карельском перешейке. По мнению автора, 

основная особенность отношений заключалась в их нестабильном характере, определявшемся на тот момент 

военными опасениями со стороны СССР, а также антисоветским курсом финской политической элиты.  

 

Annotation. 

This article examines the features of Soviet-Finnish relations in the late 1920s - early 1930s, as well as their main 

factors that determined the nature of the relations and their significance for the Soviet-Finnish war of 1939-1940. The 

author analyzes the geopolitical significance of the Tartu Peace Treaty of 1920 and the Non-Aggression Pact of 1932, 

which influenced Finland's abandonment of conducting constructive negotiations with the USSR on the problem of the 

borders on the Karelian Isthmus. According to the author, the main feature of relations was their unstable nature, 

determined at that time by fears on the part of the USSR, as well as the anti-Soviet course of the Finnish political elite. 

 

Ключевые слова: Советско-финские отношения, Зимняя война, Концепция «Великой Финляндии», 

Карелия, безопасность Ленинграда, Тартуский мир. 

 

Key words: Soviet-Finnish relations, Winter War, Concept of "Greater Finland", Karelia, security of Leningrad, 

Tartu Peace Treaty. 

 

Вопрос отношений РСФСР, а потом и СССР со своими западными соседями являлся одним из наиболее 

важных направлений внешней политики советского государства, необходимых для обеспечения собственной 

безопасности и выхода из международной изоляции. Одним из важнейших соседей для РФСРФ (СССР) являлась 

Финляндия, которую с Россией связывали более чем вековые тесные отношения и которая имела для нашей 

страны большое геополитическое значение, при этом определяя безопасность одного из важнейших в 

промышленном и военном отношении регионов России. Именно эти факторы, равно как и общая линия на 

решение территориальных претензий с «осколками Российской империи» и стали основной причиной известного 

Тартуского договора, который был подписан 14 октября 1920 года. 

Тем не менее, Тартуский мир не привёл к коренному изменению двусторонних отношений, которые 

имели нестабильный характер. Во многом именно в конце 1920-х годов были сформированы концептуальные 

противоречия между Советской Россией и Финляндией, основой которых с советской стороны стали опасения, 

связанные с возможностью нападения третьей стороны через Финляндию на северо-западную территорию СССР, 
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подкрепляемые напряженностью в отношениях с Западными державами и создаваемым И. В. Сталиным «образом 

врага». Однако со стороны советского руководства «во внимание принималась главным образом возможность 

использования Финляндии внешними силами как военного плацдарма» [8;70].  

Ситуация осложнялась непрочным характером самого межгосударственного сотрудничества, во много 

вызванным как мировыми процессами, например, мировым экономическим кризисом 1929 года, так и 

внутренними событиями, происходившими в самой Финляндии. На волне экономического кризиса в Финляндии 

было сформировано так называемое лапуаское движение, имевшее националистическую направленность. Во 

внешней политике целью этого движения было противодействие развитию советско-финских отношений, что 

рассматривалось Москвой как возможность начала Финляндией боевых действий против СССР на стороне 

европейской антисоветской коалиции.  

В 1931 году президентом Финляндии был избран Пер Эвинд Свинхувуд, намеренный проводить 

антисоветскую прогерманскую политику. В монографии «Финляндия во Второй мировой войне» отмечается: 

«Будучи на этом посту до 1937 года он неизменно занимал антисоветскую позицию и активно выступал за 

сотрудничество с Германией» [6;9]. Ряд финских исследователей считают, что этот курс был вызван таким 

субъективным фактором, как «ненависть к коммунистам», прочно укоренившаяся в финской политической 

верхушке: «В свою очередь, финны воспитали в себе фанатичную ненависть к коммунизму и чувство 

превосходства над русскими» [10;17]. Так или иначе, но в то время П.Э. Свинхувуд вместе с К.Г. Маннергеймом 

были склонны видеть СССР в негативном ключе.  

Однако МИД Финляндии в отличие от Президента страны и Маннергейма придерживался более гибкого 

отношения к Советскому Союзу. К сторонникам такого подхода можно отнести, к примеру, посла в СССР Юрье-

Коскинена, будущего главу МИДа Финляндии Холсти, будущего Президента, а тогда посла в Швеции Паасикиви. 

Под их давлением Свинхувуд и согласился на подписание договора о ненападении 21 января 1932 года, по 

которому «стороны гарантируют взаимную неприкосновенность границ, существующих между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой, установленных мирным договором, 

заключенным в Дерпте 14 октября 1920 г., который остается незыблемой основой их отношений» [2;44]. Этот 

договор фактически давал Финляндии юридический повод отклонять в дальнейшем все советские предложения 

по пересмотру границы близ Ленинграда, которые неоднократно предпринимались во второй половине 1930-х 

годов (так называемые «Переговоры Ярцева» 1938 г. и «Переговоры Штейна» 1939 г., переговоры с Финской 

делегацией в Москве в октябре 1939 г.).  Согласно статье 2 Договора, «Если одна из высоких договаривающихся 

сторон явится предметом нападения со стороны одной или нескольких третьих держав, то другая высокая 

договаривающаяся сторона обязуется сохранять нейтралитет в продолжение всего конфликта» [2;45]. Эта статья 

также создавала условия, при которых все будущие предложения СССР касательно заключения договора о 

помощи в случае нападения Германии на Финляндию становились юридически неправомерными.  

Однако в то же время в финских СМИ господствовало отрицательное отношение к Советскому союзу: 

замалчивание ряда сведений; периодически упоминалась необходимость и возможность будущей войны с СССР. 

Карл Радек, который в то время занимал пост главного редактора «Известий» считал, что финляндская пресса 

занимала первое место в мире по антисоветской пропаганде. И это, тем не менее, сосуществовало с желанием 

части финского руководства продолжать курс на сотрудничество с СССР. 

Таким образом, отношения между СССР и Финляндией на рубеже 1920-х – 1930-х годов с правовой 

точки зрения определялись Тартуским договором 1920 года и Договором о ненападении 1932 года, по которому 

стороны признавали неприкосновенность границ. Тем не менее, в советском внешнеполитическом курсе в 

отношении Финляндии продолжали господствовать опасения использования её территории в качестве плацдарма 
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для вторжения третьего государства, на что у советского руководства, как уже упоминалось в данной статье, 

были определённые основания, вызванные негативным отношением со стороны националистически настроенной 

части финского общества, оказывавшего значительное влияние на политику советского северо-западного соседа.  

Причина же негативного отношения к СССР со стороны значительной части финского общества 

заключалась в большом влиянии так называемых «сопутствующих факторов», которые, обладая историческим 

содержанием, и осложняли советско-финские отношения, а также препятствовали конструктивному диалогу по 

решению накопившихся противоречий. 

Первый фактор связан со сложившимся предубеждением в отношении СССР, которого зачастую 

отождествляли с Российской Империей. К сожалению, дореволюционные времена ассоциировались у финнов в 

основном с русификацией и потерей ряда территорий на Балтике. Финны, опираясь на историческую память, 

опасались того, что СССР не смирился с потерей Финляндии, присоединённой ещё в 1809 году по 

Фридрихсгамскому мирному договору по итогам Русско-Шведской войны 1808-1809 гг. и будет делать всё 

возможное, чтобы вернуть эту территорию. К примеру, Карл Густав Маннергейм так высказывался о советском 

стремлении передвинуть границу на север от Ленинграда: «Я выразил уверенность в том, что Советский Союз, 

если только пожелает, не уклонится от применения вооружённых сил для достижения своих целей. Он 

унаследовал панславистские идеи царской России, хотя они ныне и замаскированы идеологией Коминтерна» 

[4;138]. В какой-то степени Маннергейм предвосхитил изменения в советской внешней политике: с момента 

прихода Гитлера к власти в Германии и началом воплощения его экспансионистской политики, идеологический 

фактор в советской внешней политике в действительности стал терять былое значение. Так, к примеру, Советский 

Союз предпринимал большие усилия по созданию блока коллективной безопасности в Европе, активно 

взаимодействуя со своими «идеологическими противниками», Францией и Великобританией, а потом, опять же 

руководствуясь прагматичным подходом, пошёл на сближение с Германией. Сама имперская идея при Сталине 

отчасти получила воплощение в присоединении к СССР Западной Беларуси и Западной Украины в 1939 году и 

присоединении Прибалтики в 1940 году, хотя эти территориальные приобретения во многом были обусловлены 

прагматичным подходом.  

Второй фактор — это желание националистически настроенной верхушки финского общества создать 

так называемую «Великую Финляндию». Сущность этой концепции заключалась в расширении Финляндии на 

восток, при этом существовало несколько вариантов прохождения восточной линии. По самому амбициозному 

новая граница с Советским Союзом должна проходить по Северной Двине, а территории Ингерманландии и часть 

Карелии входят в состав Финляндии.  Менее радикально настроенные сторонники концепции «Великой 

Финляндии» предполагали провести границу от Белого моря до Онежского озера и далее по Неве. Однако 

историк Виена-Туули Васара отмечает, что «В межвоенный период крайне правые обычно говорили о 

бесспорном праве Финляндии только на Беломорскую и Онежскую Карелию и Ингерманландию» [11]. Тем не 

менее, даже эти территории являлись весьма значительным территориальным притязанием, которое, однако, 

также имело мало общего с провозглашённым принципом «неприкосновенности границ» между двумя странами.  

Стоит отметить, что сама идея появилась ещё в начале XIX века, но популярность её сильно взросла 

именно после объявления независимости Финляндии. Так, к примеру, премьер-министр Финляндии Л. Ингман в 

ноябре 1918 года объявил, что основная цель Финляндии – это объединение родственных финнам соседних 

племён, что, по его мнению, подразумевало присоединение значительной части советской Карелии. Исходя из 

такого представления, в правящих финских кругах на протяжении всех 1920-х и 30-х годов не переставали 

критиковать Тартуский мир между Финляндией и РСФСР, который, напомним, был выгоден скорее Финляндии, 

нежели РСФСР, ведь Россия вынуждена была отдать Печенгскую волость (так же известную, как Петсамо), 
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являвшуюся крупным сырьевым металлургический районом. А вот для Финляндии Тартуский договор оказался 

абсолютно безболезненным, ведь единственной уступкой стала необходимость покинуть часть оккупированных 

территорий, среди которых можно назвать Ругозерскую, Ребольскую и Поросозёрскую волости. Однако 

сторонники «Великой Финляндии» считали уступки территорий в Восточной Карелии позорными и потому в 

1930-х годах постоянно поднимали вопрос о якобы неурегулированном статусе территорий Восточной Карелии 

и Ингерманландии. 

Важным проводником идеи создания «Великой Финляндии» было Карельское академическое общество- 

националистическая финская организация, в состав которой входили в основном радикально настроенная 

интеллигенция и студенты, поддерживавшие идеи «финномании», антикоммунизма и радикализма. Именно это 

общество, будучи тесно связанным с «лапуасским движением, поддерживаемым Свинхувудом, сыграло 

«решающую роль в разработке идеологии и программ крайне правых радикальных организаций Финляндии» 

[12], формируя значительную основу для создания антисоветских настроений в стране. 

В заключение хотелось бы отметить, что советско-финские отношения на рубеже 1920х-1930х годов 

имели достаточно напряжённый характер. Само взаимодействие между странами определялось главным образом 

опасением СССР в вопросах собственной северо-западной безопасности, которое намного усилилось после 

прихода к власти в Германии Гитлера, а также рост националистических настроений среди финской 

политической элиты. На фоне волны национализма особо болезненно и односторонне воспринимая более чем 

100-летнюю историю Финляндии в составе Российской империи, значительной частью финской верхушки 

выдвигались уже не оборонческие, а, наоборот, наступательные концепции в отношении Советского Союза. В 

дальнейшем по мере роста геополитических аппетитов нацистской Германии и оправданным опасением СССР 

захвата своих северо-западных территорий, включая Ленинград, эти политико-идеологические факторы лишь 

затрудняли переговоры между Финляндией и Советским Союзом по вопросу территориальных изменений, и 

таким образом оказали значительное влияние на выбор силового способа решения «проблемы безопасности 

Ленинграда». 
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Аннотация. 

Вклад пианиста и композитора Чика Кориа в развитие современной музыки признан мировым 

культурным сообществом, но его творчество не становилось предметом научного изучения. Мы рассмотрим 

трансформацию его композиторского стиля и влияние на него творческих союзов с другими музыкантами. 

В детстве брал уроки у Сальваторе Сулло, благодаря чему углубился в изучение классической музыки. 

Большое влияние оказали и представители новых направлений: Бэд Пауэл, Хорес Сильвер... Армандо играл в 

составе оркестров Монго Сантамария, Вилли Бобо (1962-63), Майлса Дэвиса, ансамблей с Блу Митчелом (1964-

66), Херби Мэнном, Стэном Гетцем, Энтони Брэкстоном, Дэйвом Холландом, Барри Элтчулом и т.д. 

Становление стиля Чика Кориа проходило под влиянием многих композиторов и исполнителей 

различных эпох. Интерес к классической музыке и традиционному джазу, другим стилям в области современной 

музыки: бибопу, хардбопу, музыкальному авангарду, фанку, модальному джазу, кул-джазу и фьюжн, 

сотрудничество с музыкантами этих направлений позволили Чику Кориа выработать собственный 

композиторский язык. Этот язык отличается новым звучанием и выражается в использовании современных 

технологий и создании новых экспериментальных композиций, в которых соединяются различные тенденции 

современной музыки. Часто именно экспериментальное звучание становится драматургической основой его 

альбомов. Обращение к национальным традициям (итальянским, латиноамериканским и др.) придает его музыке 

еще больше самобытности.  

 

Annotacion. 

Chick Corea’s contribution to the development of the contemporary music is recognized by international cultural 

community; however, his works has not been the subject of the scientific research. We are going to study the 

transformation of his compositional style and the influence of creative partnerships with other musicians.In his childhood 

Armando took lessons from Salvatore Sullo and delved into studying classical music as a result. Corea played in orchestras 

of Mongo Santamaría, Willie Bobo, Miles Davis; he also played in bands with Blue Mitchell (1964-66), Herbie Mann, 

Stan Getz, Anthony Braxton, Dave Holland, Barry Altschul. Apart from that, musicians of new genres, such as Bud 

Powell, Horace Silver, had a huge influence on him. Chick Corea took an interest in different music styles:classical music, 

traditional jazz, bebop, hard bop, the avant-garde music, funk, modal jazz, cool jazz, fusion. He collaborated with the 

musicians of these genres; these two factors enabled Corea to develop his own language.The new sound defines this 

language, it is expressed by using modern technologies and creating experimental records in which different contemporary 

music trends are combined. Corea’s albums are often dramaturgically based on this very experimental nature.The appeal 

to the national (e.g. Italian, Latin-American) traditions makes his music even more original. 

 

Ключевые слова: композитор Чика Кориа, «третье течение», джаз, авангард, бибоп, хардбоп, фьюжн.  

 

Key words: composer Chick Corea, third stream, jazz, avant-garde, bebop, hard bop, fusion. 

 

Интерес к творчеству джазовых музыкантов в современном научном пространстве растет с каждым 

днем, в различных статьях рассматриваются особенности стилей, отдельные композиции и джазовые стандарты, 

разбираются вопросы исполнительского мастерства. Тем не менее, в этом направлении остается еще много 

неизученного. Вклад пианиста и композитора Чика Кориа в развитие современной музыки давно признан 

мировым культурным сообществом, но его творчество до сих пор не становилось предметом научного изучения 

в отечественном музыкознании. Основным источником информации остаются публицистические статьи или 

интервью, в целом сведения неполные и разрозненные. Его недавняя кончина поразила весь мир. До последних 

месяцев жизни Чик Кориа демонстрировал невероятную активность: записывал видео с исполнением 
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произведений собственного сочинения и других авторов различных направлений, давал интервью и пр. В 

настоящей работе мы рассмотрим трансформацию его композиторского стиля и влияние на него творческих 

союзов с другими музыкантами. 

Чик Кориа – виртуозный американский пианист, клавишник, перкуссионист и композитор, 

многократный обладатель премии «Грэмми», автор произведений, ставших классикой джаза, в авторском 

творчестве постоянно синтезировал различные стили и направления.  

Настоящее имя – Армандо Энтони Кориа (Armando Anthony Corea). Родился 12 июня 1941 года в Челси, 

штат Массачусетс. Наряду с  Джо Ловано, Фердинандо Ардженти и др., он стал одним из музыкантов итало-

американского происхождения, и это, несомненно, отразилось в его произведениях. Условно этапы его жизни 

можно разделить на три периода: 1960 – 1968 гг. – становление творчества, 1968 – 1971 гг. – поиски в области 

авангардной музыки, начиная с 1971 г. – синтез авангарда, джаза и латиноамериканского направлений. 

Его отец был джазовым музыкантом, и Чик с детства посещал его концерты и шоу приезжих звезд. С 

четырех лет начал учиться играть на фортепиано, а с восьми – на барабанах. Одаренность Армандо заметили еще 

в раннем детстве и одно время даже сравнивали с Моцартом. Игра на рояле всегда была для него чем-то 

завораживающим и увлекающим. Он мог заниматься часами, позже сам композитор говорил: «Я нее мог думать 

ни о чем другом. Я просто продолжал заниматься день за днем, шаг за шагом. Это было главным занятием, 

весельем, тем, что я хотел делать прежде всего, и школа была лишь на втором плане»[7, раздел «Биография»].  

Чик Кориа получил признание не только в Америке, но и в Европе. О его ранних музыкальных успехах 

и атмосфере воспитания писали многие журналисты: «Играл с шести лет так, будто прямо за фортепиано и 

родился, и с утра до ночи слушал пластинки из семейной коллекции – классику и джаз – Стравинского, Шумана, 

Мендельсона, Бартока, Диззи Гиллеспи, Чарли Паркера, Дюка Эллингтона, Билли Экстайна». [3, с. 3] 

В возрасте восьми лет Армандо брал уроки у пианиста Сальваторе Сулло, благодаря этому он углубился 

в изучение классической музыки. Равносильная любовь к обоим направлениям привела к тому, что он стал одним 

из представителей, так называемого, «третьего течения» (в различных источниках «третья музыка», «третий 

пласт», «третье направление»), явившимся синтезом академической, джазовой и рок музыки. 

В отечественном музыкознании к теме слияния этих направлений обращались многие авторы. В 

диссертации В. Н. Сырова на тему «Стилевые метаморфозы рока или путь к "третьей" музыке» более подробно 

рассматривается объединение классики и рока. [8] В. Дж. Конен в монографии «Третий пласт. Новые массовые 

жанры в музыке XX века» концентрирует внимание читателя на соединении профессионального 

композиторского творчества и джазовой музыки. [5] Л. И. Данько исследует понятие и суть направления 

«classical crossover» в современном искусстве, рассматривая «третий пласт» в рамках аудиовизуальной культуры. 

[1] Вклад Чика Кориа в развитие музыки этого направления признан мировым культурным сообществом, но его 

имя в научных работах, рассматривающих «третье течение» фигурирует лишь эпизодически. М. В. Матюхина 

упоминает композитора в контексте синтеза джаза и испанского фольклора. [6]  

Большое влияние на композитора оказали и представители новых направлений: Бэд Пауэл зародил 

интерес к стилю бибоп; Хорес Сильвер открыл для него фанк и хард-боп. [4, с. 273, с. 315] Позже эти тенденции 

отразились в таких альбомах как «Nо Mystery» («Без тайны», 1975) и «Now He Sings, Now He Sobs» («Сейчас он 

поет, сейчас он рыдает», 1968). 

Для дальнейшего обучения Чик Кориа переехал в Нью-Йорк, но вскоре разочаровался в системе 

профессионального музыкального образования США. Он забрал документы и полностью посвятил себя 

исполнительской деятельности. Выступая в клубах и на небольших концертных площадках с исполнителями 

высокого уровня, он формировал свой собственный стиль. [2, с. 3] Манера игры Армандо уже на тот момент 
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объединяла в себе специфику игры на фортепиано и барабанах, создавая особое неповторимое звучание. Эти два 

инструмента стали неразделимы в творчестве музыканта. Позже это отразилось и в его композиционном 

мышлении. 

Первый серьезный профессиональный концерт Чика Кориа состоялся в одном коллективе с певцом и 

шоуменом по имени Кэб Кэллоуэй, который к началу карьеры молодого исполнителя был уже известной фигурой 

на джазовой сцене. Примерно в это же время – 1960-е годы – Армандо играл в составе оркестров Монго 

Сантамария и Вилли Бобо (1962-63), ансамблей с Блу Митчелом (1964-66), Херби Мэнном и Стэном Гетцем. [7, 

раздел «Биография»]  

Коллаборация с различными коллективами расширила исполнительские горизонты Армандо и дала 

импульс к написанию первого альбома «Tones For Joan’s Bones» («Тоны для костей Джоан», 1966). В записи 

принимали участие Джэк Дэ Джонетт, Джо Чемберс, Джо Фаррел, Стиви Суэллоу, Стюарт Блумберг, Вуди Шоу. 

Здесь Чик Кориа впервые выступил в качестве лидера. Произведения этого диска раскрывали привязанность 

композитора к стилистике хард-бопа и музыке МакКоя Танера – одного из новаторов этого направления, наряду 

с Хоресом Сильвером, о влиянии которого уже упоминалось выше. Уже на протяжении этого альбома 

прослеживается тяга к синтезу стилей. Стремительный хард-боп чередуется с фрагментами, отражающими 

особенности латиноамериканской музыки. Романтическая баллада перетекает в свинг, усложненный 

гармоническим языком и импровизациями, присущими стилю хард-боп.  

Следующий альбом 1968 года «Now He Sings, Now He Sobs» («Сейчас он поет, сейчас он рыдает»), 

записанный в составе трио с Мирославом Витусом и Роем Хейнсом стал прорывом в музыкальной культуре 

бибопа и уже сейчас считается классикой второго течения (критик Джон Уилсон начал применять это понятие к 

джазовой музыке). Его звучание отличалось необычайной легкостью, что достаточно проблематично воплотить 

в рамках этого стиля, учитывая высокий темп, усложненную гармонию и особенности построения импровизаций. 

В этих двух альбомах Армандо создавал джазовые темы в рамках уже существующих направлений, но 

эти произведения звучали ярко и свежо. Причиной был не только композиторский и исполнительский талант, но 

и невероятная тяга к экспериментам, желание расширить существующие границы современной музыки. 

Объединение различных ритмических пластов, сложный гармонический язык уже тогда предвосхищали 

будущую основу новаторского мышления Чика Кориа. Тяга к композиционному синтезу прослеживается как по 

вертикали, соединяя в фактуре особенности различных стилей, так и по горизонтали. Один стиль сменяет другой, 

создавая непрерывное движение. Но пока, в произведениях этих альбомов нет фундамента, понимания 

собственного пути в области композиции. 

Знакомство с Майлсом Дэвисом стало толчком в развитии и позволило направить его мышление в русло 

развития современной музыки. Связующим звеном в их творческом тандеме стали традиции джаза, в исполнении 

которых эволюционировали оба музыканта. Чик Кориа работал в его оркестре в период с 1968 по 1970 год и 

заменил виртуозного пианиста Хэрби Хэнкока, которого с юных лет считали вундеркиндом. Заменить музыканта 

такого уровня было большой честью и ответственностью. Для начинающего композитора сотрудничество с 

Майлсом Дэвисом открывало новые горизонты, ведь именно он стал родоначальником множества стилей и 

направлений второго течения, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн, первым синтезировал джаз и рок. 

[4, с. 306] 

В составе его проектов Чик Кориа записал множество грампластинок и получил признание на крупных 

фестивалях. Его искания в области композиции приняли более четкие очертания. Вектор синтеза стилей стал 

определяющим в творчестве Армандо. Связь с Майлсом Дэвисом позволила расширить границы понимания этого 

пути и лично наблюдать зарождение новых направлений в области джазовой музыки.  
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Результат этого союза не заставил долго ждать. 1969 год ознаменовался выходом сразу двух альбомов: 

«Is» («Быть») и «Sundance» («Сандэнс»). В записи этих дисков принимали участие Бэнни Маупин, Дэйв Холланд, 

Хорес Арнольд, Хуберт Лоуз, Джек Дэ Джонетт, Вуди Шоу. Идея написания «Is» возникла в процессе 

сотрудничества с басистом Дэйвом Холандом и барабанщиком Джеком ДэДжонеттом во время работы над 

альбомом «A Silent Way» («Тихий путь») под руководством Майлса Дэвиса. Фундаментом этого диска стали 

наработки музыкантов, связанные со звуковыми экспериментами. Но его переосмысление произошло благодаря 

инструменталистам стиля хардбоп: Вуди Шоу, Бэнни Маупина, Герберта Лоуза и Хореса Арнольда.  

Этот альбом демонстрирует синтез стилей: от классической музыки через хардбоп к авангарду. Каждое 

произведение самобытно и выразительно, а в рамках диска прослеживается общая драматургия. Этот опус 

символизировал мироощущение общества и американской музыки конца 1960-х годов. Именно в работе над этим 

диском формировалась основа композиционного мышления Чика Кориа. Исполнительский опыт и собственные 

замыслы в процессе записи трансформировались в законченную музыкальную мысль и дали вектор развития 

раннего периода творчества, объединяя различные стили в новом звучании. Чик Кориа не был автором всех 

произведений этого альбома, но его личность ярко проявлялась не только в исполнении, но и в композиции всего 

диска. Рассмотрим его авторские произведения. 

Экспозиция альбома – дуэт флейтиста Лоуза и Чика Кориа «It»(«Оно») основан на произведении «Trio 

for flute, bassoon and piano» («Трио для флейты, фагота и фортепиано») и отдает дань классическому 

направлению. В последующих композициях меняется не только состав музыкантов, но и инструментарий. В 

импровизациях явно слышны параллели с конкретными композиторами и исполнителями. В произведении «The 

brain» («Мозг») в партии фортепиано можно увидеть влияние музыки Шопена, а ритм-секция развивается по 

принципу «Грозы» Вивальди. Последующая импровизация Чика Кориа раскрывает область французского 

импрессионизма и абстрактной импровизации, сочетаясь с партией тенор-саксофона близкой к исполнительским 

особенностям Джона Колтрейна.  

Стилистическая основа кульминационной темы «This» («Это») - хардбоп. Главный акцент – 

параллельная авангардная полифоническая импровизация Чика Кориа (электрофортепиано) и Дэйва Холланда 

(контрабас), ставшая ярким примером синтеза классической и джазовой музыки. 

Вторая часть акцентирует главенство свободной формы, распространенной во всем альбоме. Обилие 

диссонантных аккордов, неопределенность темпов и экспериментальное звучание становятся ее 

драматургической основой. 

В авторской пластинке «Sundance» неожиданные гармонические переходы сочетаются с 

разноплановыми и разнохарактерными импровизациями. После записи диска и знаменитого концерта в Англии, 

Чик Кориа и Дэйв Холланд решили уйти из оркестра Майлса Дэвиса и создать собственный коллектив, тем самым 

повторив судьбу пианиста Хэрби Хэнкока. [7, раздел «Альбомы»] 

Собственным проектом стал ансамбль «Circle» («Круг») с Энтони Брэкстоном, Дэйвом Холландом и 

Барри Элтчулом, в котором композитор начал играть авангардный акустический джаз. С этим коллективом были 

записаны три альбома. В записи альбомов «The Song Of Singing» («Песнь о поющем») и «ARC» (1970) принимали 

участие барабанщик Барри Элтчули и басист Дэйв Холланд. Стремительность импровизаций, изобилие нот 

«мьют» (прием игры или пения, при котором нота звучит глухо и коротко) демонстрировали мастерство и 

сыгранность ритм группы. В обоих альбомах присутствовала тема Уэйна Шортера «Nefertiti», которая связывала 

их и служила экспозицией диска «ARC». [7, раздел «Альбомы»] 
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В этом же году к музыкантам присоединился Энтони Брэкстон и с ним записывался альбом «Circulus». 

В нем были собраны некоторые ранее не звучавшие темы. Он стал вершиной творчества этого коллектива и 

открыл новые направления в развитии авангардной музыки. [7, раздел «Альбомы»] 

Саунд этого диска сочетает в себе обилие перкуссии, включение испанской гаммы в построении мелоса 

партий. Особенно это придает национальный колорит во фрагментах с прозрачной фактурой (вступление 

композиции «Drone» («Дрон»)). Синтез направлений трансформировался в осознанное наслоение 

стилистической музыкальной фактуры. В первой части темы «Quartet no.1»  («Квартет номер 1») упругий 

фанковый риф является основой для авангардной импровизации саксофона и впоследствии перетекает в 

пульсацию бибопа. 

Следующий год ознаменовался записью диска «Paris concert» («Парижский концерт») в этом же составе. 

Он демонстрировал безграничные возможности авангардной музыки и проявлял невероятный эмоциональный 

диапазон ансамбля. Тенденции развития композиционного мышления Чика Кориа плотно закрепили свое 

положение в архитектонике альбома.  

Последующие два альбома были созданы за два дня в апреле 1971 года  на «Arne Bendiksen Studio» в Осло 

и предвосхитили популярность записи фортепианных сольных импровизаций в последних двух десятилетиях XX 

века. В них использовался особый «ударный» стиль исполнения на фортепиано. Такой прием ранее применялся 

как классическими, так и джазовыми пианистами. Чик Кориа воспринимает свой инструмент как перкуссию. 

Именно в этих альбомах ярко проявлялся интерес автора к латиноамериканской музыке, что впоследствии 

воплотилось во многих композициях. Одна из них – всемирно известная популярная джазовая тема «Spain» 

(«Испания»). «Song for Sally» («Песня для Салли») близка к экспериментам Гарри Бертона в составе его квинтета 

и гитариста Пэта Мэтэни. Здесь риф в пульсации латиноамериканской музыки переплетался с изящным языком 

джаза и традициями европейского классицизма. В «Sometime Agо» («Однажды давно») его корни проявлялись 

более явно. Вершина первой части импровизаций – восьми частная сюита «Where Are You Now?» («Где ты 

сейчас?»)[7, раздел «Альбомы»].  

Во второй части Чик Кориа включил в альбом яркие лаконичные импровизации на темы «Trinkle Tinkle» 

(«Тайный звон») Т. Монка и «Masqualero» («Маскалеро») У. Шортера, демонстрируя свою любовь к 

традиционному джазу, прошедшую через годы увлечения авангардом. 

Новым камерным альбомом стал «Crystal Silence» («Кристальная тишина», 1972), записанный в дуэте с 

Гарри Бертоном. Основу музыкального материала составляли их произведения, исключая балладу М. Бертона 

«Feelings and Things» («Чувства и вещи»). Один из самых ярких номеров – тема «Señor Mouse» («Сеньор Маус»), 

отражающая мастерство двух инструменталистов в области мелоса, гармонии, аккомпанемента и ритма. В 

альбоме проявлялось невероятное чувство ансамбля, что является особенно сложным в условиях спонтанной 

импровизации. В этом диске прозвучали две темы, которые впоследствии были включены в «Return to Forever» 

(«Возвращение в вечность»). Уже в это время в творчестве композитора прослеживалась тяга к масштабности 

проектов. Тема «What Game Shall We Play Today» («В какую игру мы сыграем сегодня») из дуэтного исполнения 

трансформировалась в квинтет. Дуэт звучал проникновенно и глубоко, исполнители чувствовали все нюансы и 

акценты игры друг друга. Трактовка этого произведения в составе квинтета получила большую популярность и 

показала яркий вариант саунда.[7, раздел «Альбомы»] 

 «Return to Forever» до сих пор является одним из ведущих джазовых альбомов в мире. Он был записан 

в 1972 году в составе с Аирто Морериа, Джо Фаррелом, Стенли Кларком и вокалисткой Флорой Пурим. Чик 

Кориа собрал совершенно новый ансамбль и записал четыре свои композиции, ставшие уже на тот момент 

классикой, в необычном звучании. Новые исполнители вносили свою индивидуальность в произведения. 
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Впервые появилась вокальная партия. Из-за того, что автор играл на электрофортепиано, весь альбом пронизан 

синтетическими звуками, что внесло новые краски в уже знакомые темы. Здесь, современный саунд органично 

объединился с бразильской перкуссией, выливаясь в нечто теплое и одновременно стремительное. Подобное 

сочетание никогда ранее не включалось в джазовые альбомы. 

В этом же году был выпущен диск «Inner Space» («Внутренний мир»). Состав музыкантов значительно 

расширился: Грэди Тэйд, Хьюберт Лоуз, Джо Фаррел, Карл Портер, Рон Картер, Стив Суэллоу, Вуди Шоу. 

Грампластинка включала темы первого альбома композитора, где он выступил в качестве лидера и не изданные 

произведения того же периода.[7, раздел «Альбомы»] Формируя свой стиль письма в рамках малых составов, 

Армандо расширял инструментарий, совершенствуясь в области композиции и исполнительства. Он расширял 

границы в рамках своего направления, демонстрируя не только мастерство автора, но и высокий уровень 

владения инструментом. 

Мы увидели, что эволюция стиля Чика Кориа проходила под влиянием многих композиторов и 

исполнителей различных эпох. Интерес к классике и традиционному джазу, другим стилям: бибопу, хардбопу, 

авангарду, фанку, модальному джазу, кул-джазу и фьюжн, сотрудничество с музыкантами, блестящими 

мастерами этих направлений, позволили Чику Кориа выработать собственный композиторский язык. Этот язык 

отличается новым звучанием и постоянным слиянием противоположных направлений в музыке. 

Экспериментальный саунд становится драматургической основой его альбомов. Он выражается в использовании 

современных технологий и создании новых экспериментальных композиций, в которых соединяются различные 

тенденции современной музыки. В разное время в его произведениях синтезировались классика и хардбоп, свинг 

и авангард, джаз и др. Обращение к национальным традициям (итальянским, латиноамериканским и др.) придает 

его темам и импровизациям еще больше самобытности. Особо следует отметить, что многие его произведения 

обязывают к высокому уровню техники исполнения на инструменте или голосом. Его недавний уход из жизни 

стал невероятной потерей для музыкального мира, но наследие, которое он оставил, сложно переоценить. 
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Аннотация. 

Основной фокус каждой маркетинговой стратегии – это завоевание узнаваемости бренда. Маркетинговая 

стратегия – это способ, с помощью которого бизнес пытается достичь своих целей в форме увеличения продаж и 

получения преимущества над конкурентами. Эффективная маркетинговая стратегия – это стратегия, в которой 

объединяются маркетинговые цели, последовательности действий и политики. Хорошая маркетинговая 

стратегия всегда берется из маркетинговых исследований и считается основой маркетингового плана. ИТ-

компаниям нужно больше уделять внимания маркетинговым задачам. Специалисты в области информационных 

технологий, предлагающие продукты и услуги потенциальным клиентам, получают выгоду от использования 

стратегического маркетинга для достижения своего целевого рынка. Разнообразие ресурсов, которые доступны 

для специалистов, помогают достичь целей. Торговые выставки, стратегическая реклама, информационные 

бюллетени и бесплатное тестирование продукта - все это составляющие эффективной маркетинговой стратегии. 

 

Annotation. 

The main focus of each marketing strategy is to gain brand awareness. Marketing strategy is the way in which a 

business tries to achieve its goals in the form of increasing sales and gaining an advantage over competitors. An effective 

marketing strategy is a strategy that combines marketing goals, sequences of actions and policies. A good marketing 

strategy is always taken from marketing research and is considered the basis of a marketing plan. IT companies need to 

pay more attention to marketing tasks. IT professionals who offer products and services to potential customers benefit 

from the use of strategic marketing to reach their target market. A variety of resources are available to these professionals 

in order to achieve their sales goals. Trade shows, strategic advertising, newsletters and free product testing are all 

components of an effective marketing strategy. 

 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, эффективность, информационные технологии, 

SWOT-анализ, ключевые показатели эффективности. 

 

Key words: marketing, marketing strategy, efficiency, information technology, SWOT analysis, key 

performance indicators. 

 

Актуальность этой темы обусловлена практическими и теоретическими потребностями изучения 

существующей маркетинговой деятельности на международных предприятиях, выявления преимуществ и 

недостатков, характера, форм и видов. Развитие экономических отношений, процесс глобализации, усиление 

конкуренции между организациями на всех уровнях и специфике, постоянное развитие и внедрение интернет-

ресурсов в любой области жизни каждого человека привело к необходимости иметь ряд знаний и навыков, чтобы 

немедленно реагировать на изменения внешней среды. 

Чтобы приобрести эти навыки, необходимо изучать внешние и внутренние экономические, социальные, 

политические факторы, а также иметь хорошие знания в области маркетинга и понимать все трудности и 

специфику ведения бизнеса. 

Целью данной работы является выявление особенностей при формировании и использовании 

эффективной маркетинговой стратегии в сфере информационных технологий. 
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Задачами работы являются: 

1. Изучение теоретико-методических основ маркетинга в сфере информационных технологий. 

2. Определение основных элементов маркетинговых стратегий российских и зарубежных ИТ-

компаний.  

3. Выявить специфику формирования маркетинговой стратегии в сфере ИТ. 

В настоящее время ни одна сфера деятельности не может обойтись без информационных технологий для 

удовлетворения информационных потребностей управления, производства, снабжения, торговли, маркетинга и 

других бизнес-функций. Таким образом, информационные технологии должны решать задачу не только сбора, 

хранения, обработки и передачи информации потребителям, но и улучшения управления бизнес-процессами. 

Филип Котлер считает, что для каждого из своих направлений деятельности компания должна 

разработать отдельный план, чтобы гарантировать, что они достигнут своих долгосрочных целей – это стратегия. 

Более того, ни одна стратегия не является оптимальной для всех конкурентов, работающих в одном бизнесе. 

Каждая компания должна определить, что является наиболее подходящим для нее с точки зрения ее положения 

в отрасли, ее целей, ее возможностей и имеющихся ресурсов [1].  

Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение, стратегия – это долгосрочный план действий 

организации, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по 

достижению поставленных целей [2]. Стратегия создает отраслевые позиции компании, обеспечивает 

согласованность внутри неё и ориентацию на достижение поставленных целей. Стратегия не предоставляет 

подробного плана, описывающего, что именно должна делать компания. Она всего лишь задает направление 

развития фирмы и закрепляет то, что не следует делать ей. 

С точки зрения Гороховой Е.Н., особенности разработки маркетинговой стратегии на рынке ИТ-услуг 

связаны в первую очередь со спецификой производимых продуктов [3]. Как правило, основой продукта или 

услуги является интеллектуальная собственность. В связи с этим ИТ-услуги могут включать использование 

интеллектуальной собственности и использование собственной интеллектуальной собственности, 

предоставление услуг поддержки и технического обслуживания, а также модернизация ИТ-системы. 

Мартин Ривз, директор исследовательского института BG Брюса Хендерсона, сказал, что компании по 

всему миру, включая российские, должны адаптироваться к этим условиям и быть более гибкими в выборе 

стратегий в кризисный период. 

Рынок информационных технологий представляет собой физический и виртуальный набор 

потенциальных потребителей и производителей, которые предоставляют оборудование/программное 

обеспечение и услуги для сбора, хранения, обработки, передачи информации, которые имеют экономическую 

связь между товарооборотом и денежным обращением [7]. 

Построение сильной маркетинговой стратегии лежит в основе любого процветающего, 

конкурентоспособного бизнеса. Большая маркетинговая стратегия вытекает из ценностного предложения 

компании, которое инкапсулирует ее основные сильные стороны и дифференциаторы по отношению к 

конкурентам, а не создается с нуля. 

Для построения эффективной маркетинговой стратегии необходимо придерживаться следующих шагов 

[4]: 

1. Проведение SWOT-анализа. Данный анализ необходим для того, чтобы определить сильные и слабые 

стороны бизнеса, возможности и угрозы. 

2. Определение ценностного предложения. Данный шаг требует инвестировать больше всего времени и 

ресурсов, так как это один из самых важных конверсионных факторов. 
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3. Определение целей маркетинговой стратегии. Цели определяют измеримые результаты, которые 

будут достигнуты в течение определенного периода времени, и они помогают отдельным лицам оценить успех и 

эффективность конкретной маркетинговой стратегии. Они помогают маркетологам согласовывать ожидания и 

планы, координировать усилия и привлекать команды к ответственности за достижение результатов. 

4. Понимание потребностей клиентов. На сегодняшний день маркетологи стали меньше полагаться на 

традиционные методы исследования рынка, такие как опросы или фокус-группы, и уделять больше внимания 

интеллектуальным онлайн-платформам и инструментам, которые рассказывают им все о демографии своих 

клиентов, онлайн-поведении и разговорах. 

5. Проведение анализа рынка и конкурентов. Эффективная маркетинговая стратегия – это план деловой 

игры, который помогает компании процветать и выделяться из конкуренции. Для проведения такого анализа 

можно использовать онлайн-платформы для получения информации о рынке и конкурентах для дальнейшего 

исследования. 

6. Выбор собственных маркетинговых методов. В зависимости от целевой аудитории маркетологам 

нужно будет выбрать лучшие маркетинговые методы. Не менее важно на ранней стадии определить, на каких 

маркетинговых областях компания будет фокусировать внимание, а также сколько времени и бюджета компания 

будет тратить на рекламу, PR, контент-маркетинг, SEO и т.д. в зависимости от характера бизнеса и того, что 

больше всего понравится потенциальным клиентам. 

Специфика формирования маркетинговой стратегии в сфере информационных технологий во многом 

обусловлена двумя факторами:  

- Российские компании продают ИТ-услуги на рынке B2B и наследуют общие характеристики 

маркетинга B2B. Единственным исключением являются некоторые производители мобильных и игровых 

приложений, которые занимаются маркетингом B2C для этого продукта;  

- Распространение программного продукта и услуги – клиенты редко сталкиваются с физическим 

воплощением (physical evidence) ИТ-услуги. 

Обычно компании, работающие в сфере информационных технологий, используют две основные бизнес-

модели. Первая - модель предоставления ИТ-услуг для удовлетворения конкретных потребностей клиентов, 

которые включают в себя услуги автоматизации бизнес-процессов, ИТ-консалтинг, интеграцию корпоративных 

приложений, тестирование ПО и создание центров разработки. Вторая - модель продукта, которая связана с 

продажей собственных программных продуктов, которые тиражируются и предоставляются кругу 

потенциальных покупателей [5]. 

Для России такая сокращенная классификация теперь может быть признана, но для глобальной ИТ-

индустрии существует множество различных бизнес-моделей. С точки зрения ИТ-компании и ее маркетинговой 

деятельности, приведенные выше модели совершенно разные. В первом случае речь идет о поиске клиента, за 

которого отвечает его маркетинговая компания, подписав с ним договор на оказание прямых услуг и дальнейшее 

обслуживание. Во втором случае создание ПО подразумевается еще до появления первых клиентов, а все 

действующие процессы маркетинга и продажи выполняются после разработки продукта. 

Для понимания необходимости разработки маркетинговой стратегии в компании ИТ сферы был 

проведен небольшой опрос среди респондентов различных социальных и возрастных групп. По данным опроса, 

который проводился на сайте anketolog.ru, было выяснено, что большая часть респондентов (65%) считает, что 

маркетинговая стратегия обязательна для успешного функционирования ИТ-компании. 24% респондентов 

считают, что маркетинговая стратегия не обязательна для компаний, специализирующихся в сфере 

информационных технологий. Меньшая часть (12%) затруднились ответить на данный вопрос. 
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Маркетинговая стратегия в ИТ-компании необходима для того, чтобы не повторять ошибок других 

компаний в ведении бизнеса, существенно повысить предсказуемость ведения бизнеса, помогает увеличить 

число партнеров и объема продаж, описывает логику взаимодействия элементов и помогает руководству сделать 

вывод о способах воздействия на рынок для достижения поставленных бизнес-целей. 

Для того, чтобы разработать эффективную маркетинговую стратегию для ИТ-компании, необходимо [6]: 

1. Провести анализ и прогнозирование развития рынка информационных технологий и ИТ-компаний. 

2. Провести анализ возможностей выбора пути развития ИТ-компании на перспективу. Выбрать два-три 

возможных решения. 

3. Реализовать несколько пунктов маркетинговой стратегии. 

4. Провести новую оценку ситуации и скорректировать план маркетинговой стратегии. В связи с тем, 

что ситуация на рынке информационных технологий меняется очень быстро, могли произойти большие 

изменения в рыночной конъюнктуре, появиться новые возможности и угрозы, поэтому потребуются поправки в 

существующем плане маркетинговой стратегии. 

5. Проверить общее направление движения ИТ-компании на рынке после корректировки целей. 

Специфика разработки маркетинговой стратегии в ИТ компании состоит в особенности самих продуктов 

информационных технологий, в основе которых лежит интеллектуальная собственность. Для развития 

конкурентных преимуществ компании нужно комплексно подходить к выбору и использованию маркетинговых 

технологий, а также к созданию маркетинговой стратегии.  

Особенность формирования маркетинговой стратегии в ИТ компании обусловлена следующими 

факторами: 

1. Российские ИТ компании продают услуги на рынке B2B и наследуют общие особенности B2B 

маркетинга; 

2. Виртуальная дистрибуция программного продукта или услуги [9]. 

В ИТ компании можно использовать две модели ведения бизнеса: 

1. Сервисная модель – оказание ИТ услуг для удовлетворения нужд заказчика (поиск клиента, 

заключение договора, предоставление услуги); 

2. Продуктовая модель – продажа ИТ продуктов для широкого круга клиентов (создание продукта, 

осуществление маркетинговых процессов для продажи готового продукта потенциальной группе покупателей. 

Для того, чтобы создать эффективную маркетинговую стратегию, маркетологи должны ориентироваться 

на продажи и понимание продукта, чтобы соответствовать перспективам. ИТ-услуги могут быть более 

дорогостоящими для приобретения и реализации, чем другие. Таким образом, покупатели требуют ухода вниз по 

воронке продаж, мимо своих болевых точек и препятствий. Кроме того, покупатели нуждаются в 

соответствующем образовании, поскольку ИТ-решения часто являются всеобъемлющими или технически 

сложными [8]. Маркетологи должны построить постоянные отношения, которые устанавливают доверие с 

потенциальными покупателями, которые включают в себя несколько точек соприкосновения и дополнительные 

предложения контента.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные информационные технологии позволяют 

компании получать особые преимущества. Разработка маркетинговой стратегии ИТ-компании связана с 

особенностями разрабатываемого программного обеспечения и ИТ-услуг. Маркетинговая стратегия 

разрабатывается на основе результатов, полученных компанией в ходе анализа рынка информационных 

технологий и ИТ-компаний, внутренней среды собственной компании, на основе оценки возможностей и угроз 

для предотвращения ошибок и барьеров в развитии. Это необходимо для получения возможности увеличения 
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прибыли ИТ-компании, а также увеличения количества партнеров. Формирование маркетинговой стратегии в 

ИТ-компании необходимо, и это позволит грамотно анализировать состояние компании, успешно продвигать ее 

на рынке и учитывать ошибки в ведении бизнеса. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу представлений жителей города Калининграда о массовых социологических 

опросах в России. Основной акцент сделан на рассмотрении опросов с точки зрения использования их как метода 

манипуляции общественным мнением. Метод исследования – онлайн-анкетирование (N=317). В результате 

анализа полученных данных было выявлено, что мнения респондентов по вопросам доверия к опросам 

общественного мнения и их результатам разделились практически поровну. Большинство опрашиваемых узнают 

о результатах социологических опросов из интернет-СМИ и социальных сетей. Калининградцы считают, что 

формулировка вопроса в анкете может подталкивать людей к определенному ответу, а результаты опросов в 

России могут фальсифицироваться в чьих-либо интересах. Большая часть не способна определять достоверность 

результатов опросов и считает, что заказчики опросов способны искажать их результаты. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of the views of the residents of the city of Kaliningrad about mass 

sociological surveys in Russia. The main emphasis is placed on examining polls from the point of view of their use as a 

method of manipulating public opinion. Research method - online survey (N = 317). As a result of the analysis of the 

data, it was revealed that the opinions of the respondents on the issues of trust in public opinion polls and their results 

were almost equally divided. Most of the respondents learn about the results of opinion polls from the Internet media and 

social networks. Kaliningraders believe that the wording of the question in the questionnaire can push people to a certain 

answer, and the results of polls in Russia can be falsified in someone's interests. Most are not able to determine the 

reliability of survey results and believe that survey customers are capable of distorting polls results. 

 

Ключевые слова: опросы, опросы общественного мнения, манипуляция, манипуляция опросами, 

Калининград, методология. 

 

Key words: polls, opinion polls, manipulation, manipulation of polls, Kaliningrad, methodology. 

 

Введение. Сегодня сложно найти сферу человеческой жизни, которая бы не изучалась с помощью 

массовых социологических опросов общественного мнения. Результаты, полученные в ходе использования 

данного метода, помогают решить множество проблем: от бытовых вопросов отдельно взятого человека до 

функционирования общества. Политики, журналисты, ученые ссылаются на результаты опросов, проведенные 

социологическими центрами. Но доверяют ли массовым социологическим опросам общественного мнения 
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рядовые граждане России? По результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного 

мнения [1] 46% населения России считает, что опросы общественного мнения «безусловно, нужны», 40% — 

«скорее нужны». Однако на вопрос «Как Вы думаете, результаты опросов общественного мнения в целом 

отражают или не отражают действительные мнения граждан?» 17% респондентов отвечает, что 

«безусловно, отражают», 47% — «скорее отражают». То есть совокупный процент тех, кто считает, что 

опросы общественного мнения нужны, составляет 86%, а совокупный процент тех, кто верит, что их 

результаты отражают действительные мнения граждан, — 64%. С чем же это связано? Ранее Фонд 

«Общественное мнение» [2] задавал следующий вопрос: «Почему вы считаете, что опросы общественного 

мнения не нужны?». Самые распространенные ответы: «это бесполезно, не меняет ситуацию в стране», «власти 

не прислушиваются к мнению людей». Но только ли с этим респонденты связывают недоверие к результатам 

опросов? На наш взгляд, проблема ещё может быть связана с тем, что люди допускают возможность 

использования опросов как способа манипуляции общественным мнением.  

Под «манипуляцией» мы понимаем, во-первых, воздействие на респондента со стороны опроса, с целью 

исказить мнение интервьюируемого и затем получить от него информацию, которая будет отвечать интересам 

тех или иных лиц. Во-вторых, манипуляция — использование данных об общественном мнении, полученных с 

помощью опроса, с целью влияния на какие-либо социальные группы или общество в целом. 

Манипуляция опросами осуществляется при помощи формулировок вопросов и ответов [3, с. 162-165, 

Начала практической социологии, с 263-272]; навязывания определённой проблематики респонденту [3, с. 168, 

Начала практической социологии, с. 168-170]; стремления скрыть или уменьшить количество результатов ответа 

«затрудняюсь ответить» [3, с. 164-165, Начала практической социологии, с. 257-258]; фальсификации результатов 

опросов и неверной публикации их в СМИ [Начала практической социологии, с. 260-262, 5, с. 212]; посредством 

сокрытия информации о построении выборки, датах проведения исследований, заказчиках и др., которая 

помогает определять достоверность и качественность проведённого исследования [6, с. 24-25, 5, с. 212], и других 

методов. 

Особенность данной работы, отличающей её от исследований ВЦИОМ, ФОМ и Левада-Центра [7], это 

— акцент на рассмотрении опросов с точки зрения использования их как способа манипуляции общественным 

мнением. Теоретическому анализу проблемы посвящена статья «Опросы как способ манипуляции общественным 

мнением» [8, с. 376-384], в которой были обозначены методы манипуляции опросами. В настоящем исследовании 

некоторые из этих методов были предложены для оценки респондентам. 

В работе представлены результаты авторского эмпирического исследования, посвященного отношению 

жителей приграничного города к массовым социологическим опросам общественного мнения в России. 

Исследователями Ильиной Н. Е. [9, с. 181], Шевченко О. А. [10, с. 114], Кулаковым А. В. [11, с. 39] отмечается, 

что в приграничных областях население больше подвержено манипулятивному влиянию. Это связывается со 

стремлением оказать влияние как со стороны приграничных государств, так и со стороны России в качестве 

ответной реакции на влияние из-за рубежа. На наш взгляд, изучение мнения жителей приграничной территории 

позволит выявить больше разнообразной информации по данной проблеме. 

В связи с этим выдвинуты гипотезы. Во-первых, большинство респондентов, проживающих на 

приграничной территории, способны определять достоверность результатов опросов, которые проводятся в 

России. Так как данные жители могут быть более восприимчивы к манипуляциям, из-за усиленного воздействия 

на них. Во-вторых, уровень недоверия респондентов к опросам и их результатам выше, чем уровень доверия к 

ним. 
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Метод исследования и выборка. Метод исследования — онлайн-анкетирование. Респондентами 

выступали жители Калининграда старше 18 лет. Участвовать в исследовании могли только те, кто дал 

развернутый ответ на вопрос-фильтр: «Знаете ли вы что такое опрос общественного мнения?». 

Отбор респондентов проходил на калининградских интернет-ресурсах: в социальной сети «Вконтакте» 

(«Косма подслушано», «Подслушано БФУ», «Социологическая лаборатория БФУ», «Красивый Калининград», 

«Подслушано в Балтоне» и др.), «Одноклассники» (группы с объявлениями: «Объявления в Калининграде», 

«Барахолка. Объявления. Калининград», «Калининград — Доска объявлений» и др.) «Яндекс. Район»,  «Клопс», 

форум «Нового Калининграда» и др. Опрос в них или публиковался на стене сообщества, или выкладывался в 

комментариях к опубликованному материалу, касающегося опросов. Дальше формировался методом снежного 

кома — по рекомендациям уже прошедших опрос респондентов. 

Опрос проводился с 20.03.20 по 5.04.20 года. В ходе исследования было опрошено 317 жителей 

Калининграда (229 женщин и 88 мужчин). 

Количество участников по возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение респондентов по возрасту 

Возраст Количество человек % 

18-24 203 64 

25-34 53 16,7 

35-44 25 7,9 

45-59 25 7,9 

60 лет и старше 11 3,5 

 

Отношение калининградцев к массовым социологическим опросам в РФ. Отношение жителей 

Калининграда к массовым социологическим опросам общественного мнения в РФ было выражено через набор 

следующих индикаторов: 

— уровень доверия респондентов к опросам общественного мнения; 

— степень участия респондентов в опросах; 

— источники получения информации респондентами о результатах социологических опросов; 

— осведомленность респондентов о российских и калининградских социологических центрах; 

— мнение респондентов о возможности результатов опросов общественного мнения отражать 

действительное мнение граждан. 

Отношение респондентов по вопросу доверия к опросам общественного мнения разделилось на две 

приблизительно равные  группы: совокупный процент интервьюируемых, которые склонны доверять опросам, 

составляет 34,1%. Совокупный процент склонных не доверять — 37,5%. А затруднились ответить 28,4% 

респондентов (таблица 2). 

Таблица 2.Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы доверяете опросам общественного мнения, 

которые проводятся в России?» 

Формулировки ответов % 

Абсолютно доверяю 3,2  

Скорее доверяю 30, 9  

Скорее не доверяю 22,7  

Совсем не доверяю 14,8  

Затрудняюсь ответить 28,4  

 

77,6% калининградцев принимали до этого участие в опросе. Возможно, это означает, что респондентам 

интересно участвовать в опросах, опросы сильно распространены в российском обществе и др.  
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Большинство респондентов узнает о результатах социологических опросов из электронных СМИ 

(интернет ресурсов) — 73,8% и социальных сетей — 77%. Меньшая часть опрашиваемых используют сайты 

социологических центров (8,8%) (таблица 3).  

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Откуда Вы узнаёте о результатах того или иного 

социологического опроса?» 

Формулировки ответов % 

Социальные сети 77 

Электронных СМИ (интернет ресурсы) 73,8 

СМИ (печатные газеты, радио, телевидение и др.) 43,8 

От друзей, родственников 30 

От коллег 15,1 

Сайт социологического центра 8,8 

Затрудняюсь ответить 4,1 

Другое 1,8 

 

Респонденты в недостаточной степени осведомлены о социологических центрах, предложенных нами. 

Из российских социологических служб большинство респондентов знакомо — с ВЦИОМ, из калининградских 

— с Социологической лабораторией БФУ им. И. Канта. Отмечен высокий процент ответов «затрудняюсь 

ответить» — это может означать, что данное количество опрашиваемых не знакомо ни с одним из перечисленных 

социологических центров (таблица 4). 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «С какими российскими социологическими центрами Вы 

знакомы?» 

Формулировки ответов % 

Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) 

25,5 

Левада-центр 19 

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) 12,9  

Социологическая лаборатория БФУ им. И. Канта 11 

 

Калининградский социологический центр (КСЦ) 8,9 

 

Институт социологии Российской академии наук 7,2  

РОМИР 2 

КМГ 0,9 

Затрудняюсь ответить 12,6 

 

Разница в совокупном проценте между теми, кто считает, что  результаты опросов общественного 

мнения отражают действительное мнение и теми, кто придерживается противоположной точки зрения, 

составляет 3,5%. То есть сформировались две группы респондентов, придерживающихся различных точек зрения 

в отношении данного вопроса (таблица 5). 

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что результаты опросов общественного мнения 

отражают действительное мнение граждан?» 

Формулировки ответов % 

Полностью отражают 4,7 

Скорее отражают 35,3 

Скорее не отражают 26,5 

Совсем не отражают 17 

Затрудняюсь ответить 16,4 

 

В ходе корреляционного анализа было выявлено, что существует статистически значимая связь между 

доверием респондентов к опросам общественного мнения, которые проводятся в России, и мнением о 

возможности результатов опросов общественного мнения отражать действительное мнение граждан: чем больше 

респонденты доверяют опросам общественного мнения, которые проводятся в России, тем больше они считают, 
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что опросы общественного мнения отражают действительное мнение граждан (r=0,633, p=0,001). Возможно, 

данная связь может означать, что респонденты не поняли разницу между двумя этими вопросами. И поэтому, 

отвечая на вопрос о доверии, респонденты отвечали также и на вопрос о возможности результатов опросов 

отражать действительное мнение граждан. И это наводит на мысль, что первая формулировка, возможно,  

подобрана неудачно. Вместо неё стоило бы, например, задать вопрос «Нужны ли, на Ваш взгляд, опросы 

общественного мнения?». 

Отношение жителей Калининграда к опросам как способу манипуляции общественным мнением. 

Существуют разногласия относительно того, влияет ли публикация рейтингов тех или иных кандидатов в 

президенты на результаты выборов президента. Одни ученые доказывают, что не влияют, другие 

придерживаются противоположной точки зрения [5, с. 209-211]. 

 Мнения калининградцев также разделились практически поровну: одна половина считает, что 

публикация рейтингов тех или иных кандидатов в Президенты РФ влияет на результаты выборов Президента РФ, 

другая считает, что не влияет (таблица 6). 

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, публикация рейтингов тех или иных 

кандидатов в Президенты РФ влияет на результаты выборов Президента РФ?» 

Формулировки ответов % 

Определённо да 18,3 

Скорее да, чем нет 23,3 

Скорее нет, чем да 12,6 

Определённо нет 27,8 

Затрудняюсь ответить 18 

 

Проанализировав литературу, в которой опросы рассматриваются как способ манипуляции 

общественным мнением, мы пришли к выводу, что больше всего манипуляций опросами осуществляется при 

помощи формулировок вопросов и их результатами. Поэтому перед нами была задача — выяснить считают ли 

респонденты, что с помощью этих методов возможно манипулировать общественным мнением. Опрашиваемым 

задавался следующий вопрос: «На Ваш взгляд, может ли формулировка вопроса в анкете подталкивать людей к 

определенному ответу?». Данный вопрос ещё являлся первым вопросом-фильтром, ответив на который 

утвердительно, респондент переходил ко второму вопросу-фильтру, а ответы «нет» и «затрудняюсь ответить» 

отсылали опрашиваемых к «паспортичке» и завершению опроса. По результатам было получено, что 

подавляющее большинство респондентов считают, что формулировка вопроса в анкете может подталкивать 

людей к определенному ответу (таблица 7). 

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, может ли формулировка вопроса в анкете 

подталкивать людей к определенному ответу?» 

Формулировки ответов % 

Да 85,2 

Нет 9,1  

Затрудняюсь ответить 5,7 

 

Второй вопрос-фильтр позволял выявить осведомлённость респондентов о возможности манипуляции 

общественным мнением при помощи результатов опросов. Он был сформулирован следующим образом: «Как 

Вы думаете, могут ли фальсифицироваться результаты опросов в РФ в чьих-либо интересах?». Результаты 

показали, что, по мнению большинства респондентов, результаты опросов могут фальсифицироваться в чьих-

либо интересах (таблица 8). 

 Специально разработанные вопросы-фильтры позволили избежать ситуации, когда респондентам 

предлагается отвечать на определённую тематику, не знакомую им, или противоречащую их убеждениям, что 
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приводит к навязыванию проблематики опрашиваемым. В данном случае проблематика — манипуляция 

общественным мнением при помощи опросов.  

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, могут ли фальсифицироваться результаты 

опросов в РФ в чьих-либо интересах?» 

Формулировки ответов % 

Да 87,8 

Нет 1,9 

Затрудняюсь ответить 10,4 

 

По мнению респондентов, результаты опросов в РФ искажают «заказчики тех или иных опросов» — 

82,7%, «политики» — 73,8%, «СМИ» — 65,8%. «Социологические центры» меньше всего выбирались 

опрашиваемыми — 37, 6%. (таблица 9). 

Таблица 9. Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, кто может искажать результаты опросов в 

РФ?» 

Формулировки ответов % 

Заказчики тех или иных опросов 82,7 

Политики 73,8 

СМИ 65,8 

Социологические центры 37, 6 

Затрудняюсь ответить 3 

Другое 1,2 

 

Следующие два вопроса касались выявления мнения респондентов относительно их опыта участия в 

опросах. Встречали ли они лично опросы, в которых вопросы были составлены таким образом, чтобы повлиять 

на ответ опрашиваемого. А если встречали, то могут ли они вспомнить кто проводил данный опрос, и какая у 

него была тема. 

Результаты показали, что почти половина респондентов встречали опросы, манипулирующие 

общественным мнением (таблица 10). 

Таблица 10. Распределение ответов на вопрос: «Вы лично встречали опросы, в которых вопросы были 

составлены таким образом, чтобы повлиять на ответ опрашиваемого?»(На вопрос отвечали те, кто встречал 

опросы, в которых вопросы были составлены таким образом, чтобы повлиять на ответ опрашиваемого) 

Формулировка ответов % 

Да 48,9 

Нет 23,2 

Затрудняюсь ответить 27,8 

 

Респонденты, кто встречал опросы, манипулирующие общественным мнением, отмечают, что 

большинство их тем было об отношении к политикам (19%) и о поправках к конституции (16%) (таблица 11). И 

эти же респонденты, утверждали, что такого рода опросы проводили «образовательные организации» — 30%, 

социологические центры («ВЦИОМ» — 25%, «ФОМ» — 15%). А также «обслуживающие компании (интернет-

провайдеры, операторы мобильной связи)», «учреждения здравоохранения (стоматологическая клиника)», 

«муниципальный орган на уровне города» (таблица 12). 
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Таблица 11. Распределение ответов на вопрос: «Если встречали, то можете ли Вы привести пример такого 

опроса? (кто проводил, какая тема)?» (На вопрос отвечали те, кто встречал опросы, в которых вопросы были 

составлены таким образом, чтобы повлиять на ответ опрашиваемого) 

Тема опроса Количество упоминаний % 

Отношение к политикам 7 19 

Поправки к конституции 6 16 

Культурное наследие 4 11 

Отношение к образовательной системе 3 8 

Политика 3 8 

Выборы 3 8 

Личная жизнь 3 8 

Качество обслуживания 3 8 

Другое 5 14 

Всего 37 100 

 

Таблица 12. Распределение ответов на вопрос: «Если встречали, то можете ли Вы привести пример такого 

опроса? (кто проводил, какая тема)?»(На вопрос отвечали те, кто встречал опросы, в которых вопросы были 

составлены таким образом, чтобы повлиять на ответ опрашиваемого). 

Кто проводил опрос Количество упоминаний % 

Образовательные организации 6 30 

ВЦИОМ 5 25 

ФОМ 3 15 

Другое 6 30 

Всего 20 100 

 

Среди респондентов, которые считают, что возможно манипулировать общественным мнением с 

помощью формулировок вопросов и результатов опросов, большая часть считает, что не могут определять 

манипуляции опросами (таблица 13). 

Таблица 13. Распределение ответов на вопрос: «Можете ли Вы определить достоверность результатов тех или 

иных опросов, которые проводятся в России?» 

Формулировки ответов % 

Полностью могу 2,1% 

Скорее могу 20,3 % 

Скорее не могу 16 

Абсолютно не могу 23,6 

Затрудняюсь ответить 38 

 

Из тех, кто скорее и полностью могут определить достоверность результатов опросов, которые 

проводятся в России, большинство проверяет на достоверность данные опросов с помощью сравнения с другими 

опросами на эту же тему и ресурсами, на которых они публикуются (18%). С помощью наличия 

сопроводительной информации к опросу (15%), сравнения с реальностью (15%). Также ещё одним респондентом 

было отмечено, что необходимо «изучить тему, иметь в ней познания» (таблица 14). 
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Таблица 14. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы определяете достоверность тех или иных результатов 

опросов?» 

Методы проверки достоверности опросов Количество упоминаний % 

Сравнение с другими опросами на эту же тему и 

ресурсами, на которых они публикуются 

7 18 

Наличие сопроводительной информации опроса 

(организация, которая проводила, тема, цель, 

выборка и др.) 

6 15 

Сравнение с реальностью 6 15 

Личный опыт 4 11 

Знание формулировок вопросов позволяет 

определить достоверность их результатов 

3 8 

Обращают внимание на % и их соотношение 2 5 

Сравнение информации о результатах опроса, 

опубликованном на том или ином ресурсе с 

результатами на сайте социологического центра 

2 5 

Обсуждают с родственниками, друзьями, 

коллегами 

2 5 

Невозможно определить достоверность 1 3 

Другое 6 15 

Всего 39 100 

 

Заключение. Цель данного исследования состояла в выявлении отношения жителей Калининграда к 

массовым социологическим опросам в России. В результате анализа научной литературы было сформулировано 

2 гипотезы: 1) участники опроса в достаточной степени способны определять достоверность опросов и их 

результатов; 2) большинство респондентов не доверяет опросам общественного мнения и их результатам. Ни 

одна из них не подтвердилась. 

По итогам онлайн-опроса выявлено, что респонденты неоднозначно относятся к опросам общественного 

мнения. Было получено практически равное количество ответов, касающихся доверия и недоверия к опросам 

общественного мнения, которые проводятся в России. Такой же результат был выявлен относительно мнений о 

возможности результатов опросом общественного мнения отражать действительное мнение граждан. Исходя из 

этого, был сделан вывод, что вторая гипотеза не подтвердилась.  

Чуть более трёх четвертей респондентов участвовали когда-либо в опросе. Наименьшее количество 

интервьюируемых узнают о результатах опросов с сайтов социологических центров. Среди российских 

социологических центров респонденты больше всего знакомы с ВЦИОМ, среди калининградских — с 

Социологической лабораторией БФУ им. И. Канта.  

Приблизительно равное количество ответов за и против того, что публикация рейтингов кандидатов в 

Президенты РФ влияет на результаты выборов Президента РФ. Большинство допускает возможность, что 

формулировка вопроса влияет на ответ, и результаты опросов могут фальсифицироваться в чьих-либо 

интересах. Заказчики опросов могут искажать результаты опросов в РФ. Почти половина опрашиваемых лично 

встречала опросы, в которых вопросы были составлены таким образом, чтобы повлиять на ответ. Из тех, кто 

встречал, большинство утверждает, что темы данных опросов касались отношения к политикам и внесения 
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поправок к конституции. Организации — манипуляторы — образовательные организации и социологические 

центра (ВЦИОМ, ФОМ).  

Большая часть респондентов не может определить достоверность результатов массовых опросов, 

которые публикуются в России, что опровергает первую гипотезу. Из тех, кто способен это сделать, проверка 

состоит в сравнении с другими опросами на эту же тему и с ресурсами, на которых  они публикуются; в 

проверке наличия сопроводительной информации к опросу; в сравнении с реальностью.  

В ходе корреляционного анализа мы выявили, что, чем больше респонденты доверяют опросам 

общественного мнения, которые проводятся в России, тем больше они считают, что результаты опросов 

общественного мнения отражают действительное мнение граждан.  

Результаты данного исследования могут быть направлены на совершенствование методики опросов, 

улучшение репутации среди населения об опросах, распространение информации, что с помощью опросов 

возможно манипулировать общественным мнением и др. 

Чтобы повысить уровень доверия населения к опросам общественного мнения, необходимо: улучшить 

уровень образования социологов и работников СМИ, повысить требования отбора на данные должности. 

Создать независимые организации, которые бы контролировали социологические исследования и 

интерпретации их результатов в СМИ. 

Повысить уровень способности населения определять опросы, манипулирующие общественным 

мнением, может проведение исследований по разоблачению недобросовестных опросов, поиск методов их 

проверки. Написание научных статей и освещение результатов в СМИ.  

На наш взгляд, низкий процент узнавания населением информации об  опросах с сайтов 

социологических центров — это серьезная проблема, так как СМИ  могут недобросовестно интерпретировать 

данные массовых опросов, взятые с сайтов социологических центров. Фальсифицируя данные, подменяя 

понятия, не указывая сопроводительную информацию к опросу и др. [5]. Поэтому, чтобы решить проблемы 

низкого процента узнавания населением информации об  опросах с сайтов социологических центров  и 

недостаточной осведомлённости о них, данным организациям необходимо больше вовлекаться в 

общественную жизнь, чаще публиковаться в СМИ, давать интервью, участвовать в каких-либо совместных 

проектах и др. Но при этом необходимо проинформировать население, что не все данные опросов могут 

добросовестно интерпретироваться СМИ, а достоверные результаты можно узнать на сайте социологического 

центра. 

Определять достоверность результатов опросов, опубликованных в СМИ, необходимо с помощью 

сравнения интерпретаций, которые освещаются в статье, с данными на сайте центра, который проводил 

исследование. Журналистам перед тем, как публиковать результаты опроса, следует выяснять кто оплачивал 

опрос и зачем он проводился. 
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Аннотация.  

В статье изучены показатели финансовой устойчивости на примере такой корпорации, как «Российские 

железные дороги» (далее по тексту – «РЖД»), одного из крупнейшего перевозчика российской сети железных 

дорог. «РЖД» является корпорацией, обеспечивающей функционирование железнодорожного транспорта 

России.  В.В. Путин отмечает значение ОАО «РЖД» для России, утверждая, что данная компания, не только 

инфраструктурная монополия, но и компания, от которой зависит нормальное функционирование всей 

экономики. Корпорация входит в тройку мировых лидеров железнодорожных компаний благодаря большим 

объемам перевозок, как пассажирских, так и грузовых, финансовой устойчивости, проектных и строительных 

мощностей, квалифицированному персоналу. В ходе написании статьи было рассмотрено: сумма хозяйственных 

средств, находящихся в распоряжении предприятия; показатели, характеризующие имущественное положение 

предприятия; структура основных средств; величина собственных оборотных средств; коэффициенты текущей, 

быстрой, абсолютной ликвидности; показателям финансовой устойчивости и др. Стоит отметить, что «РЖД» 

уделяет внимание обеспечению финансовой безопасности в целях поддержки основной стратегию развития 

корпорации. 

 

Annotation.  

The article examines the indicators of financial stability on the example of a corporation such as Russian 

Railways, one of the largest carriers of the Russian railway network. Russian Railways is a corporation that provides the 

functioning of Russian railway transport. Vladimir Putin notes the importance of Russian Railways for Russia, arguing 

that this company is not only an infrastructure monopoly, but also a company on which the normal functioning of the 

entire economy depends. The corporation is one of the world's top three railway companies due to its large volumes of 

transportation, both passenger and freight, financial stability, design and construction capacity, and qualified personnel. 

In the course of writing the article, it was considered: the amount of economic assets at the disposal of the enterprise; 

indicators that characterize the property status of the enterprise; the structure of fixed assets; the value of its own working 

capital; coefficients of current, rapid, absolute liquidity; indicators of financial stability, etc. It is worth noting that Russian 

Railways pays attention to ensuring financial security in order to support the main development strategy of the 

corporation. 

 

Ключевые слова: корпорация, финансовое состояние, финансовая безопасность. 

 

Key words: corporation, financial condition, financial security. 

 

В условиях неопределенности российской экономики, которой присущи изменения внутренней и 

внешней среды, важное значение имеет обеспечение финансовой безопасности. Корпорация, как один из важных 

элементов экономики, должна уделять должное внимание данному вопросу. Обеспечение финансовой 

безопасности позволит даже в условиях экономической нестабильности и без сторонней помощи поддерживать 

основную стратегию развития корпорации.  Возможность реализации стратегии развития корпорации 

обеспечивает достижение конкурентных преимуществ организации. Главной целью финансовой деятельности 
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корпорации обеспечить конкурентоспособность компании, которое позволит достичь устойчивое положение на 

рынке. Для этого организация должна поддерживать свою платежеспособность, ликвидность, а также 

оптимальную структуру актива и пассива баланса 

Таким образом, важно проводить детальную оценку финансового положения компании, которая 

позволит своевременно принимать решения о корректировке деятельности компании. 

В качестве объекта оценки возьмем ОАО «Российские железные дороги» (далее по тексту, «РЖД»). 

Оценку проводим на основе финансовая отчетность по российским стандартам. 

Прежде, чем оценивать финансовое состояние данной компании охарактеризуем железнодорожный 

сектор в целом. Железнодорожный сектор имеет стратегическое значение для любой страны, особенно для 

России, как для страны с огромными территориями. Таким образом, инвестиции в данную отрасль являются 

необходимым условием не только для развития железнодорожного транспорта, но и для развития всей 

экономики. Однако, данная отрасль испытывает критическую нехватку инвестиционных ресурсов – ввиду 

ограниченности собственных средств и сложности привлечения инвестиций со стороны, которая обусловлена 

высокими рисками, низкой рентабельности отрасли и отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе.  

Оценка имущественного положения является важным аспектом при оценке финансового положения 

предприятия. Имущественное положение позволяет проанализировать структуру активов предприятия, которые 

оказывают влияние на финансовое положение предприятия. 

Проанализируем сумму хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия (рисунок 1).  

  

 
Рисунок 1. Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия 

Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия характеризует масштабы 

деятельности предприятия и отражает стоимостную оценку величины предприятия как единого целого. Тем не 

менее, только относительные показатели позволяют делать выводы и прогнозы. За рассматриваемый период 

сумма хозяйственных средств увеличивалась в среднем на 1-2%, однако в 2016 году темп прироста составил 

18,43%. Причиной увеличения суммы хозяйственных средств рост стоимости активов. Увеличение стоимости 

активов не является положительным аспектом, т.к. увеличение произошло благодаря увеличению запасов (на 

82,5% по сравнению с 2015 годом), что является малоликвидным активом. 
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Охарактеризовать имущественное положение предприятия поможет доля основных средств в активах 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие имущественное положение предприятия 

За рассматриваемый период доля основных средств в активах увеличилась на 5,09% и составила 0,825 (или 

82,5%). Рассмотрим структуру основных средств (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Структура основных средств 

Активы АО «РЖД» увеличились на 35,3% за 6 лет. Как видно из рисунка 2, основную долю в основных 

средствах занимают сооружения и передаточные устройства, что объясняется спецификой рассматриваемого 

предприятия.  В 2016 году темп прироста сооружений и передаточных устройств составил 18,75%. Большинство 

инвестиционных проектов направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры, результатом 

которых является увеличение передаточных устройств. Далее, в структуре основных средств около 30-32% за 

рассматриваемые периоды занимали здания, машины, оборудования, транспортные средства. В основном, 

транспортные средства компании РЖД приобретаются в лизинг у ВТБ-банка, а также Сбербанка. Активная часть 

основных средств составляет примерно треть от объема основных средств, что означает, что основная часть 

основных средств участвует в производстве, а значит, используется эффективно. Увеличение произошло на 

незначительную величину – на 1,07%. Рост активной части основных фондов является одним из главных 
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факторов повышения эффективности использования производственных фондов как во внутризаводских 

подразделениях, так и на предприятии в целом. 

Платежеспособность предприятия, которая является следствием ликвидности предприятия, 

рентабельной деятельности, является основным условием финансовой устойчивости предприятия. Таким 

образом, ликвидность является показателем платежеспособности. Ликвидность – способность быстро и в срок 

погашать обязательства. Для оценки финансового положения предприятия следует провести оценку 

ликвидности, а именно: величины собственных оборотных средств, коэффициентов текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности.  

 
Рисунок 3. Величина собственных оборотных средств 

Величина собственных оборотных средств увеличилась на 36,7% за 6 лет, а в 2016 году произошло 

увеличение на 14,88% (рисунок 3). На это повлияло увеличение собственного капитала (на 18,48% в 2016 году). 

Увеличение собственного капитала положительно влияет на инвестиционную привлекательность компании, 

увеличивают стоимость предприятия, характеризует увеличение объемов производства и реализации товаров. 

Однако, большое значение увеличения собственных оборотных средств приводит к снижению текущей 

платежеспособности предприятия, а также, если увеличение собственных оборотных средств произошло под 

влиянием увеличения денежных средств компании (в 2016 году произошло увеличение в 2,23 раза), то это 

говорит о неэффективности использования капитала компании. 

Различают коэффициенты текущей, быстрой, абсолютной ликвидности.  
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Таблица 2. Оценка ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности снизился на 29,14% за 6 лет. Данный коэффициент показывает, на 

сколько быстро предприятие может реализовать оборотные средства по рыночной цене, часто используется 

инвесторами для оценки целесообразности вложений. При этом коэффициент абсолютной ликвидности за 

рассматриваемый период ни разу не достиг нормативного значения. Однако, не стоит забывать о масштабах 

деятельности РЖД. Коэффициент быстрой ликвидности за рассматриваемый период входит в нормативный 

интервал, что говорит о может расплатиться по краткосрочным обязательствам. Это является положительным 

аспектом для инвесторов.  Коэффициент быстрой ликвидности увеличился за 6 лет на 102,17%, в 2015 году – на 

53,41%, в 2016 году – 89,95%, в 2017 году снизился на 3,87%. Только в 2014 году коэффициент абсолютной 

ликвидности не достиг нормативного значения и снизился 22,27%, однако уже в 2015 году значение вернулось в 

установленные рамки. В 2016 году рост данного коэффициента составил 104,56%, что произошло под влиянием 

увеличения денежных средств компании (в 2016 году произошло увеличение в 2,23 раза). Таким образом, в конце 

2018 года коэффициент текущей ликвидности мел тенденцию к уменьшению, быстрой ликвидности – к 

увеличению, быстрой ликвидности – к увеличению. Подобная взаимосвязь означает, что дела компании обстоят 

хорошо, доходы быстро трансформируются в деньги, происходит увеличение продаж, однако, нужно пристально 

следить за показателями текущей ликвидности. При этом компанией РЖД предусмотрены мероприятия в рамках 

управления рисками потери ликвидности – размещение свободных средств на депозиты и краткосрочное 

финансирование в рамках кредитных линий.  

Потенциальные инвесторы и банки особое внимание уделяют показателям финансовой устойчивости 

(таблица 3). 

Таблица 3. Оценка финансовой устойчивости 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Нормативное 

значение 

Коэффициент 

концентрации 

собственного капитала 

0,772 0,725 0,706 0,744 0,721 0,697 (0,5;+∞) 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 
-0,036 -0,039 -0,03 -0,049 -0,06 -0,09 (0,2;0,5) 

Коэффициент 

концентрации 

привлеченного капитала 

0,228 0,275 0,294 0,257 0,279 0,303 (0,4;0,6) 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 
0,296 0,378 0,416 0,345 0,386 0,436 (0,5;0,7) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Нормативное 

значение 

Величина 

собственных 

оборотных 

средств 

7805447 8063856 8569527 9845065 10276122 10671700 - 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,669 0,742 0,774 0,598 0,559 0,474 [1.5;+∞] 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,76 0,793 1,217 2,312 2,223 2,296 [0,7;+∞] 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,211 0,164 0,292 0,598 0,559 0,474 [0,2;+∞] 
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Коэффициент концентрации собственного капитала показывает какую долю обязательств компания 

может погасить за счет собственных средств. Значение данного коэффициента за 2013-2018 гг. варьировались в 

пределах 0,697-0,772, т.е. в пределах норматива. Чем выше его значение, тем лучше.  Коэффициент 

маневренности собственного капитала отражает ту часть, какая вложена в оборотные средства, а какая часть 

капитализирована. Данный коэффициент имел отрицательное значение, что означает, что собственный капитал 

направлены на финансирование внеоборотных средств. Таким образом, для финансирования оборотных активов 

необходимо нужно использовать заемным источники финансирования.  Рост коэффициента концентрации 

привлеченного капитала за 6 лет составил 32,89%, что означает, что все больше средств привлекаются из 

внешних источников для финансирования деятельности компании, но значение не превышало норматив, что 

является подтверждением низкой долговой нагрузки предприятия. Возможно, это связано с тем, что кредиторы 

не доверяют данной компании и необходимо искать пути привлечения заемных средств, если ожидается 

повышение рентабельности инвестиций или собственного капитала. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств находился в пределах 0,296-0,436, что финансовое положение можно характеризовать как 

устойчивое, но предприятие не дополучает прибыль из-за слабого использования эффекта финансового рычага. 

В 2018 году данный коэффициент почти приблизился к нормативному значению, что говорит об 

устойчивости предприятия. 

Важное значение для инвесторов имеет значение рентабельность, чтобы удостовериться в том, что 

инвестиционные доходы могут быть высокими.   Инвесторы, инвестируя денежные средства в предприятие, 

которое в последующем инвестирует их в активы, а активы инвестируются в производство, которое приносит 

прибыль. Показателям рентабельности не присваиваются нормативные значения, все зависит от специфики 

деятельности компании.  

Таблица 4. Оценка рентабельности 

% 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рентабельность активов, 
0,016 -0,909 0,006 0,114 0,294 0,293 

Рентабельность 

внеоборотных активов 
0,017 -0,989 0,007 0,121 0,311 0,311 

Рентабельность оборотных 

активов  
0,291 -11,318 0,087 2,109 5,322 5,192 

Рентабельность 

собственного капитала  
0,021 -1,254 0,009 0,154 0,407 0,421 

Рентабельность 

реализованной продукции 

(продаж) 
4,27 4,173 5,533 7,428 8,247 7,829 

Рентабельность основной 

деятельности 
0,056 -3,282 0,022 0,487 1,228 1,205 

В 2014 году все виды рентабельности, кроме рентабельности продаж, являлись отрицательными. Это 

означает, что инвестированный капитал, внеоборотные, оборотные активы используется неэффективно. 

Рентабельность внеоборотных активов возросла в 18 раз за 6 лет, что характеризует улучшение использования 

основных фондов. За 6 лет происходило годичное увеличение рентабельности продаж. 

Показатели деловой активности исследуются в целях оценки эффективности и рациональности 

использования предприятием собственными ресурсами (таблица 5). 
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Таблица 5. Оценка деловой активности 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 
5,407 3,599 4,131 5,118 5,163 5,085 

Коэффициент загрузки 
0,185 0,278 0,242 0,195 0,194 0,197 

коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
24,013 11,422 11,164 12,932 13,665 13,078 

Продолжительность одного 

оборота дебиторской 

задолженности 
0,042 0,088 0,090 0,077 0,073 0,076 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 
16,563 20,316 24,374 24,017 21,322 19,006 

Коэффициент 

оборачиваемости денежных 

средств 
17,158 16,281 10,938 5,118 5,163 5,085 

Оценивая деловую активность важно обратить внимание на коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов. Снижение произошло лишь в 2014 году (на 33,5%), что свидетельствует о нестабильности финансового 

положения, снижения рентабельности в данный период времени. Это произошло из-за увеличения оборотных 

активов. В 2018 году данный коэффициент увеличился на 23,09% по сравнению с 2014 годом, что позволит 

предприятию выделять средства на модернизацию и развитие, не привлекая кредитные ресурсы. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 45,7% за 6 лет.  Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств снизился за рассматриваемый период на 70,3%, что свидетельствует об опасности финансовой 

устойчивости предприятия, недостатке финансировании.  

Таким образом, оценив финансовое положение компании «РЖД», можно сказать, что за 

рассматриваемый период произошло увеличение стоимости активов. Это не является положительным аспектом, 

т.к. увеличение произошло благодаря увеличению запасов (на 82,5% по сравнению с 2015 годом), что является 

малоликвидным активом.  

Активы АО «РЖД» увеличились на 35,3% за 6 лет. Основную долю в основных средствах занимают 

сооружения и передаточные устройства, что объясняется спецификой рассматриваемого предприятия.  Далее, в 

структуре основных средств около 30-32% за рассматриваемые периоды занимали здания, машины, 

оборудования, транспортные средства. В основном, транспортные средства компании РЖД приобретаются в 

лизинг у ВТБ-банка, а также Сбербанка. Активная часть основных средств составляет примерно треть от объема 

основных средств, что означает, что основная часть основных средств участвует в производстве, а значит, 

используется эффективно.  

Увеличение собственного капитала положительно влияет на инвестиционную привлекательность 

компании, увеличивают стоимость предприятия, характеризует увеличение объемов производства и реализации 

товаров. Однако, большое значение увеличения собственных оборотных средств приводит к снижению текущей 

платежеспособности предприятия, а также, если увеличение собственных оборотных средств произошло под 

влиянием увеличения денежных средств компании (в 2016 году произошло увеличение в 2,23 раза), то это 

говорит о неэффективности использования капитала компании. 

При оценке рыночной активности было выявлено, что прибыль на одну акцию возрастала ежегодно, не 

считая 2014 года. Это объясняется приростом чистой прибыли. 
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Проанализировав показатели финансовой устойчивости, можно сделать следующие выводы: 

коэффициент текущей ликвидности снизился на 29,14% за 6 лет. При этом коэффициент абсолютной 

ликвидности за рассматриваемый период ни разу не достиг нормативного значения. Однако, не стоит забывать о 

масштабах деятельности РЖД. Коэффициент концентрации собственного капитала за 2013-2018 гг. 

варьировались в пределах 0,697-0,772, т.е. в пределах норматива. Чем выше его значение, тем лучше.  

Коэффициент маневренности собственного имел отрицательное значение, что означает, что собственный капитал 

направлены на финансирование внеоборотных средств. Таким образом, для финансирования оборотных активов 

необходимо нужно использовать заемным источники финансирования. Рост коэффициента концентрации 

привлеченного капитала за 6 лет составил 32,89%, что означает, что все больше средств привлекаются из 

внешних источников для финансирования деятельности компании, но значение не превышало норматив, что 

является подтверждением низкой долговой нагрузки предприятия. Возможно, это связано с тем, что кредиторы 

не доверяют данной компании и необходимо искать пути привлечения заемных средств, если ожидается 

повышение рентабельности инвестиций или собственного капитала. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств находился в пределах 0,296-0,436, что финансовое положение можно характеризовать как 

устойчивое, но предприятие не дополучает прибыль из-за слабого использования эффекта финансового рычага. 

В 2018 году данный коэффициент почти приблизился к нормативному значению, что говорит об устойчивости 

предприятия. 

Важное значение для инвесторов имеет значение рентабельность, чтобы удостовериться в том, что 

инвестиционные доходы могут быть высокими.   Рентабельность внеоборотных активов возросла в 18 раз за 6 

лет, что характеризует улучшение использования основных фондов. За 6 лет происходило годичное увеличение 

рентабельности продаж. 

Оценивая деловую активность важно обратить внимание на коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов. Снижение произошло лишь в 2014 году (на 33,5%), что свидетельствует о нестабильности финансового 

положения, снижения рентабельности в данный период времени. Это произошло из-за увеличения оборотных 

активов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 45,7% за 6 лет.  Коэффициент 

оборачиваемости денежных средств снизился за рассматриваемый период на 70,3%, что свидетельствует об 

опасности финансовой устойчивости предприятия, недостатке финансировании.  
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Аннотация. 

В рамках исследования рассматривается юго-западная часть европейской системы международных 

отношений. Статья посвящена определению сепаратизма в Испании и научному анализу проблем, связанных с 

развитием сепаратизма в регионе.  Проводятся параллели между испанским сепаратизмом и другими 

сепаратистскими движениями в европейском регионе. В статье рассмотрена история развития сепаратизма в 

Испании, дается оценка перспективам получения независимости Каталонии, анализируется возможность 

признания суверенитета региона Испанией и другими акторами международных отношений, отмечается особая 

экономическая и политическая взаимосвязь Каталонии с Испанией. Анализируются действия правительства 

Каталонии в направлении получения независимости. Рассматриваются итоги событий 2017 года в Каталонии, а 

также действия центрального правительства Испании. Отмечаются особые последствия крайних событий как для 

внутриполитической ситуации в Испании, так и для внешней. 

 

Annotation. 

The study examines the south-western part of the European system of international Relations. The article is 

devoted to the definition of separatism in Spain and the scientific analysis of the problems associated with the development 

of separatism in the region. Parallels are drawn between Spanish separatism and other separatist movements in the 

European region. The article examines the history of the development of separatism in Spain, assesses the prospects for 

the independence of Catalonia, analyzes the possibility of recognizing the sovereignty of the region by Spain and other 

actors of international relations, and notes the special economic and political relationship of Catalonia with Spain. The 

article analyzes the actions of the Catalan government in the direction of independence. The results of the events of 2017 

in Catalonia, as well as the actions of the central government of Spain, are considered. The special consequences of 

extreme events are noted both for the internal political situation in Spain and for the external one. 

 

Ключевые слова: Международные отношения, Испания, Каталония, Европейский союз, референдум, 

сепаратизм. 
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В испанском автономном сообществе Каталония 1 октября 2017 года был проведен референдум о 

независимости. 

Стоит сказать, что каталонцы борются за выход из Испанского Королевства уже несколько веков. 

Каталония потеряла автономию в 1714 году вследствие войны за Испанское наследство. Только в 1979 году 

каталонцам удалось восстановить автономию после смерти диктатора Франсиско Франко. Однако новые условия 

автономии совсем не удовлетворили каталонцев. В первую очередь граждане Каталонии не были согласны с 

экономическими условиями автономии. Несмотря на то, что население Каталонии составляет всего 16% от 

общего числа населения страны, автономия дает четверть ВНП страны. По статистике, в общий национальный 
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бюджет Испании Каталония платит в среднем на 16 млрд евро больше, чем получает обратно. Важной является 

и культурная составляющая сепаратизма в Каталонии. Каталанский язык крайне отличается от испанского [1]. 

Активные обороты сепаратистское движение начало набирать в период с 2012-2017 гг. Было проведено 

несколько избирательных компаний (2012, 2015, 2017 гг.), а также два референдума, которые были блокированы 

центральным правительством (2014 и 2017 гг.). 

Основными событиями в этот период стали: 

- принятие парламентом Каталонии Декларации о суверенитете и праве народа Каталонии на 

самоопределение (23 января 2013 г.); 

- консультативный референдум о независимости Каталонии (9 ноября 2014 г.); 

- запрет испанскими властями референдума о независимости Каталонии (1 октября 2017 г.); 

- подписание «Декларации представителей Каталонии» об отделении Каталанский Республики от 

Испании (10 октября 2017 г.); 

- утверждение парламентом Каталонии резолюции о провозглашении независимой республики (27 

октября 2017 г.); 

- прямое правление испанского правительства (октябрь 2017 — июнь 2018 гг.) и внеочередные 

парламентские выборы 21 декабря 2017 г. [2] 

Стоит упомянуть, что в преддверии референдума 2017 года состоялся аналогичный референдум, 

который президент Женералитета Каталонии Артур Мас обещал провести еще в 2014 году.  Рост сепаратистских 

настроений возник на фоне ухудшения экономической ситуации, обусловленный последствиями мирового 

экономического кризиса. Однако данный референдум был заблокирован правительством Испании, поэтому был 

проведен всего лишь опрос населения, лишенный всякой юридической силы [3]. 

Подготовка к новому референдуму была серьезной. Еще 9 июня 2017 года стало известно, что новый 

референдум о выходе из состава Испании и обретении независимости Каталонии будет назначен Женералитетом 

на 1 октября 2017 года. В конце августа в парламенте Каталонии представители двух каталонских партий JxSí 

(«Вместе за») и CUP («Кандидатура народного единства») предложили к рассмотрению новый законопроект, 

устанавливающий порядок действий по выходу автономного сообщества Каталонии из состава Испанского 

Королевства. Каталонский парламент принял законопроект 6 сентября, тем самым подготавливая юридическую 

«почву» для легализации процесса отделения автономии [4]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что практически все действия каталонского Женералитета, 

направленные на получение независимости, не имеют под собой юридического основания при данной испанской 

конституции. Испанская конституция определяет административно-территориальное устройство страны как 

унитарное. Исходя из особенностей политической системы Испании, мы можем сделать вывод, что, 

действительно, Испания достаточно децентрализованное государство, однако, несмотря на это, все еще 

унитарное. Выход какой-либо административно-территориальной единицы из состава Испании невозможен. 

Каталония как автономное сообщество с расширенной автономией не имеет права выхода из состава Испании 

[5]. 

Для Каталонии характерны определенные особенности в вопросе политического устройства. Например, 

в Каталонии есть внутренние органы самоуправления, высшим из которых является Женералитет Каталонии. 

Женералитет одновременно включает в себя парламент и правительство (Исполнительный совет), а также 

возглавляется президентом Женералитета, выполняющим фактически функции главы Каталонии. Исходя из 

этого, Каталония де-юре может самостоятельно регулировать некоторые вопросы социальной и политической 
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жизни внутри автономного сообщества. Однако все нормативно-правовые акты, принимаемые каталонским 

парламентом, не должны противоречить основному закону страны, то есть Конституции Испании [5]. 

Испанская Конституция обладает специальной опцией, в соответствии с которой правительство 

королевства имеет право обжаловать в Конституционном суде Испании принятые местными органами власти 

нормативно-правовые акты [5].  

Этот механизм был использован и в данной ситуации. Сразу после принятия парламентом Каталонии 

закона, регулирующего общественно-политический порядок автономного сообщества в случае выхода из состава 

Испанского Королевства, 7 сентября 2017 года Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании 

удовлетворил иск правительства Испании и де-юре приостановил действие принятого закона о проведении 

референдума о самоопределении в Каталонии [6].  

С этого момента любые действия каталонского Женералитета, направленные на проведение 

референдума о независимости, теряли всякую юридическую силу. 

Важно упомянуть, что Каталония имеет право получить независимость в рамках закона, однако, чтобы 

это произошло, необходимо внести определенные поправки в конституцию страны, точнее — изменить статьи 

об административно-территориальном делении государства, то есть определить административно-

территориальное устройство как федеративное и расширить права автономий. Далее пакет поправок к 

конституции должен быть вынесен на всенародный референдум. Новая конституция должна быть принята 

большинством населения страны. Только после данных процедур Каталония сможет абсолютно правомерно 

выйти из состава Испанского Королевства.  

То есть в государствах федеративного или конфедеративного устройства отделение возможно в случае, 

если местные органы власти смогут договориться с центральным правительством и парламентом о проведении 

референдума о получении независимости одного из субъектов федерации или конфедерации. Результаты 

референдума должны соответствующим образом быть признаны и подтверждены. Референдумы такого 

характера имели место быть как в Европе, так и за ее пределами. Например, референдум в Квебеке в 1995 году и 

в Шотландии в 2014 году. В обоих случаях автономиям не хватило голосов для выхода из состава государств. 

Население предпочло сохранить статус автономных территории в рамках государств [7] [8]. 

В каталонском случае после проведения лишенного юридических оснований референдума 19 октября 

2017 года центральное правительство Испании применило механизмы приостановления автономии Каталонии 

на основании 155 статьи действующей конституции. Уже 21 октября 2017 года правительство Каталонии было 

отправлено в отставку. Мадрид перешел к прямому управлению Каталонии [9]. 

Более того, данный референдум был лишен всяких демократических гарантий, а также проведен 

фактически без контроля над голосованием. Можно было принять участие в голосовании без предъявления 

документа, удостоверяющего личность, и проголосовать несколько раз. На некоторых участках были 

зафиксированы случаи применения силы со стороны гвардейцев. Например: применяли дубинки, слезоточивый 

газ, резиновые пули, тем самым оттесняя людей от урн. Данные действия силовиков вызвали волну негодования 

как в самой Испании, так и за ее пределами. Такие действия сил безопасности Испании дали лишние аргументы 

Женералитету Каталонии в очередной раз  представлять свой регион как «жертву угнетения и произвола со 

стороны Мадрида»[10]. 

Мадрид назначил новые досрочные выборы на 21 декабря 2017 года, надеясь на победу оппозиционных 

сил Каталонии, однако победу одержала коалиция из трех партий, поддерживающая независимость Каталонии 

[11]. Данное событие стало достаточно показательным. Несмотря на то, что в референдуме не принимало участие 

большинство населения региона, победу в выборные органы местной власти одержали сторонники 
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независимости. Из этого можно сделать вывод, что сепаратистские тенденции в регионе сохраняются, даже после 

крайних событий. Однако, важно отметить, что данные тенденции не являются доминирующими в сознании 

каталонского общества. Например, многие представители каталонского бизнеса (промышленники, банкиры) не 

поддержали сепаратистов. В октябре 2017 г. в Каталонии было проведено два митинга в поддержку 

территориальной целостности страны[10]. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить внутренние и внешние последствия для Каталонии и 

Испании. Тенденции на спад сепаратизма не обозначились, так как победу на досрочных выборах одержала 

коалиция, поддерживающая независимость. Стоит сказать, что крупных столкновений удалось избежать, что 

позволило Испании восстановить контроль практически без сопротивления [12]. Российские и зарубежные 

эксперты схожи во мнении, что в ближайшем будущем конфликт может получить развитие и перерасти в новую 

фазу, а именно — к столкновениям. Однако этому должны поспособствовать определенные обстоятельства [13]. 

Причины тому эксперты видят в: а) «репрессивном начале» во внутренней политике испанского руководства; б) 

оторванности повестки о независимости Каталонии от реальных общественных интересов; в) совокупном 

непринятии мировым сообществом «очередной каталонской инициативы» [14]. 

Каталонский референдум 2017 года лишь обострил вопрос сепаратизма и фрагментации  Испании. В 

сентябре 2020 года Верховный суд Испании отстранил главу правительства Каталонии Кима Торра за отказ 

убрать баннеры с сепаратистскими лозунгами со здания правительства Каталонии. На данный момент 

сепаратистские силы показывают относительно неплохие результаты на региональных и общенациональных 

выборах. Каталонские националисты («Левые республиканцы Каталонии», «Вместе за Каталонию» и 

«Кандидатура народного единства») заняли абсолютное большинство мест в парламенте на региональных 

выборах в 2021 году. На данный момент они занимают 74 из 135 мест [15].  

Но в то же время каталонский вопрос вызывает теперь более жёсткую позицию Мадрида и стремление 

избежать повтора событий. К примеру, до сих пор проходят судебные процессы по делу лидеров событий 2017 

года, так власти Испании стремятся вернуть Карлоса Пучдемона и завершить судебное разбирательство.  

Вместе с этим, в краткосрочной перспективе каталонские события нанесли репутационный удар 

тогдашнему правительству Мариано Рахоя, что способствовало вынесения ему вотума недоверия в 2018 году и 

переход инициативы в руки ИСРП от Народной партии[16]. 

Н.Е. Аникеева считает, что дальнейшие действия правительства Испании будут направлены на 

изменение конституции 1978 года, в частности конкретные статьи, касающиеся полномочий автономий, дабы 

сохранить гарантии территориальной целостности государства [17].  

Однако каталонский сценарий привел к достаточно серьезным внешним последствиям. Итоги 

референдума оказались абсолютно непризнанными. Практически 90% стран-членов ООН, включая постоянных 

членов Совбеза ООН, не признали итоги референдума, раскритиковали происходящее внутри Испанского 

государства, а также призвали к поиску взаимного компромисса. Нейтральную позицию заняли четыре страны: 

Колумбия, Пакистан, Антигуа и Барбуда, Нидерландские Антильские острова. Что интересно, даже частично 

признанные и непризнанные государства раскритиковали данное событие, исходя из стратегии солидарности. 

[18]. 

Сепаратисты рассчитывали достичь нескольких целей: добиться общественного признания результатов 

референдума и получить гарантию стран-членов Европейского союза на сохранение Каталонии в качестве 

независимого государства в рамках Европейского союза. Однако с самого начало эти надежды не оправдались, 

Еврокомиссия охарактеризовала события, происходящие в Каталонии, как сугубо внутреннее дело Испании. 
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Признание каталонского референдума означало бы дать старт «параду суверенитетов» в остальных частях 

Европы, что совсем не укладывается в политику Европейского союза.  

 

Список используемой литературы: 

1. Regional Gross Domestic Product Year 2016 / Instituto Nacional de Estadistica. 

2. Волкова Г. И. Каталонский национализм и проблемы территориальной целостности Испании / 

Сравнительная политика. - 2019. - № 2 (23). - с. 85-95. 

3. Каталония: выхода нет: Коммерсантъ, информационное агентство [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3414520 (дата обращения 08.03.2021). 

4. Парламент Каталонии принял регулирующий порядок выхода из состава Испании закон: Лентра.ру 

новостное интернет-издание [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/news/2017/09/08/visca_catalunya/ (дата 

обращения 08.03.2021). 
5. Конституция Королевства Испания [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ine.es/en/prensa/cre_2016_1_en.pdf (дата обращения 08.03.2021).  

6. Конституционный суд Испании заблокировал референдум о самоопределении Каталонии : 

Интерфакс.ру новостное информационное агентство [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.interfax.ru/world/578244 (дата обращения 08.03.2021). 

7. 1980 и 1995 годы. Референдум в Квебеке: Коммерсантъ, информационное агентство [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2571042 (дата обращения 08.03.2021).  

8. Итоги референдума о независимости Шотландии: Информационное агентство РИА Новости 

[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20140919/1024799086.html (дата обращения 08.03.2021). 

9. Каталония вышла из-под прямого правления Мадрида: Информационное агентство РБК [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/politics/02/06/2018/5b127af89a79471bebc6e748 (дата обращения 08.03.2021).  

10. Хенкин С.М. Каталонский конфликт: национальное  и международное  измерения / Актуальные 

проблемы Европы. 2020. № 2 (106). С. 94-121. 

11. Пучдемон: результаты выборов в Каталонии - поражение Испании: BBC news [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.bbc.com/russian/news-42450072 (дата обращения 08.03.2021).  

12.  Бовдунов А. «Кризис идентичности»: как может измениться ЕС после референдума о независимости 

Каталонии: Информационное агентство Russia Today [Электронный ресурс]. URL: 

https://russian.rt.com/world/article/435815-kataloniya-referendum-posledstviya-separatizm-evropa (дата обращения: 

08.03.2021). 

13.Каталонские хакеры отрицают «российский след» в поддержке референдума: Информационное 

агентство РИА-Новости [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/world/20170928/1505792037.html (дата 

обращения: 08.03.2021). 

14. Полиция Каталонии отказалась подчиняться испанской власти: Информационное агентство Lenta.ru 

[Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/ news/2017/10/01/policevsmadrid/ (дата обращения: 08.03.2021). 

15. Каталония: итоги выборов 2021 года: портал МГИМО-Университет [Электронный ресурс]. URL: 
https://mgimo.ru/about/news/experts/kataloniya-itogi-vyborov-2021/ (дата обращения : 08.03.2021)  

16. Испанский парламент вынес вотум недоверия правительству Рахоя : Информационное агентство 

РИА-Новости [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20180601/1521857735.html (дата обращения 08.03.2021) 

17. О политической ситуации в Испании и о проблеме сепаратизма в Каталонии: портал МГИМО-

Университет [Электронный ресурс]. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/o-politicheskoy-situatsii-v-ispanii/ 

(дата обращения: 08.03.2021). 

18. Тищенко М. В ООН прокомментировали референдум в Каталонии: Информационное агентство 

Комсомольская правда в Украине [Электронный ресурс]. URL: https://kp.ua/politics/588317-v-oon-

prokommentyrovaly-referendum-v-katalonyy (дата обращения: 08.03.2021). 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

114 

Правовая природа и условия правомерности объекта негативного обязательства 

 

Legal nature and conditions for the legality of the object of the negative obligation 
 

Молодавкин Владислав Игоревич 

Студент магистратуры,  

ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» 

Российская Федерация, город Омск 

vlad_next@mail.ru 

 

Molodavkin Vladislav Igorevich 

Student of magistracy,  

Siberian Law University 

Russian Federation, Omsk 

vlad_next@mail.ru  

Аннотация. 

Настоящая статья посвящена изучению правовой природы негативного (отрицательного) обязательства 

и определению условий правомерности объекта негативного обязательства. В начале статьи приведён краткий 

обзор научных воззрений на проблему объекта обязательства. Далее автор приходит к выводу о том, что 

внутренняя сторона поведения должника (воля) в позитивных и негативных обязательствах идентична. 

Разграничение позитивных и негативных обязательств необходимо производить по внешней стороне поведения 

должника – волеизъявлению. В позитивных обязательствах волеизъявление должника выражается в действии, а 

в негативных – в бездействии. Кроме того, в статье приведён перечень условий, при которых негативное 

обязательство является правомерным. Автор критикует существующую в науке гражданского права позицию о 

невозможности определения объекта негативного обязательства.  

 

Annotation. 

This article is devoted to the studying of the legal nature of the negative obligation and the determination of the 

conditions for the legality of the object of the negative obligation. At the beginning of the article, there is a brief overview 

of scientific views on the problem of the object of obligation. Further, the author comes to the conclusion, that the internal 

side of the debtor's behavior (will) in positive and negative obligations is identical. The distinction between positive and 

negative obligations must be made according to the external side of the debtor's behavior - the expression of will. In 

positive obligations, the will of the debtor is expressed in action, and in negative obligations - in inaction. In addition, the 

article lists the conditions for the validity of negative obligations. The author criticizes the position that it is impossible 

to determine the object of a negative obligation, which exists in the science of civil law. 

 

Ключевые слова: объект обязательства, монистическая концепция, плюралистическая концепция, 

негативные обязательства, отрицательные обязательства, правовая природа, поведение должника, условия 

правомерности, конкретизация объекта обязательства. 

 

Key words: object of obligation, monistic concept, pluralistic concept, negative obligations, legal nature, 

debtor's behavior, conditions of lawfulness, concretization of the object of obligation.  

 

В цивилистической доктрине обязательства подразделяют на позитивные и негативные (отрицательные) 

[1, С. 829]. Критерием для такой классификации выступает объект обязательства. И если специфике объекта 

позитивных обязательств посвящено значительное число научных исследований, то объект негативных 

обязательств слабо исследован в отечественной цивилистике. Нечёткое понимание специфичных черт объекта 

негативных обязательств на практике приводит к тому, что договоры, содержащие негативные обязательства, 

признаются судами недействительными [2, С. 136–139; 3, С. 95–96]. Суды отождествляют негативные 

обязательства с отказом от права, ограничением правоспособности и прочими правовыми институтами, 

имеющими абсолютно иную правовую природу. Специфика объекта негативных обязательств обуславливает и 

особый способ исполнения обязательства – воздержание должника от совершения действия. Настоящая работа 

ставит своей целью изучить правовую природу объекта негативных обязательств, а также определить условия 

правомерности объекта негативных обязательств. 

Перед тем как рассматривать объект негативных обязательств, необходимо определиться с 

терминологией и разобраться, что понимается под термином «Объект обязательства». В.А. Белов отмечает, что 
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проблематика определения объекта гражданских правоотношений остаётся актуальной уже более двух столетий 

подряд [4, С. 6]. Условно взгляды цивилистов на проблематику объекта гражданских правоотношений можно 

разделить на две школы: монистическую и плюралистическую. 

Монисты полагают, что объект в гражданских правоотношениях может быть только один. Для одних 

цивилистов объектом гражданских правоотношений выступает вещь, поскольку именно на неё направлено 

поведение обязанного лица. Такой позиции придерживается, например, М.М. Агарков [5, С. 28]. Для других 

цивилистов объектом обязательства может выступать только поведение обязанного лица. Вещь не может быть 

объектом правоотношения, поскольку она является объектом физического, а не юридического воздействия и не 

способна реагировать на воздействие, оказываемое содержанием правоотношения.  Представителями данного 

подхода являются Д.М. Генкин [6, С. 109–111] и Я.М. Магазинер [7, С. 210–211] 

Плюралисты исходят из того, что для каждого вида гражданских правоотношений характерен свой 

объект. Так, для обязательственных правоотношений объектом выступают действия обязанной стороны, а для 

абсолютных – вещи. Такого подхода придерживались, например, Д.И. Мейер [8, С. 119] и Г.Ф. Шершеневич [9, 

С. 56–57]. 

Существует и «Бирлинговая концепция» объекта гражданских правоотношений, которая пытается 

устранить противоречия между монистической и плюралистической школой [10, С. 335–336]. Согласно этой 

концепции объект гражданских правоотношений имеет сложный состав. Одна его составляющая (юридическая) 

– это поведение обязанного лица, вторая составляющая (материальная) – это блага, на которые правоотношение 

воздействует через действия сторон правоотношения. В отечественной цивилистике указанный подход изложен 

в трудах О.С. Иоффе [11, С. 216–217].  

Являясь подотраслью гражданского права, обязательственное право не могло не подвергнуться влиянию 

вышеуказанных концепций. По этой причине в научных трудах по обязательственному праву можно встретить 

все вышеобозначенные точки зрения на объект обязательственных правоотношений. Кроме того, в 

обязательственном праве существует ещё и такой термин, как «предмет обязательства», который вносит ещё 

больший беспорядок в изучение и без того излишне затеоретизированного вопроса.  

Возникающая терминологическая путаница приводит к тому, что даже в авторитетном учебнике 

гражданского права под редакцией Е.А. Суханова поведение обязанной стороны в обязательстве называется то в 

качестве объекта обязательства [12, С. 26], то в качестве предмета обязательства [12, С. 29]. В.В. Витрянский 

рассматривает в качестве предмета договора купли-продажи как саму вещь, так и действия сторон, направленные 

на её передачу [13, С. 22–23], то есть отождествляет предмет и объект обязательства. В учебнике под редакцией 

А.П. Сергеева действия сторон не названы в качестве предмета обязательства, то есть объект и предмет 

обязательства в данном случае не рассматриваются как синонимы [14., С. 8]. 

Таким образом, вопросы о дефиниции объекта гражданских правоотношений вообще и объекта 

обязательственных отношений в частности является дискуссионными. Выше мы привели общий краткий обзор 

наиболее распространённых теоретических воззрений на данную проблематику. В настоящей статье мы будем 

придерживаться классического подхода, согласно которому объектом обязательства выступает в первую очередь 

поведение обязанного лица, выраженное в форме действия либо бездействия [12, С. 26]. 

Как указано выше, поведение должника в обязательстве по внешней форме выражения (волеизъявлению) 

может быть активным и пассивным. По этому критерию обязательства и подразделяются на позитивные 

(активная форма поведения) и негативные (пассивная форма поведения). 

В позитивном обязательстве кредитор приобретает право на активное поведение должника (оказание 

услуг, выполнение работ, уплата денежных средств и так далее). Исполнение позитивного обязательства 
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происходит путём совершения должником активных действий. В.Б. Исаков справедливо отмечает, что если для 

уголовного права юридически значимым действием может выступать даже единичное телодвижение, то для 

гражданского права это не характерно. В гражданском праве юридически значимое действие имеет чаще форму 

фактов – операций и комплексов операций, то есть характеризуется более сложной структурой [15, С. 29]. Так, 

для исполнения договора купли-продажи продавец должен совершить не одно, а целый ряд действий (подписание 

договора, обращение в регистрационные органы с заявлением о регистрации перехода права собственности, 

подписание передаточного акта и так далее). 

В негативном же обязательстве кредитор приобретает право на пассивное поведение должника 

(неразглашение информации, воздержание от реализации имущественных прав, воздержание от конкуренции и 

так далее). Исполнение негативного обязательства происходит путём воздержания должника от совершения того 

действия, право на совершение которого предоставлено ему законом.  

Можно заключить, что внутренняя составляющая поведения должника (воля) совпадают как в 

позитивном, так и в негативном обязательстве. Должник исполняет как позитивные, так и негативные 

обязательства, прикладывая определённые волевые усилия. Но внешняя составляющая поведения должника 

(волеизъявление) в позитивных и негативных обязательствах отличается. В позитивном обязательстве 

волеизъявление происходит посредством действия, а в негативном обязательстве волеизъявление имеет форму 

бездействия.  

Мы полагаем, что не любое бездействие должника может быть объектом негативного обязательства. 

Воздержание от действия может быть объектом обязательства только в том случае, когда оно отвечает некоторым 

условиям правомерности. Перейдём к рассмотрению условий правомерности объекта негативных обязательств.  

Во-первых, негативное обязательство может предусматривать обязанность должника воздерживаться 

только от тех действий, право на совершение которых предоставлено ему законом. Иное противоречило бы 

принципу римского частного права «Nemo ad alium plus juris transferre potest, quam ipse habet» (никто не может 

передать другому больше прав, чем имеет сам). Так, бессмысленно заключать договор о воздержании от 

осуществления предпринимательской деятельности с некоммерческой организацией, в уставе которой не 

предусмотрено право на осуществление деятельности приносящей доход. Бессмысленно заключать договор с 

арендатором о том, что он не продаст арендуемое имущество, поскольку арендатор не обладает правом на 

распоряжение имуществом в принципе, и так далее. Подобные сделки имеют признаки мнимости, поскольку 

никаких правовых последствий фактически они не влекут. Более того, у кредитора в подобных обязательствах 

отсутствует интерес в исполнении обязательства. Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, если у кредитора пропадает 

интерес в исполнении обязательства, то такое обязательство прекращается [16, С. 146]. 

Во-вторых, должник должен иметь не только правовую, но и физическую возможность осуществить 

действие, от которого воздерживается по негативному обязательству. Так, собственники соседних земельных 

участков могут заключить договор, о том, что каждый из них не будет возводить на своём земельном участке 

постройки выше определённой высоты, чтобы не загораживать красивый вид на реку. Но если участок одного из 

соседа расположен таким образом, что он в принципе не может загородить своими постройками вид на реку, то 

мы имеем дело с первоначальной невозможностью исполнения обязательства. В приведённом примере мы 

сталкиваемся с парадоксом: фактически вид на реку загорожен не будет, внешне обязательство будет 

исполняться, но произойдёт это не в силу обязательства и не по воле должника, а в силу объективных причин 

(расположение земельного участка должника вдали от реки).  

Вопрос о судьбе обязательства с первоначальной невозможностью исполнения решается в науке по-

разному. В.В. Витрянский полагает, что подобные договоры должны признаваться незаключенными по признаку 
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отсутствия соглашения сторон относительно предмета договора [13, С. 18]. М.И. Брагинский придерживается 

мнения о том, что в данном случае обязательство не возникнет, поскольку невозможное не может стать 

предметом обязательства [17, С. 459]. А.Г. Карапетов полагает, что сделка в данном случае должна признаваться 

мнимой, а обязательство на основании мнимой сделки возникнуть не может [18, С. 801]. В судебной практике 

сделки с первоначальной невозможностью исполнения признаются мнимыми [19]. 

Мы полагаем, что обязательство с первоначально неисполнимым условием не может возникнуть, 

поскольку будет противоречить принципу «Impossibilium nulla obligatio» (невозможное не является 

обязательством). С точки зрения действующего законодательства признать недействительной сделку с 

первоначальной невозможностью исполнения можно через нормы о мнимых сделках, но более правильным было 

бы введение в ГК РФ специальной нормы о первоначальной невозможности исполнения. 

В-третьих, объект негативного обязательства не может противоречить требованиям закона. Так, 

ничтожно будет соглашение о воздержании поручителя выдвигать возражения, которые мог бы представить 

должник (п. 5 ст. 364 ГК РФ). 

В-четвёртых, объект негативного обязательства не должен нарушать права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц, что вытекает из п. 2 ст. 168 ГК РФ. Так, недопустимым будет являться негативное 

обязательство между двумя подрядчиками временно воздержаться от строительных работ на определённом 

земельном участке, если ранее один из подрядчиков принял на себя обязательство по постройке здания на 

указанном земельном участке и ещё не исполнил своё обязательство перед кредитором. 

В-пятых, объект негативного обязательства, т.е. поведение обязанного лица, должен быть надлежащим 

образом определён сторонами. В случае с негативными обязательствами чересчур общие и расплывчатые 

формулировки объекта обязательства могут привести к дисбалансу интересов сторон, чрезмерному ущемлению 

прав должника, что в свою очередь будет трактоваться судебной практикой как ограничение правоспособности 

или дееспособности должника. 

Проблему конкретизации объекта негативных обязательств поднимает В.А. Белов, который пишет: «… 

первая проблема обязательств с отрицательным содержанием заключается в высочайшей технической сложности 

и абсолютной логической невозможности достичь определенности в описании действия, являющегося предметом 

воздержания (запрета)» [20].  

В.А. Белов полагает, что в случае с негативными обязательствами возникает неопределённость двух 

видов: общая и частная. Общая заключается в том, что если стороны установят запреты для должника слишком 

обобщённо, то это приведёт к ограничению правоспособности. Частная неопределённость, по мнению В.А. 

Белова, возникнет тогда, когда стороны обязательства чересчур подробно регламентируют поведение должника 

[20].  По поводу частной неопределённости автор пишет: «Всякие же попытки конкретизации содержания 

действий, являющихся предметом воздержания (запрещения), времени, места и иных условий их совершения 

неизбежно будут подавать все новые и новые поводы к вопросам, требующим конкретизации, которой, значит, 

никогда и не достичь» [20]. 

Мы полагаем, что позиция В.А. Белова недостаточно аргументирована. Что касается общей 

неопределённости негативных обязательств, то в отношении позитивных обязательств она так же возможна. Если 

стороны в договоре поставки, например, укажут, что поставщик обязан поставить покупателю 100 единиц 

производимой продукции, но не конкретизируют, что это за продукция, то договор будет считаться 

незаключённым (п. 3 ст. 455 ГК РФ, п. 1 ст. 432 ГК РФ). То есть довод В.А. Белова о недопустимости чересчур 

общей формулировки предмета договора применим как к позитивным, так и к негативным обязательствам, 
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никакой особой специфики у негативных обязательств в этой части нет. В любом из перечисленных видов 

обязательств закон требует чёткости при определении предмета договора. 

А.Д. Манджиев по поводу аргумента В.А. Белова об общей неопределённости объекта негативных 

обязательств пишет: «отрицательные обязательства, состоящие в запрете общего характера на осуществление 

конкретных действий, отвечают требованиям об определенности обязательств. Формулировка типа 

"обязательство не отчуждать какое-либо недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности в 

данный момент или в будущем" является вполне определенной и сомнений вызывать не должна» [21]. 

Довод о частной неопределённости объекта негативных обязательств В.А. Белов разбирает на примере 

соглашения между соседями о недопущении шума в определённые часы. В.А. Белов пишет: «Лучше всего этот 

второй вид неопределенности демонстрируется на примере обязательства одного соседа перед другим 

воздерживаться от игры на рояле после 17 часов: а если сосед станет играть не на рояле, а, скажем, на скрипке 

или трубе? Или играть на рояле будет не сосед, а пришедший к нему гость? Или источником шума будет не игра 

на музыкальных инструментах, а, допустим, воспроизведение громкой музыки при помощи магнитофона? 

Наконец, а с какого времени сосед мог бы возобновить игру на рояле? Например, три часа ночи - что это за время 

- "после 17 часов" предыдущих суток или до 17 часов текущих?» [20].  

Можно дать ответы на поставленные автором вопросы. Если предмет обязательства – воздержание от 

игры на рояле, а сосед играл на другом музыкальном инструменте, то обязательство не нарушено. Если на рояле 

играл гость, то обязательство не нарушено, поскольку должником в обязательстве является сосед, а не его гости. 

Что касается времени, с которого сосед сможет играть на рояле, то здесь В.А. Белов упускает, что в каждом 

регионе Российской Федерации существуют нормативно-правовые акты, которые запрещают шуметь в 

определённые часы. Должник не должен шуметь с 17:00 очередных суток до того времени, которое обозначено 

в законе о тишине конкретного региона. После наступления времени, обозначенного в законе о тишине, должник 

обязан не шуметь уже не в силу обязательства, а в силу административного запрета.  

Мы намеренно решили ответить на вопросы, поставленные В.А. Беловым, чтобы доказать 

малоубедительность приведённой автором аргументации. Можно задать В.А. Белову встречные вопросы. Что 

мешает сторонам установить в договоре обязанность воздержаться от игры на музыкальных инструментах 

вообще, а не на рояле в частности? Что мешает сторонам обязать соседа не допускать какой-либо музыкальный 

шум из своей квартиры в определённые часы (например, с 17:00 до 21:00 очередных суток) и не конкретизировать 

самого шумящего (сосед или его гость)? В конце концов воспроизводство шумов в квартире – это реализация 

права пользования имуществом. И кто если не собственник квартиры, который является должником в негативном 

обязательстве, может запретить своему гостю шуметь, чтобы не нарушить данное кредитору обязательство? 

Опираясь на вывод о невозможности определения объекта негативного обязательства, В.А. Белов 

констатирует: «Единственный способ достигнуть определенности - предъявить требование о прекращении 

совершения конкретного действия, длящегося в определенный момент времени» [20]. По мнению автора, 

требование о воздержании от ещё не начавшегося действия не может быть обязательством в принципе. Подобная 

позиция не согласуется с действующими положениями ГК РФ. Требование о пресечении действия, нарушающего 

негативное обязательство, может быть предъявлено кредитором и в случае возникновения реальной угрозы 

нарушения обязательства (п. 6 ст. 393 ГК РФ). Таким образом, законодатель не видит сложности в конкретизации 

объекта негативного обязательства и предоставляет кредитору право на обращение в суд даже в случае угрозы 

совершения должником действия, то есть ещё до нарушения обязательства. 

 В своей работе В.А. Белов так и не обосновал, почему стороны договора не могут чётко определить 

объект негативного обязательства и в чём заключается принципиальное отличие конкретизации объекта 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

119 

обязательства в негативном и позитивном обязательстве. По нашему мнению, конкретизация объекта 

негативного обязательства не представляет для сторон той сложности, которую пытается приписать ей В.А. 

Белов. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что обязательства делятся на позитивные и 

негативные по объекту, то есть в зависимости от формы поведения обязанного лица. При этом детерминирующим 

критерием для такого деления выступает не внутренняя форма поведения должника (воля), а внешняя форма 

поведения должника (волеизъявление). В позитивном обязательстве волеизъявление происходит посредством 

совершения должником активных действий. В негативном обязательстве волеизъявление происходит 

посредством воздержания должника от действия (бездействия). Воздержание от действия должно 

соответствовать ряду условий: 1) должник имеет право на совершение действия, от которого обязуется 

воздерживаться, 2) действие, от которого воздерживается должник, физически исполнимо, 3) воздержание не 

нарушает требования закона, 4) объект негативного обязательства не должен нарушать права и охраняемые 

законом интересы третьих лиц, 5) объект негативного обязательства чётко определён.  
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Аннотация. 

В данной работе раскрываются основные правила и нюансы управления финансами частного детского 

сада. В тексте приведены статистические данные о соотношении количества новых частных ДОУ и закрывшихся 

садов, а также проанализированы причины убыточности учреждений, прекративших работу. По результатам 

исследования сформулированы основные принципы управления финансовыми потоками частного дошкольного 

учреждения с любым количеством групп. В работе детально и всесторонне освещены способы минимизации 

издержек и обозначены статьи расходов, на которых экономить не рекомендуется. Отдельно на основании 

данных о целевых и нецелевых расходах частных ДОУ обоснована необходимость открытия 2 расчетных счетов: 

для поступлений и для текущих трат. Дополнительным пунктом в статье освещены вопросы привлечения 

кредитных средств для погашения задолженностей, покрытия текущих издержек, развития и расширения бизнеса 

в сфере дошкольного образования.  

 

Annotation. 

This paper reveals the basic rules and nuances of managing the finances of a private kindergarten. The text 

provides statistical data on the ratio of the number of new private preschool educational institutions and closed gardens, 

and also analyzes the reasons for the loss-making of institutions that have stopped working. Based on the results of the 

study, the main principles of managing financial flows of a private preschool institution with any number of groups were 

formulated. The work covers in detail and comprehensively the ways to minimize costs and outlines the items of 

expenditure on which it is not recommended to save. Separately, on the basis of data on targeted and non-targeted 

expenses of private preschool educational institutions, the need to open 2 current accounts is justified: for income and for 

current spending. An additional point in the article highlights the issues of attracting credit funds to pay off debts, cover 

current costs, development and expansion of business in the field of preschool education. 

 

Ключевые слова: частный детский сад, прибыль, коммерческая деятельность в сфере дошкольного 

образования, доходы частного детского сада, издержки частного ДОУ. 

 

Key words: private kindergarten, profit, commercial activity in the field of preschool education, income of a 

private kindergarten, costs of a private preschool. 

 

Как показывает опыт владельцев частных детских садов, успешно проработавших не менее 5 лет, бизнес 

в этой сфере может приносить существенный доход. Годовая прибыль частного садика может составлять 50-70% 

процентов от вложенной суммы. А в отдельных случаях предпринимателям удается окупить все вложения в 

бизнес уже в первый год. Но, чтобы достичь таких показателей деятельности, мало правильно выбрать локацию 

и провести эффективную рекламную кампанию. Не менее важно организовать управление финансовыми 

потоками и не допускать ситуации, когда совокупный доход практически равен издержкам. Здесь мы расскажем, 

как вести бюджет частного детского сада так, чтобы получать максимум прибыли, не снижая качества услуг. 

Финансовые дыры, которые съедают значительную часть бюджета детского сада 

Согласно статистике, в Москве и Московской области ежегодно открывается и прекращает деятельность 

практически равное количество частных детских садов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, если сравнить 
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количество частных ДОУ по годам. Неудивительно, что предприниматели и инвесторы считают, будто частное 

ДОУ – изначально убыточный бизнес, который не стоит развивать. Однако такой вывод неверный. 

Дело в том, что большинство разорившихся садиков, согласно их же отчетам, приносили стабильный 

валовой доход. Эти сады могли похвастаться достаточным количеством воспитанников и имели неплохие 

перспективы развития и расширения в будущем. Истинная причина убыточности этих учреждений состояла не в 

низкой доходности, а в том, что деньги уходили в так называемые «финансовые дыры». То есть, значительные 

суммы регулярно расходовались нецелесообразно, буквально «утекали сквозь пальцы». 

Поскольку частный детской сад является специфическим бизнесом с рядом отличительных 

особенностей, финансовые дыры в бюджете большинства частных ДОУ идентичные. Если детский сад, у 

которого нет недостатка в воспитанниках, убыточный, с вероятностью 90% значительную часть дохода 

«съедают» следующие категории расходов: 

● сделанные по инициативе персонала закупки игрушек, дополнительного оборудования, учебных 

материалов; 

● затраты на штрафы за многочисленные нарушения СанПиН и норм противопожарной безопасности; 

● оплата огромных счетов за коммунальные услуги (воду, электроэнергию); 

● закупки продуктов, оборудования и различных материалов по розничным, а не оптовым ценам; 

● нецелевые траты бюджета (выделение денег из бюджета д/с на организацию корпоративов, на 

необоснованные премии сотрудникам и прочее). 

Ключевая причина возникновения «финансовых дыр» – отсутствие строгого контроля расходов со 

стороны владельца садика. В этом случае директор может как выполнять обязанности ненадлежащим образом, 

так и злоупотреблять полномочиями. Также важно, чтобы рядовой персонал детского сада не мог влиять на 

финансовые решения, касающиеся закупок оборудования, продуктов и материалов. 

Главное правило: в частном д/с нормы СанПиН должны соблюдаться неукоснительно. Это не только 

убережет от огромных штрафов, но и повысит репутацию садика в глазах потенциальных клиентов. 

5 ключевых принципов финансового контроля бюджета частного ДОУ 

Бизнесмены, имеющие большой опыт предпринимательской деятельности, знают, что без жесткого 

финансового контроля издержки всегда растут пропорционально доходам. Можно не сомневаться, что любая 

сумма денег, которая имеется в распоряжении директора частного ДОУ, будет потрачена в кратчайшие сроки. 

Причем с большой вероятностью траты будут экономически хорошо «обоснованные» и деньги уйдут в 

«финансовые дыры». Чтобы не допустить этого, а получать стабильно высокую чистую прибыль, необходимо 

следовать 5 простым принципам. 

Принцип №1: Минимизация издержек 

Первое, что должен сделать владелец частного ДОУ – проанализировать издержки и определить, на чем 

можно сэкономить. С высокой вероятностью, наибольшие суммы получится сэкономить на оплате 

коммунальных услуг. Для этого необходимо предпринять меры: 

● жестко следить за тем, чтобы персонал экономил воду и не оставлял краны открытыми (как 

альтернатива – установить сенсорные смесители); 

● во время тихого часа выключать свет во всех помещениях, за исключением кухни и рабочих 

кабинетов персонала; 

● зимой в выходные дни снижать интенсивность работы отопительной системы детского сада. 

Такие очевидные меры, как экономия воды, электроэнергии и тепла, в год позволят сэкономить более 

сотни тысяч рублей. Но для достижения поставленной цели владельцу частного д/с необходимо контролировать 
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использование воды и энергоресурсов лично, путем введения правил в учреждении и введения зависимости 

зарплаты директора от его исполнения. 

Также можно сэкономить существенные суммы, со всей тщательностью выбирая поставщиков 

продуктов питания и различных материалов. Конечно, покупать для садика продукцию без сертификатов 

качества нельзя. Но в Москве, Московской области и многих крупных городах выбор официальных поставщиков 

продуктов очень широк. Прежде чем подписывать контракт на поставки продукции с той или иной фирмой, 

нужно ознакомиться со всеми предложениями и выбрать самое выгодное по цене, качеству и срокам доставки.  

Принцип №2: Выбор в пользу качества, а не сиюминутной экономии 

Экономия – это разумно и правильно, но все же в отдельных случаях действует правило «скупой платит 

дважды». Поэтому в ряде ситуаций лучше переплатить за качество. К таким ситуациям относится: 

● Покупка посуды. Дешевая керамическая посуда часто бьется, поэтому лучше переплатить и 

приобрести набор посуды из ударопрочного стекла. 

● Выбор осветительных приборов. Дешевым лампам накаливания лучше предпочесть современные 

светодиодные светильники. Они стоят чуть дороже, но расходуют на порядок меньше электроэнергии и служат 

в разы дольше. 

● Обустройство игровых площадок и групповых ячеек. Дети очень подвижны и активны, поэтому 

игровые снаряды и игрушки в частном детском саду должны быть одновременно интересными для 

воспитанников и прочными. В противном случае, дешевые игрушки и прочая мебель будут регулярно приходить 

в негодность, придется каждый месяц покупать новые. 

Также лучше не экономить на ремонте помещения и мебели для частного детского сада. Качественные, 

экологически безопасные материалы и мебель, во-первых, соответствуют СанПиН, а во-вторых, имеют долгий 

срок службы. 

Принцип №3: Контроль эффективности работы персонала 

Владелец д/с должен сам отбирать персонал в свой садик и отдавать предпочтение 

высококвалифицированным, мотивированным кандидатам. В процессе работы важно отслеживать 

эффективность каждого из сотрудников в частности и коллектива в целом.  

Следует ежемесячно рассчитывать, какую сумму дохода в среднем приносит один работник. Для этого 

нужно разделить размер дохода за месяц на количество сотрудников. Если этот показатель начнет снижаться, 

необходимо предпринимать меры – искать способы повышения дохода или сокращать штат.  

Формула расчета эффективности персонала:   Эп = 
∑ − ∑прд

К сотр
 , где 

Эп – эффективность персонала за конкретный месяц 

 ∑ −д  сумма валового дохода 

 ∑ −пр  сумма постоянных расходов (аренда, коммунальные расходы, заработная плата, налоги, связь, 

продукты) 

Ксотр- количество сотрудников. 
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Рисунок 1. Признак здоровой экономики учреждения 

 
Рисунок 2. Признак нездоровой экономики учреждения 

 

Не менее важно, чтобы владелец детского сада был в курсе служебных обязанностей и нагрузки каждого 

работника. Это даст возможность исключить переизбыток персонала в штате и не платить 2-3 людям за работу, 

которую под силу выполнять одному сотруднику. Для примера: в небольшом садике на 3 группы вакансия 

бухгалтера не нужна. Ведение бухгалтерии такого небольшого учреждения целесообразно передать на 

аутсорсинг. А вот в частном саду на 8-12 групп достаточно одного бухгалтера. Нанимать целый отдел 

бухгалтерии нет смысла. Если не справляются- замените их на профессионалов. 

Принцип №4: Планирование доходов 

Планировать доходы не менее важно, чем составлять план издержек. Грамотное ведение бюджета 

частного д/с должно включать планирование доходов на месяц вперед и строгий контроль соблюдения плана. 

Главными источниками финансов для частного ДОУ является получение оплаты от родителей и 

субсидирование от государства. Финансовый контроль доходов заключается в том, чтобы своевременно подавать 

отчетность в государственные органы и не допускать проволочек с оплатой услуг со стороны родителей. 
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Планирование должно всегда включать увеличение доходов и план действий по его реализации, так как если вы 

не запланируете увеличение и не сделаете этого, то у вас неизбежно будет снижение дохода. 

Принцип №5: Разные расчетные счета для финансовых поступлений и трат 

Владельцу частного садика целесообразно нанять директора или заведующего и делегировать этому 

человеку управление учреждением. Такой подход даст возможность относиться к детскому саду, как к бизнесу, 

и в результате – избежать множества чрезмерных и необоснованных трат, таких как импортная кухня в комнате 

для персонала или дорогие шторы.  

После назначения директора, владельцу ЧДОУ необходимо открыть дополнительный расчетный счет и 

передать его директору. На основной счет садика будут поступать доходы, а дополнительный станет 

использоваться для текущих трат (закупок продуктов и материалов, выплаты зарплаты, оплаты коммунальных, 

пр). 

Сумму расходов нужно просчитывать на месяц вперед. Эту сумму владелец ЧДОУ должен в начале 

каждого месяца переводить на дополнительный (расходный) счет. Далее директор будет распоряжаться 

деньгами, не выходя за рамки финансового плана, установленного владельцем. Необоснованные траты при таком 

подходе исключены, поскольку денег для них у директора просто нет. 

Личный опыт показывает, что когда в организации используют один расчетный счет, на который 

приходят все деньги, и с которого тратятся все деньги, невозможно точно и достоверно контролировать все 

движения денежных потоков. Со стороны кажется, что деньги есть, так как они лежат на расчетном счете, но 

непонятно куда и как они распланированы. А когда организация использует два расчетных счета: на который 

поступают денежные средства, и с которого тратятся денежные средства - вот здесь уже становится легко 

контролировать расходы, поскольку на конкретные расходы выделятся конкретное количество денежных средств 

другим сотрудникам; последние, в свою очередь, тратят денег ровно столько, сколько им выделили. Таким 

образом, не происходит незапланированного расхода денежных средств, а также перерасхода.  

В результате данного действия незапланированные расходы были сокращены примерно вдвое, так как 

прежде чем сделать какую то затрату, она проходит различные этапы согласования, и только на выделенный 

бюджет происходит оплата по одобренным заявкам.  

Такая простая система бюджетирования с использованием двух расчетных счетов позволяет жестко 

контролировать затраты и получать запланированный доход. 

Кредит для частного детского сада: брать или нет? 

Кредиты и долги послужили причиной краха не одного бизнеса. Чтобы детский сад не стал убыточным 

вследствие высокой долговой нагрузки, важно помнить: нельзя брать кредиты на погашение какой-либо 

задолженности. То есть, банковские займы нельзя оформлять для таких целей: 

● выплата зарплаты сотрудникам; 

● оплата аренды или коммунальных услуг; 

● погашение кредиторской задолженности; 

● погашение ранее взятых долговых обязательств. 

В перечисленных выше ситуациях нужно пересмотреть ценовую политику, искать дополнительные 

источники дохода или включать режим жесткой экономии. В итоге будет значительно проще заработать 

недостающие деньги, а не тратить время и силы на то, чтобы справиться с долговой нагрузкой. Проще быстро 

заработать, а еще лучше подумать об этом заранее и предпринять меры, чтобы такая затруднительная финансовая 

ситуация не происходила никогда. 

Однако в отдельных ситуациях банковские кредиты брать можно и нужно. Это касается развития и 
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расширения бизнеса в случае, когда есть реальные перспективы быстро увеличить доход и расплатиться с 

долгами. К примеру, если в «листе ожидания» уже есть много детей, то владелец д/с может взять кредит для 

оборудования еще одной группы. В данном случае кредит используется, как финансовый рычаг, чтобы увеличить 

доходы. Это является единственным поводом для оформления кредита – увеличение доходов. 

Правила финансового успеха бизнеса в сфере частного дошкольного образования очень просты. 

Планировать расходы и доходы, не допускать необоснованных трат, соблюдать принципы разумной экономии – 

вот и все ключевые секреты, следуя которым, легко достичь стабильно высоких показателей прибыльности 

ЧДОУ.  
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В современном мире молодежная политика необходима государству для эффективного взаимодействия 

и создания прямого контакта с молодым поколением, а также для обеспечения эффективного социально-

экономического и культурного развития страны. Одна из ключевых целей молодежной политики - это 

предотвращение присоединения молодежи к криминальным структурам, терроризму и экстремизму. Все это 

достигается с помощью установки целей, задач, различных программ, которые разрабатываются и утверждаются 

органами государственной власти. 

Изучением современной системы государственной молодежной политики в Российской Федерации, а 

также теоретическими и практическими подходами занимались такие отечественные исследователи как: А.А. 

Зеленин, Р.И. Тимофеева, Т.К. Ростовская, Ю.А. Зубок и др. В своих исследованиях данные авторы затрагивали 

актуальные проблемы реализации государственной молодежной политики и предлагали решения, 

способствующие эффективному проведению молодежной политики не только в целом по стране, но и в регионах. 

Как отмечали вышеупомянутые исследователи системный подход в реализации государственной молодежной 

политики отсутствует и все меры, принимаемые государственными органами в отношении молодежной 

политики, остаются на бумаге. Большая часть существующих программ и постановлений носит 

рекомендательный характер. 

Существующая государственная молодежная политика остро испытывает на себе влияние других 

политик страны: экономической, образовательной, национальной и т.д. Поэтому любые недочеты к примеру в 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

128 

экономической политике могут привести в проблемам финансирования молодежных программ, объединений или 

проектов. 

Государственная молодежная политика как отдельное направление деятельности Российской Федерации 

базируется на таких принципах как: 

 предоставление представителям молодежи полного спектра социальных услуг по обучению, 

профессиональной подготовке, физическому и личностному развитию; 

 защита прав и интересов представителей молодежи; 

 помощь в создании различных общественных объединений и реализации значимых для молодежи 

инициатив. 

В «Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» приведено определение 

государственной молодежной политики – это «направление деятельности РФ, представляющее собой систему 

мер нормативно-правового, финансового-экономического, организационно-управленческого, информационно-

аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами 

гражданского общества и гражданами, активного расширения возможностей для эффективной самореализации 

молодежи и повышения уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 

развития, конкурентоспособности, национальной безопасности страны, упрочнения ее лидерских позиций на 

мировой арене [1]. 

В сложившихся условиях затяжного экономического кризиса и пандемии COVID-19 в стране 

необходимо усилить внимание на реализацию и функционирование молодежной политики как по России в целом, 

так и по регионам в частности. Ведь именно представители молодежи являются основой социально-

экономического развития страны. 

На региональном уровне процесс реализации государственной молодежной политики действует по 

принципу программно-целевого механизма, а именно предусматривает последовательность в смене одних 

целевых программ на другие. 

Республика Бурятия также особе внимание уделяет развитию молодежной политики в регионе – 

постоянно осуществляется поддержка различных молодежных объединений, а также создаются и 

реорганизуются структуры, занимающиеся развитием молодежной политики в регионе.  В настоящее время на 

территории Республики Бурятия основной структурой занимающейся реализацией государственной молодежной 

политики является «Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия» основной 

деятельностью которого является: 

- предоставление информационных услуг о проведении различных мероприятий для молодежи; 

- организация культурного отдыха и досуга молодежи; 

- проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи; 

- поддержка в поиске и трудоустройстве молодежи; 

- проведение социологических исследований жизнедеятельности молодежи. 

В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов развития молодежной политики является 

проблема ее эффективности.Эффективность какого-либо процесса осуществляется только на основании 

определенно выделенных критериев. Таким образом на основании эффективности возможно более конкретно 

определить какие процессы были выполнены успешно, а какие имеют сложности в их реализации. 

Для того, чтобы провести оценку эффективности государственной молодёжной политики Республики 

Бурятия в первую очередь необходимо определить критерии и показатели. В нашем случае определение 

критериев и показателей эффективности государственной молодежной политики имеет свои осложнения, они 
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заключается в том, что основными результатами государственной молодежной политики проводимой на 

территории Республики Бурятия должны стать эффективная самореализация молодежи, успешная их 

социализация и трудоустройство, которые достаточно сложно измерить. 

Первый критерий «самореализация молодежи» был выявлен на основании проведенного 

социологического опроса среди молодых людей до 30 лет, проживающих на территории Республики Бурятия. 

Молодым людям был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что Республика Бурятия – это перспективный регион, где 

молодежь может самореализоваться?» Выборка исследования составила 25 человек. Полученные результаты 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка молодежи в возможности самореализации в Республике Бурятия 

Варианты ответа Количество, % 

1. Да, в Бурятии молодежь сможет реализоваться 24% 

2. Нет, в Бурятии не созданы условия для реализации молодежи 60% 

3. Затрудняюсь ответить 16% 

Итого 100% 

 

Полученные результаты говорят о том, что для большинства молодых людей, проживающих в 

Республике Бурятия не является возможным самореализоваться в настоящее время, этот вариант ответа выбрали 

60% респондентов, 24% молодых людей считают, что молодежь может самореализоваться в Бурятии и 

оставшиеся 16% затруднялись ответить. 

Второй критерий «успешная социализация» определяется исходя из множества показателей, например 

таких как: уровень жизни, репродуктивное поведение и миграция. К сожалению в настоящее время уровень 

жизни в Республике Бурятия является одним из самых низких по стране согласно данным аналитики Института 

региональной информации и политологи МГУ при использовании данных Росстата.Затрагивая вопрос о 

репродуктивном поведении молодежи, необходимо сразу отметить тот факт, что практически все представители 

молодежи планируют ребенка позже 25 лет. Это связано как с неблагоприятным социально-экономическим 

положением в стране, так и в ориентации молодежи на самоутверждение и самовыражение. Поэтому в 

современном обществе наблюдается процесс профессиональной самореализации из-за которого откладываются 

планы создания семьи и рождения ребенка. Несмотря на предпочтение молодежью бездетности и безбрачности, 

в Бурятии за 2019 год 6,6 тысяч человек в возрасте 16-29 лет официально вступили в брак. А по данным переписи 

2010 года, из общей численности женщин в возрасте 15 лет и более, родивших детей, 94,7 % женщин родили 

первого ребенка именно в возрасте от 15 до 29 лет[2].Миграция — это еще одна острая проблема Республики 

Бурятия, с каждым годом в регионе количество мигрирующей молодежи увеличивается. Поэтому нами был также 

проведен социологический опрос среди представителей молодежи. Так молодым людям был задан вопрос «Как 

Вы считаете какие основные причины молодых людей уехать из Республики Бурятии?». Выборка исследования 

составила 25 человек. Полученные результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Оценка молодежи причин миграции в Республике Бурятия 

Варианты ответа Количество, % 

1. Неудовлетворенность качеством жизни в республике 36% 

2. Проблема с трудоустройством 24% 

3. Низкий уровень оплаты труда 20% 

4. Желание новизны, перемен 12% 

5.Семейные обстоятельства 4% 
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6. Затрудняюсь ответить 4% 

Итого 100% 

 

Согласно полученным данным видно, что наиболее популярные ответы среди молодежи это: 

неудовлетворенность качеством жизни в республике – 36%, проблема с трудоустройством – 24% и низкий 

уровень заработной платы – 20%.  

Рассматривая последний критерий эффективности проводимой молодежной политики в Республике 

Бурятия можно прийти к следующему выводу, что проблема трудоустройства молодежи была и остается не 

только в регионе, но и по всему миру, так по данным ООН, молодежь составляет около одной четвертой 

работоспособного населения Земли, однако, одна вторая всех безработных также приходится на нее. На 

сегодняшний день в Республике Бурятия согласно данным бурятстата 17,7% молодежи находится в поиске 

работы[2]. 

Исходя из всего выше изложенного даже с учетом проведения всех необходимых мероприятий для 

поддержания молодежи невозможно эффективно проводить молодежную политику без решения представленных 

выше проблем. В связи с этим современная молодежь, принявшая участие в опросе считает, чтоуровень жизни в 

республике и ее столице не соответствует их запросам, они не считают регион перспективным и не считают, что 

в нем созданы все необходимые условия для самореализации молодежи. 

Эффективность реализациигосударственной молодёжной политики на уровне региона во многом 

зависит и от инновационной составляющей. Существующие формы и методы управления постоянно 

обновляются и совершенствуются. Поэтому с целью повышения эффективности проведения государственной 

молодежной политики в Республике Бурятия необходимо, чтобы разрабатываемые программы и проекты были 

нацелены на все группы представителей молодежи и давали возможность для равного участия, а также 

необходимо внедрение механизмов, обеспечивающих прямое воздействие на молодежь. 
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I. Значение калийных удобрений 

Калий - мягкий и легкий щелочной металл серебристо-белого цвета. Его нельзя встретить в природе в 

чистом виде, однако имеется фактически во всем, что нас окружает в составе сложных соединений, а именно: в 

почве, в воде, в клетках всех живых организмов [1].  

Этот элемент можно отнести к жизненно важным. Кроме того, необходимо отметить, что калий не имеет 

натуральных или искусственных заменителей. Содержание калия в земной коре составляет примерно 2,4%, таким 

образом, можно говорить о том, что данный металл относится к десяти самым распространённым на земле 

элементов. Стоит также упомянуть, что концентрация калия небольшая и накапливается он только в некоторых 

минералах и каменных солях, образующих горные породы. 

Поскольку культуры абсорбируют питательные вещества из почвы, значительная часть этих веществ 

удаляется с поля во время сбора урожая. Хотя некоторые питательные вещества могут быть возвращены в поле 

через растительные остатки и другие органические вещества, это само по себе не может обеспечить оптимальное 

удобрение и урожайность сельскохозяйственных культур с течением времени.  Минеральные удобрения могут 

обеспечить оптимальный баланс питательных веществ, адаптированный к требованиям конкретной культуры, 

почвенным и климатическим условиям, максимизируя урожайность и качество сельскохозяйственных культур, а 

также минимизируя воздействие на окружающую среду.  

Калий играет центральную роль в фотосинтезе сельскохозяйственных культур, также помогает 

улучшить качество урожая и устойчивость растений к болезням и засухе.  То есть калийные удобрения - это 

источник бережного и качественного выращивания растений, один из инструментов масштабирования в области 
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сельского хозяйства Хочется отметить, что калий - это не возобновляемый ресурс, который является ключевым 

«ингредиентом» удобрений наряду с фосфатом и азотом.  

II. Геополитика 

Сокращение предложения пахотных земель во всем мире в сочетании с ростом населения требует 

увеличения производства продовольствия. Калий помогает повысить урожайность сельскохозяйственных 

культур и улучшает вкус, цвет и текстуру культур, используемых в качестве пищи или для кормления скота. 

Увеличение численности населения наряду с повышением уровня жизни в развивающихся странах приводит к 

увеличению спроса на продовольствие (рис.1, рис.2) [2].   

 
Рисунок 1 Пахотные земли (на душу населения) 

 

Рисунок 2. Население Земли (млрд.чел.) 

 

Большая часть мирового производства калия приходится на сравнительно небольшое число шахт в 

Канаде, Германии, Белоруссии, Китае и России.  

По состоянию на 2012 год ведущими компаниями по производству калия являются Potash Corporation of 

Saskatchewan (Канада), "Уралкалий", Mosaic, "Беларуськалий", Арабская калийная компания. Большинство 

действующих в настоящее время шахт были созданы в 1960-х и 1970-х годах, поэтому большая часть их 

инфраструктуры имеет возраст порядка 40-50 лет (рис.3) [3].  
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Рисунок 3. Ведущие производители по производству калийных удобрений 

 

Возросший спрос на удобрения привел к росту цен на калий с 96 долларов США за тонну в сентябре 

1990 года до 203 долларов США за тонну в июле 2007 года и до 495 долларов США за тонну (апрель 2012 года) 

[4]. 

Рост цен с 2009 года побудил горнодобывающие компании модернизировать производственные 

мощности на тех шахтах, где имеются значительные запасы (рис. 4) [5]. 

Рисунок.4 Производственные мощности 
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Расширение шахт и разведка бурых месторождений (то есть прилегающих к действующим шахтам) - это 

еще один способ увеличить мощности по производству калия [6]. Разведка новых месторождений расширилась 

за счет новых проектов в Таиланде, Китае, России, Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Канаде, Соединенных 

Штатах, Эритрее, Эфиопии, Габоне, Конго, Бразилии и Аргентине. 

Таблица 1. Мировые запасы калийных руд 

Страна 
Доля мировых 

резервов,% 

Основное 

месторождение 

Запасы 

месторждения, 

млрд.т. 

Среднее 

содержание 

калия в 

руде,% 

Начало 

разработки 

Площадь 

месторождения 

тыс. км2. 

Канада 37,5 Саскачеванское 50 30 1958 ? 

Россия 31,4 Верхнекамское 13 18-34 1933 6,5 

Белоруссия 9,1 Старобинское 7,8 22-30 1961 14 

Узбекистан 1 Тюбегатанское 1 25-35 2007 0,56 

 

Из таблицы 1 видно, что Белоруссию, Канаду и Россию имеют более 80% запасов используемой для 

производства калия руды. 

В число вовлеченных компаний входят BHP Billiton, Vale, K+S, несколько государственных компаний и 

многие относительно новые недавно созданные компании [3]. В то время как разведка новых месторождений 

полезна для определения новых источников калия, проекты расширения новых месторождений стоят 

значительно дешевле, и новая добыча из этих проектов имеет готовый доступ к существующей инфраструктуре, 

которая вряд ли присутствует в операциях на новых месторождениях. 

Из вышесказанного можно понять, что «Уралкалий» является одним из ключевых игроков на российском 

рынке минеральных удобрений, и поэтому дальнейший экономический анализ будет проведен на примере данной 

компании. Мы выявим сильные и слабые стороны компании в отрасли производства калийных удобрений, а 

также связанные с ними риски (таблица 2). 

Tаблица 2. SWOT- анализ компании «Уралкалий» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Обширная сырьевая база. Запасы калийных солей 

уникальны, в связи с чем в мире существует 

ограниченное число производителей калийных 

удобрений. «Уралкалий» занимается разработкой 

второго по величине в мире месторождения калийно-

магниевых солей со сравнительно высоким 

содержанием KCl в сильвинитовой руде. 

Зависимость от конъюнктуры рынка. Продукция 

«Уралкалия» не диверсифицирована, что может 

повлиять на рентабельность компании – падение цен 

на мировых рынках может привести негативно 

отразиться на рентабельности.  

Реализация калия на экспорт через Белорусскую 

калийную компанию. 

В связи с тем, что данная компания является одним 

из лидеров среди мировых экспортеров, 

«Уралкалий» имеет возможность выдвигать самые 

привлекательные условий поставок своей продукции 

потребителям. 
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Высокая рентабельность производства. Реализация 

большей части продукции на мировых рынках, где 

цены значительно выше внутренних, в сочетании с 

низкими темпами роста издержек позволяет 

компании иметь одни из самых высоких показателей 

рентабельности в отрасли. 

 

Возможности Риски 

Дефицит на мировом рынке калия. В 2011 году 

дефицит на рынке калийных удобрений достиг 5 млн. 

тонн ввиду того, что производители не смогли 

нарастить объемы выпуска 9 млн. тонн, в то время 

как спрос за этот период увеличится на 14,1 млн. 

тонн. 

Снижение мировых цен на калий. Планируемое 

расширение мощностей по производству калия в 

странах Юго-Восточной Азии, Аргентине и на 

Ближнем Востоке после 2012 года покроет 

существующий дефицит, и будет способствовать 

снижению цен на мировом рынке калия. 

Продажа пакета акций «Уралкалия» на Лондонской 

бирже. Прохождение листинга акций «Уралкалия» 

на западной бирже поспособствует улучшению 

корпоративного управления, привлечению 

иностранных инвесторов, а также повысит 

ликвидность и инвестиционную привлекательность 

акций компании. 

Потеря части внутреннего рынка. В 2013 году 

холдинг по производству сложных удобрений, 

«Еврохим», начал строительство собственного 

горнодобывающего предприятия на Гремячинском 

месторождении калия, что может вызвать 

уменьшение объемов реализации «Уралкалия» на 

внутреннем рынке. 

Инвестиционная программа «Уралкалия» 

предусматривает почти двукратное увеличение 

объемов производимой продукции к 2015 году на 

базе существующих мощностей, а также благодаря 

разработке Усть-Яйвинского участка. В программе 

также подразумевается принятие мер по снижению 

транспортных издержек, затрат на электроэнергию и 

персонал 

 

Долгосрочному партнерству со стороны России и Китая на рынке калийных удобрений придавалось 

огромное значение, однако в конце апреля 2020 года ситуация изменилась. Белоруссия и Китай достигли 

соглашения о поставках калийных удобрений в КНР по стоимости 220$ за тонну. Российская сторона полагает, 

что заключение такого рода сделок может в будущем привести к негативным последствиям - рыночная стоимость 

калия составляет приблизительно 300$, поставки его по низким ценам могут вызвать дефицит калия на рынке. 

Из-за агрессивной политики Беларуськалия, мы видим риск снижения мировых цен на калий. В 2018 году  14%  

поставок продукции «Уралкалия» приходилось на Китай, однако 2019 год привел к уменьшению объема 

экспорта, в связи с чем, компания приняла решения направить его в страны Африки [7].  

Для балансирования цен на рынке калийных удобрений «Уралкалий» должен рассмотреть перспективу 

внедрения зеленых технологий в производство:  

1. Глинисто-солевые шламы и галитовые отходы  

 Они неизбежны при добыче калия, их относят к практически не опасным отходам. Лучше всего их 

закладывать в отработанные шахты своевременно, чтобы избежать провалов [8].  
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2. Ограничение сброса сточных вод в водные объекты.  

Объемы сброса сточных вод находятся на уровне разрешенных. Для снижения объемов сброса сточных 

вод увеличиваются объемы повторного и оборотного водоснабжения. Преобладающими загрязняющими 

веществами при сбросе сточных вод являются растворимые в воде соли (хлорид натрия, хлорид калия), которые 

при многократном разбавлении водами рек не оказывают негативного влияния на экосистему [8].  

3. Что касается атмосферы, то воздействие на воздух при производстве хлористого калия минимально. 

Основные загрязняющие вещества (хлорид калия и хлорид натрия, оксид азота и монооксид углерода) поступают 

в атмосферу при сушке готового продукта. При этом отходящие газы должны проходить две стадии очистки. 

Таким образом, если технически оснастить предприятие и проводить надзор за выполнением норм, то 

можно избежать экологических проблем. 

Подводя итог, хочется сказать, что у Российской Федерации неплохие перспективы на рынке калийных 

солей. Ведь, по прогнозам потенциал России в сфере добычи калия огромен, и составляет 19118 млн тонн [9]. 

Крупнейшим месторождением на данный момент является Верхнекамское, но многообещающим является 

Гремячинское месторождение, на котором ведутся разведывательные работы и уже строится горнодобывающий 

завод [5] . Главное подойти к производству с правильным подходом. Вводить «зелёные» технологии в 

производство для избежания экологических катастроф, помимо этого развивать надежные экономические 

отношения со странами-партнерами, такими как Китай. Тем более на сегодняшний день Китай одна из самых 

быстроразвивающиеся стран, где есть идея о «зелёном» производстве. Также нужно понимать, что калийные 

удобрения становятся стратегическим запасом нашей страны наряду с нефтью и газом. То есть, с помощью 

данной отрасли Россия сможет выйти на новый уровень на внешнеполитической арене. 
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Аннотация. 

Данный материал посвящен архитектурной обстановке в  индонезийской провинции - Западной Суматре 

и является  результатом  исследования местной формы регионализма, с которой мне посчастливилось 

познакомиться во время учебы в Индонезии. Здесь  будет рассмотрено влияние народной архитектуры на 

современные тенденции в строительстве. 

Мы постараемся понять, в чем заключается уникальность местного языка архитектуры: его функции и 

возможности в контексте времени на примере некоторых архитектурных памятников. Как и когда жилая 

народная архитектура начала трактоваться в новом ключе и стала двигателем национального самосознания 

индонезийского народа? Постараемся разобраться в сложном наслоении символов и образов, которое отличает 

вернакулярную архитектуру рассматриваемого региона. 

 

Annotation. 

This material is devoted to the architectural setting in the Indonesian province of West Sumatra and is the result 

of a research for a local form of regionalism, which I was lucky enough to get to know while studying in Indonesia. It 

will examine the influence of tradition architecture on current trends in building. 

We will try to understand what is the uniqueness of the local language of architecture, its functions and 

capabilities in the context of time, using the example of some architectural monuments. How and when did residential 

folk architecture begin to be interpreted in a new way and became the engine of the national identity of the Indonesian 

people? We will try to understand the complex layering of symbols and images that distinguish the vernacular architecture 

of the region under consideration. 

 

Ключевые слова: архитектура Юго-Восточной Азии, регионализм, вернакулярная архитектура, 

Постоколониальная эпоха, минангкабау, Западная Суматра. 

 

Key words: South-East Asia architecture, regionalism,vernacular architecture, Post-Colonial Era, Minangkabau, 

West Sumatra. 

 

Архитектура Индонезии – уникальное и самобытное явление в материальной культуре Юго-Восточной 

Азии, представляющее собой калейдоскоп удивительных форм и технологий в строительстве. За свою 

многовековую историю зодчество Индонезии впитало в себя архитектурный опыт таких регионов как: Индия, 

Китай, Западная Европа и т.д. Многообразие и сменяемость религиозных и философских учений нашли свое 

отражение в классической архитектурной традиции ( Буддийско-индуистское средневековое зодчество), 

народных вернакулярных постройках, и, как итог, в архитектуре постколониального периода. Общие и частные 

моменты в архитектуре Индонезии в отечетственной литературе были освещены  в научных трудах такими 

исследователями и исследовательницами, как: И.Ф. Муриан, Е.В.Ревуненкова,С.В. Кулланда. 

Минангкабау - народ, исконно населяющий территорию Западной Суматры. Традиционная  архитектура 

этого региона восходит к австронезийскойму типу жилых построек, которые можно встретить на всей территории 

Юго-Восточной Азии, Японии и Полинезии. Характерными чертами таких сооружений являются высокий 

свайный фундамент, надземный жилой этаж и массивная скатная крыша с расширенным или заостренным 

коньком и наклонными плоскостями фронтона.  Дома Рума гаданг(Большой дом. минанг.) или  Рума Багонджонг 

( Дом с рогатой крышей - минанг.)  представляют собой типичные постройки австронезийского типа (Рисунок 
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1), с региональными особенностями и сложной системой организации пространства,отражающей концепцию 

мировоззрения минангкабау, основанную на сочетании традиций( адат) и ислама [5]. В плане Рума Гаданг имеет 

простые и понятные геометрические формы - это вытянутое прямоугольное здание, разделенное на несколько 

помещений (ruang), где их количество зависит от состава семьи, проживающей в доме (Рисунок2). Рума Гаданг, 

как и большинство традиционных построек Индонезии, богато украшены резьбой. Мотивы - традиционные в 

искусстве минангкабау, растительные и геометрические орнаменты, расположение и значение которых 

представляют собой образно-символическую структуру. 

  
Рисунок 1. дворец Пагаруюнг. Рума Гаданг. г. Батусангкар 

Источник: личный архив 

 

 
Рисунок 2. План Рума Гаданг 

Источник: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCM-admPIByYzjpsDogwyKotQwFGf-

lrnRM5o1_kCfwkG-A4B9sRsvsq91vXJ5CHzRVSE&usqp=CAU 

 

 Типологически Рума Гаданг делятся на две группы: Келарасан Кото Пилианг и Каларасан Боди 

Чаниаго(рис 3,4). В первом случае, дом имеет многоярусный корпус, где двускатная крыша (гонджонг) с 

мезонином подчиняется общему ритму здания и имеет столько же фронтонов (сингкок),сколько  и уровней . 

Самый высокий ярус  используется старейшинами а самый низкий - незамужними девушками, отражая 

авторитарную форму правления данного поселения. Более демократическим, но менее изысканным  является дом 

Рума Гаданг из Каларасана Боди Чаниага. Жилой этаж в таких домах ровный, и гонджонг обычно представлен 

четыремя сингкоками, отсуствует мезонин. В обоих случаях, нередко  у домов стоят амбары(рангкьянг), являясь 

стилистическими подобными жилой зоне. 
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Рисунок 3. Рума Гаданг Каларасан Кото Пилианг. г. Батусангкар, приблиз.1800 г. 

Источник: личный архив 

 
Рисунок 4 Рума Гаданг Каталарасан Боди Чаниаго. г. Батусангкар,приблиз. 1600 г. 

 

Гонджонг ( рогатая крыша минанг.) – является самым узнаваемым визуальным элементом  архитектуры 

Минангкабау. Рога буйвола, которые он напоминает – неотъемлемый символ самоидентификации этого народа. 

Согласно легенде, хитрые Минангкабау победили яванцев в состязании быков, увенчав рога молодого голодного 

теленка металическими острыми наконечниками. Теленок, в надежде найти вымя, распорол живот яванскому 

буйволу, Так, согласно легенде, победившие местные жители провозгласили себя Минангкабау  ( minang kabau- 

победить быка – минанг.).Отголоски этой легенды можно увидеть на фиалах        (маник-маник) крыши, 

выполненных в виде заостренных оцинкованных  конусов. Доподлинно известно, что подобным образом стали 

повсеместно украшать заостренные концы конька лишь послдение пятьдесят- восемдесят лет, причем 

подвергнутые реставрации старые здания также обрели эту особенность .(Рисунок5,6).Подобные модификации 

могут трактоваться как утрирование  идентификационных визуальных штампов.  
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Рисунок 5. Рума Гаданг в 1910г. Форт-де-Кок 

Источник: Wikipedia 

 

 

 
Рисунок 6. Эта же постройка после реставрации Соломенная кровля заменена на железную, конек дополнен 

оцинкованными конусами. 

Источник: http://travelplusindonesia.blogspot.com/2016/11/tiga-malam-di-rumah-gadang-sembilan.html 

 

Согласно иконографическому анализу и  лингвстическим данным[1,13], седловидные крыши, вероятно, 

изначально отождеставлялись с парусными лодками, на которых австронезийцы 5000 лет назад рассекали волны 

у берегов Нусантары[1] (историко-культурное понятие, обозначающее область расселения народов 

австронезийской языковой семьи[13]). Позднее, в регионах, в которых буйвол пользовался большим значением 

в хозяйстве и жизни местного населения, крыши приобрели более стилизованный характер и были дополнены 

декоративными элементами: деревянной резьбой с мотивом быка, рогами на верхушках коньков крыши ( горные 

и равнинные территории Западной Суматры;  остров Самосир, Северная Суматра;  деревня Тораджа, Южный 

Сулавеси) . Такая форма, помимо образно-символического, имеет и функциональное значение. Согласно Wastu 

Citra – теоретическому трактату о принципах строительства  выдающегося индонезийского архитектора  Ю. Б.  

Мангувиджая , изгиб ската седловидной  крыши обеспечивает  беспроблемный вывод водных осадков с кровли 

во время сезонных ливней , наклонные плоскости фронтона создают прохладную тень в полуденную жару и 

защищают от ветра , а соломенная кровля, являясь водонепроницаемой, в то же время обеспечивает прекрасную 
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вентиляцию. Кроме того, такая форма крыши облегчает, за счет правильного распределания нагрузки, несущие 

элементы здания [11].  

Хотя Мангувиджая не упоминал термин регионализм, его работа, по сути, является критикой 

индонезийского архитектурного опыта постколониального периода. По его мнению, архитектура Индонезии с 

момента провозглашения Независимости стала наполовину западной, наполовину тропической, что привело к 

безвкусным  архитектурным проектам, в которых региональные особенности стали не больше, чем 

демонстрацией и эксплуатацией визуальных форм с полным игнорированием культурых и смысловых аспектов 

[11]. 

Первые попытки найти конценсус между народной  и европейской архитектурой были предприняты еще 

в колониальный период.  Голландские архитекторы взялись пересмыслить существующие традиции в 

строительстве с учетом потребностей современных быстрорастущих городов. В первые годы этот синтез был 

довольно консервативен (Рисунок7) и оставался в рамках колониального стиля, но со временем  новое поколение 

архитекторов начали играть с более абстрактными идеями и формами, уходя от первоначального замысла, что 

привело к таким явлениям в Индонезийской постколониальной архитектуре как  ретрофутуристичный стиль 

Дженгки, вдохновленный идеями свободы и  технологиями будушего. (Рисунок8) 

 
Рисунок7 Большая мечеть Гантинг.1810г. 

г. Паданг, до реставрации 

Источник: https://www.goodnewsfromindonesia.id 

 

 
Рисунок8. Жилой дом в Сурабае. Стиль Дженгки, ок.1960 г. 

Источник: Wikipedia 

 

Архитектурный потенциал Рума Гаданг был отмечен голландскими колонистами еще в XIX веке. Тогда 

в центральных и прибрежных районах Западной Суматры вся колониальная архитектура делилась на два типа: 

еропейские постройки, каноничные в своем стиле и эклектичные здания, в той или иной мере, использующие 

мотивы Рума Гаданг. Часто это были настоящие жилые дома, которые некогда принадлежали коренным жителям, 

но по тем или иным причинам ставшие собственностью голландцев и превратившиеся в административные 

здания. Первые изменения стали происходить в частичном замещении метериала: камень или бетон стали 

встречаться в отделке фундамента и стен.[10]   
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Опыт голландцев не остался незамеченным и местными архитекторами. Так, в 1905 году началось 

строительство мечети Рао-Рао в Танах Датаре (Рисунок9). Это старейшая из сохранившихся мечетей Западной 

Суматры.[9] Здесь дерево не использовалось в качестве основного материала и сохранилось только в каркасе 

крыши, в то время как корпус и фундамент выполнены из кирпича и бетона. Остов здания мечети и многоярусная 

крыша напоминают чанди, все еще сохраняя опыт буддийско-индуисткой архитектуры. Венчает ступенчатую 

крышу четырехщипцовая крестообразная надстройка, в которой  легко угадывается гонджонг типа Келарасан 

Кото Пилианг и, где каждый из четырех щипцов является отсылкой к четырем кланам минангкабау, 

организовавшим  строительство мечети. Вместе с тем ступенчатые щипцы фасада и широкие створчатые окна 

напоминают голландскую архитектуру, а для облицовки здания была использована керамическая плитка 

европейского производства с персидскими мотивами [9].  

 

 
Рисунок 9 Мечеть Рао-Рао в Танах Датаре. 1905 г. 

Источник: Центр культуры Минангкабау в Паданг Панджанге. 

 

Мечеть Рао-Рао-  пример новаторского  видения структуры и тектоники религиозного здания, 

воплощение идеи ислама с учетом региональных особенностей  в контексте времени. 

В 1926 году  два индонезийских архитектора Сутан Джиджи Амех и Язин, по заказу королевы 

Нидерландов, в качестве подарка действующему мэру Форт-де Кок ( ныне Буккиттинги), выполнили  проект 

Джам Гаданг - башни с часами в центре города, которая по-прежнему считается одной из главных 

достопримечательностей Западной Суматры.  

Джам Гаданг - башня высотой 26 метров, квадратная в плане и разбитая по вертикали  на шесть модулей 

(ярусов). Она выполнена из смеси извести, песка и покрашена побелкой. Вертикальное членение фасада через 

пилястры с филенками добавляет статичности и строгости  к восприятию архитектоники здания. Авторы умело 

соединили в своем творении прямые линии, классику и симметричность. Ступенчатаый характер  постройки, 

удлинненные изящные окна отсылают к архитектуре ар-деко, бывшей популярной  в  колониальной Ост-Индии. 

Часовой механизм очень удачно дополнен схематичным орнаментом, представляющим собой очертания 

гонджонга. Гонджонг также венчает башню, но так было не всегда. По первоначальному замыслу, на вершине  
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башни  располагалась  цилиндрическая куполообразная крыша со смотровой площадкой и статуей петуха на 

шпиле, смотрящего на восток.(Рисунок 10) Смотровая площадка  использовалась военными для  поиска и 

наблюдений за последователями Имама Бонджола - оппозиционного антиколониального лидера. Во время 

японской оккупации старая крыша, не потеряв своего унитарного  значения, приобрела форму пагоды.( Рис 11.) 

И только в 1957 году, гонджонг, удачно вписанный в композицию, подчиняясь общему ритму здания  и дополняя 

его, увенчал Джам Гаданг, став главной достоприсечательностью  города и всей Западной Суматры (Рисунок 12). 

Башня, некогда построенная минангкабау, служившая голландцам  для ловли партизан, а затем японцами для 

ловли голландцев,  наконец стала принадлежать народу, на чьей земле она стоит. 

 
Рисунок 10 Джам Гаданг в колониальную эпоху. 

Источник: https://dmagek.id/2020/08/27/pangana/patung-ayam-jantan-di-puncak-jam-gadang/ 

 

 
Рисунок 11 Джам Гаданг во время японской оккупации ок. 1940-х гг. 
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Источник: http://www.anakminang.com/2015/12/details-of-jam-gadang.html 

 
Рисунок 12 Джам Гаданг в наши дни. 

Источник: https://bobo.grid.id/read/08706725/kenapa-angka-4-di-jam-gadang-ditulis-iiii-dan-bukan-iv-kita-cari-tahu-

yuk?page=all 

 

После провозглашения Дня Независимости во всей Индонезии остро ощущалась необходимость в 

архитектуре  по-настоящему индонезийской. По заявлению первого президента Сукарно, который был 

архитектором по образованию, стояла  задача создания такой архитектуры, которая могла бы стать 

конкурентоспособной и востребованной в мире.  Первые проекты были выполнены в интернациональном стиле, 

следующие за  архитектурой БАУХАУС,  идеями и новаторством Ле Карбюзье, новостройками в «стиле 

Чикаго».[1] Но такая архитектура была чужеродной и неоправдано дорогой для географических особенностей 

Индонезии. Поэтому в конце 60-х годов в Индонезии вновь обращаются к традиционным формам и приемам в 

строительстве.[1] 

Эта внезапная потребность -  включить в облик городов индетификационные признаки нашла свое 

отражение в оформлении административных построек: отныне все муниципальные  здания, будь то мэрия, 

городское управление или полицейский участок включают региональные архитектурные элементы. Аналогичная 

политика коснулась и жилого сектора, а также торговых площадей, шопхаусов( двухуровневые дома с 

коммерческой недвижимостью внизу и жилой наверху)  и образовательных учреждений. Такие постройки  стали 

примером неустойчивой и невнятной архитектуры. В Западной Суматре это особенно ощущается и по сей день. 

Гонджонг оказался полностью оторванным от своего сакрального смысла. Пестрые фронтоны с оцинкованными 

фиалами  стали венчать офисы, здания университетов, бары и рестораны. Последние также получили свое 

распространение за пределами Западной Суматры – став идентификационным признаком падангской кухни ( рис 

13, 14,15,16) 
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Рисунок 13 Административное здание                           Рисунок 14 Здание мэрии г. Буккиттинги, 2017 

 в г. Паданг Панджанг, 2010г                                   Источник: https://hariansinggalang.co.id 

Источник: google.com                                      

                             
Рисунок 15 Отел–ресторан Де-Кок.                   Рисунок 16 Здание рынка в г. Буккиттинги, ок 2005 

 г. Буккиттинги, 2016 г.                               Источник: https://bisniswisata.co.id/ 

Источник: https://www.a-hotel.com  

 

Реанимировал регионализм в этой провинции молодой архитектор Рузал Муслимин. В 2007 году он 

выиграл конкурс на строительство Большой Мечети в Паданге (Рисунок 17). Несмотря на победу, его проект 

подвергся критике из-за решения убрать традиционный для такого типа построек купол и заменить его на 

гонджонг. Губернатор Западной Суматры в итоге утвердил проект, но строительство шло очень медленно из-за 

сильного землятрясения 2009 года и по ряду других финансовых сложностей. Деньги на строительство мечети 

были выделены Саудовской Аравией и лишь в 2019 году мечеть полностью была отстроена. 
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Рисунок 17. Проект Большой Мечети в г. Паданг. 

Источник: http://islamicdesignart.blogspot.com/2010/01/minang-masjid-raya-minangkabau.html 

 

Проект мечети – это новое слово в исламском зодчестве. Отсуствие купола компенсируется 

монументальностью  и простором внутреннего пространства. Территория мечети очень большая и само здание 

занимает лишь половины всей площади. Это грамотное архитектурное решение, позволяющее в условиях 

плотной падангской застройки осмотреть мечеть с необходимого расстояния. 

  Полотнообразная вогнутая крыша отсылает к истории, записанной в Коране, в которой четыре племени 

курайшитов несли  за углы плаща  пророка черный камень в Мекку. В то же время, мотив гонджонга и 

использование традиционных орнаментов минангкабау  во внешнем и внутреннем убранстве безусловно 

являются актом вдохновения  и пересмысления народной архитектуры, делая здание мечети по-настоящему 

современным и акутальным.  

Следуя принципам Wastu Citra,  Муслимин позаботился и о функциональности здания. Так, вогнутая 

крыша имеет резервуары для дождевой воды, используемой в зале омовения. Кроме того, отсуствие окон 

компенсируются перфорированными орнаментальными вставками, пропускающими необходимый свет и 

обеспечивающими циркуляцию воздуха внутри мечети[7]. 

Большая Мечеть в Паданге – это по-настоящему нео-вернакулярная архитектура, порождение эпохи 

постмодерна и новый взгляд на сочетание традиционного и современного, эстетики и функционализма( 

Рисунок18) 
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Рисунок 18. Большая мечеть в Паданге, 2019 

Источник: https://cdn.akurat.co/images/uploads/images/akurat_20200214060414_5i2042.jpg 

 

Востребованность в новой экологичной, эргономичной и эстетически привлекательной архитектуре - 

насущая проблема не только в регионе  Западной Суматры. Потеницал и значимость вернакулярной 

традиционной архитектуры сложно переоценить, однако для достижения высоких результатов, ее использование 

должно быть актом созидания и переосмысления архитектурного опыта,а не слепого подражания и эксплуатации 

визуальных признаков. Возможности применения устойчивых архитектрных элементов, хитростей и секретов 

архитектоники вернакулярной архитектуры в сочетании с современными технологиями и материалами могут 

стать положительной тенденцией в тропической архитектуре будушего. 
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Аннотация. 

Региональное сотрудничество Российской Федерации в сфере противодействия распространению 

терроризма характеризуется широким спектром региональных организаций: ОДКБ, СНГ, БРИКС, ШОС. 

Благодаря им, с одной стороны, удается значительно снизить террористические угрозы, повысить коллективную 

безопасность и сохранить общественное спокойствие населения, а с другой происходит дублирование целей и 

задач друг друга, что обосновывает создание новой более крупной организации. 

 

Annotation. 

Regional cooperation of the Russian Federation in the field of countering the spread of terrorism is characterized 

by a wide range of regional organizations: CSTO, CIS, BRICS, SCO. Thanks to them, on the one hand, it is possible to 

significantly reduce terrorist threats, increase collective security and preserve public peace of the population, and on the 

other hand, there is a duplication of goals and objectives of each other, which justifies the creation of a new, larger 

organization. 

 

Ключевые слова: международное право, террористическая угроза, терроризм, ОДКБ, СНГ, ШОС, 

БРИКС, Большое Евразийское Партнерство, РФ, глобализация, интеграция, региональное сотрудничество. 

 

Key words: international law, terrorist threat, terrorism, CSTO, CIS, SCO, BRICS, Great Eurasian Partnership, 

RF, globalization, integration, regional cooperation. 

 

Следует в первую очередь отметить уникальность геополитического, географического и 

этнокультурного положения России. Российская Федерация является самой большой страной по протяженности 

границ её территории, простирающейся от Калининградской области, окруженной либерально-

демократическими режимами Европы на западе, через Забайкальский край, граничащий с коммунистической 

тоталитарной Китайской Народной Республикой, до Сахалинской области, находящейся в непосредственном 

соседстве с императорской Японией на востоке. При этом общее количество национальностей и народностей 

составляет более 190 единиц [18], каждая из которых хранитель уникальных традиций, обычаев, преданий и 

языка. Россия – многоконфессиональное государство. Последователи таких мировых религий как христианство, 
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ислам, буддизм, иудаизм, а также приверженцы местных верований: шаманизма, вайшнавизма и других 

локальных религиозных объединений и групп, живут бок о бок друг с другом, уважают культурную 

самобытность и уникальность каждого народа, а государство, в свою очередь, гарантирует защиту и сохранение 

этих духовных скреп уже более тысячи лет, объединяющих Россию (статьи 671 - 69 Конституции Российской 

Федерации) [1]. Эти факторы обуславливают необходимость грамотной, стратегически продуманной политики 

федерального центра в области безопасности, в антитеррористической борьбе в частности. Главными условиями 

продуктивного противодействия международной террористической угрозе являются сближение всех 

антитеррористических сил, включая сотрудничество стран на региональном уровне.  

Примером такого сплочения на постсоветском пространстве является Организация Договора о 

коллективной безопасности (далее – ОДКБ). В преамбуле Устава ОДКБ [2] закреплена цель организации – 

продолжение и развитие крепких и полномасштабных союзнических связей на арене борьбы с глобальными 

угрозами безопасности государств и народов, посредством комплексной военной и внешнеполитической 

поддержки. В статье 8 Устава ОДКБ излагаются формы сотрудничества государств-членов, одна из которых – 

координация и объединение усилий в международной антитеррористической деятельности и других угроз 

безопасности стран участников ОДБК. Воплощением совместной антитеррористической деятельности является 

модельный закон ОДКБ «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму» (далее – модельный 

закон ОДКБ) [10], который устанавливает базовые основы государственной политики в области цифрового 

противостояния экстремистской и террористической угрозы государствам – членам ОДКБ, закрепляет общие 

положения организационного характера данной деятельности и понятийный аппарат. Среди широкого комплекса 

мер влияния на террористическую и экстремистскую информационную среду примечательны следующие: 

антитеррористическая информационная экспансия в сети «Интернет»; осуществление информационно-

психологического воздействия на лидеров терроризма и экстремизма, а также лиц, разделяющих их взгляды, с 

целью побуждения к совершению антитеррористических действий; пропаганда неприемлемости 

террористической и экстремистской идеологии для урегулирования политических, экономических и социальных 

конфликтов, целью которой является побуждение к отказу от такой деятельности лиц, ее разделяющих. 

Стоит отметить, что приведенный выше модельный закон ОДКБ не единственный акт организации в 

сфере безопасности. Так, в соответствии с Программой деятельности Парламентской Ассамблеи Организации 

Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства 

государств – членов ОДКБ на 2016–2020 годы [6], был принят 31 модельный акт из 43 запланированных, в числе 

которых модельный закон ОДКБ «Об обеспечении национальной безопасности» [9], модельный закон ОДКБ «О 

безопасности критически важных объектов» [8], модельный закон ОДКБ «Об энергетической безопасности» [11], 

модельное Соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в сфере оперативно-разыскной деятельности 

[7], иные правовые акты и рекомендации по гармонизации национального законодательства [19].   

Следующая организация, в рамках которой осуществляется контртеррористическая деятельность – 

Содружество Независимых Государств. Консолидирует антитеррористические инициативы и усилия 

Антитеррористический центр стран-участников СНГ (далее – АТЦ СНГ). Одним из результатов такой 

консолидации является Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы 

(далее – Программа СНГ) [5], предусматривающая комплекс организационно-правовых, информационно-

аналитических, научно-методических и иных мер в целях совершенствования сотрудничества государств – 

участников СНГ, органов СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. 

Перед государствами СНГ ставятся следующие задачи: модернизация и гармонизация национальных 
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нормативно-правовых баз; разработка предложений и инициатив органам СНГ о «дорожных картах» партнерства 

в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. 

Начиная с 2000 года и по сей день проводятся сборы руководящего персонала органов безопасности и 

специальных служб по борьбе с терроризмом государств-участников СНГ с целью осуществления коллективных 

контртеррористических учений, отработки механизма согласованных действий по профилактике, выявлению и 

пресечению террористических актов, апробирование новых методов борьбы с терроризмом. Благодаря 

совместной деятельности АТЦ СНГ с национальными антитеррористическими центрами государств удается 

прийти к единым мнениям по обеспечению безопасности, и адекватно, своевременно и коллективно реагировать 

на современные террористические угрозы. Ежегодно проводится межгосударственная оперативно-

профилактическая операция «Розыск» и комплекс согласованных розыскных мероприятий «Трал-Антитеррор», 

в процессе которых реализуется механизм взаимодействия АТЦ СНГ и национальных органов безопасности и 

внутренних дел, финансовых разведок, миграционного контроля, пенитенциарных служб [15]. 

Основная цель таких мероприятий – отработка алгоритмов согласованных совместных действий по 

предупреждению и пресечению террористических актов и повышению готовности силовых структур совместно 

противодействовать терроризму. В 2019 году благодаря совместной работе спецслужб СНГ удалось пресечь 

деятельность 13 международных террористических ячеек и 138 боевиков [17]. 

Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС) базируется на многолетних исторических 

связях народов государств-членов, стремится к дальнейшему плодотворному развитию всестороннего 

сотрудничества, духа взаимного доверия, равенства и уважения к уникальности и многообразию культур друг 

друга для совместной борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях, 

то есть для достижения одной из основных целей ШОС [3]. Во исполнение этого положения была принята 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (далее – Шанхайская конвенция) 

[4]. Участники Шанхайской конвенции решительно убеждены в том, что экстремизм, терроризм и сепаратизм не 

подлежат оправданию ни при каких условиях, независимо от целей и мотивов таких деяний, а виновные лица 

должны понести наказание в соответствии с законом. Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации 

отмечает, что недопустимо вести с террористами переговоры о выполнении их политических требований, потому 

что это может побуждать к совершению новых терактов и усугубить террористическую угрозу, способствовать 

превращению террора в механизм политического управления государством, что расходится с принципами 

функционирования демократического правового государства [14]. 

Создание БРИКС (Межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской 

Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской 

Республики) по предложению Российской Федерации являет собой геополитический прорыв начала 21 века, 

потому как данное объединение за небольшое количество времени утвердило себя одним из наиболее важных 

игроков международных отношений. Мировая политическая авторитетность БРИКС выражается в том, что 

государства-участники объединения представляют собой влиятельных членов передовых международных 

организаций и структур, три страны БРИКС обладают ядерным оружием, две взаимодействуют с ядерными 

технологиями и развивают собственную атомную промышленность [21]. Основу данной влиятельности 

составляют увеличивающаяся экономическая мощь государств-участников, наличие значительной численности 

населения, владение богатыми природными ресурсами, что закреплено в пункте 5 Концепции участия 

Российской Федерации в объединении БРИКС (далее – Концепция БРИКС) [13]. В пункте 15 Концепции БРИКС 

установлено правило, в соответствии с которым страны-участники осуществляют сотрудничество по теме 

международной безопасности – решение вопросов безопасности посредством диалога с партнерами БРИКС, о 
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создании военно-политических инструментов в рамках объединения не упоминается. Так, например, это 

предполагает унификацию методов по вопросам антитеррористической деятельности при контактах с другими 

региональными организациями; дипломатические переговоры в целях укрепления лидирующей роли ООН в 

борьбе с международным терроризмом и неукоснительного соблюдения норм, принятых ООН в данной области. 

Исключительность ситуации в сфере обеспечения безопасности в Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС) заключается в том, что участники союза имеют обязательства форматов ОДКБ, ШОС, СНГ, которые на 

системной основе продолжают формировать архитектуру противодействия деструктивным и 

дестабилизирующим факторам. Показательным примером сплоченности организаций могут служить совместные 

учения «Кавказ 2020» [23]. Но тут же возникает и проблема, потому что фактически мы имеем три схожие 

организации в одном регионе (СНГ, ОДКБ, ШОС), которые занимаются проблематикой коллективной 

безопасности и во многом дублируют цели и задачи друг друга [24]. Данное положение дел размывает границы 

и рамки деятельности региональных организаций и может привести к противоречию обязательств государств. 

Предполагаем, что следует создать единую платформу для решения широкого ряда вопросов, в том числе и 

безопасности, тем более что наработки в этом направлении есть. Ключевая идея – учреждение Большого 

евразийского партнерства (далее – БЕП), выдвинутая Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2016 

году на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума [20]. С тех пор 

практически каждое выступление российских официальных лиц, затрагивающее отношения со странами Азии, 

содержит пункт на этот счет. Так, в совместном заявлении Президента России В.В. Путина и Председателя КНР 

Си Цзиньпина в июне 2019 г. подтвердили приверженность инициативе формирования БЕП, также отметили, что 

дальнейшее сотрудничество будет ориентировано на выстраивание новой модели международной интеграции на 

пространстве Евразии [12]. 

Распад СССР и создание новых суверенных государств с открытыми границами образовали 

благоприятные условия контакта национальных и транснациональных преступных группировок. Это 

способствовало росту международной преступности. Террористическое насилие приобретало все более 

изощренные формы, меняя географию и способы осуществления преступлений [22]. Благодаря региональным 

организациям с участием Российской Федерации удается значительно снизить террористические угрозы, 

повысить коллективную безопасность и сохранить общественное спокойствие населения [16]. 

На основании вышесказанного мы можем предположить, что региональное сотрудничество в сфере 

безопасности будет развиваться и дальше, потому как государства, несмотря на глобальные проблемы, 

преследуют также и собственные национальные интересы, помнят конфронтации и союзничество прошлых лет, 

учитывают ту или иную политическую повестку и в соответствии с этими факторами выбирают партнеров по 

межгосударственному сотрудничеству в борьбе с терроризмом на длительную историческую перспективу. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются ключевые события, связанные с принятием решений о положении 

криптовалют во Франции, Германии и Европейском Союзе. В работе выявляются общие и индивидуальные 

тенденции политики в отношении криптовалют в таких странах, как Франция и Германия, а затем определяются 

совместные практики по использованию криптовалют в рамках европейского рынка. В конце исследования через 

анализ инициатив Франции и Германии в области цифровой системы ЕС делается вывод о том, что дальнейшие 

перспективы развития криптовалютного рынка и создания криптоевро будут основаны на французской правовой 

базе. 

 

Annotation. 

The article examines the key developments related to decision-making on the position of cryptocurrencies in 

France, Germany and the European Union. The paper highlights general and individual trends in cryptocurrency policy 

in countries such as France and Germany, and then identifies joint practices for the use of cryptocurrencies within the 

European market. At the end of the research, through an analysis of the initiatives of France and Germany in the field of 

the EU digital system, it is concluded that further prospects for the development of the cryptocurrency market and the 

creation of cryptoeuro will be based on the French legal framework. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, криптоевро, цифровая экономика  
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На протяжение последних нескольких лет все больший интерес как со стороны политиков, так и 

представителей бизнес-структур вызывает развитие системы блокчейн и тесно связанных с ним криптовалют.  

С одной стороны, данное новшество представляет собой значительный шаг вперед в цифровизации 

финансовой системы, повышения надежности и приватности операций. Пандемия коронавируса лишь 

подтвердила преимущества блокчейна в условиях роста значимости цифровых операций.  

С другой стороны, блокчейн вызывает опасения из-за возможности использования новой технологии и 

её преимуществ в подрывных целях вплоть до финансирования терроризма, главным образом из-за 

невозможности установления контроля над криптовалютными операциями.  

В сложившихся условиях ряд государств не спешит признавать криптовалюту в качестве полноценного 

платежного средства, а, наоборот, ищет возможности по установлению жестких правил совершения 

криптовалютных сделок и защиты своего цифрового суверенитета.  

В данной статье мы рассмотрим государственное регулирование криптовалют на примере Франции и 

Германии, а затем уделим внимание их инициативам в отношение криптовалют на уровне ЕС. Будучи 

крупнейшими экономиками Европейского союза, два государства будут играть ведущую роль в выработке 
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правовой базы касательно криптовалют на наднациональном уровне, а значит, стараться спроецировать на него 

свои национальные подходы. Методологическую основу исследования составили такие методы, как сравнение, 

обобщение, контен-анализ и дедукция.  

Государственная политика Франции в области регулирования криптовалют: основные шаги и 

особенности   

Во французском истеблишменте встречаются как сторонники, так и противники использования и 

распространения криптоактивов. С одной стороны, основным источником формирования критических и 

негативных сообщений о появлении криптоактивов в стране выступает Банк Франции.  В своем докладе за март 

2018 года «L’émergence du bitcoin et autres crypto-actifs: enjeux, risques et perspectives» регулятор сформулировал 

четкую позицию желательного проведения экономического курса со стороны правительства Франции.  

Критика и причины скептического отношения к рынку криптовалют исходит из нескольких положений:  

• согласно мнению руководства Банка Франции, их стоимость нестабильна, что не позволяет 

устанавливать цену на товар в криптовалютах;  

• отсутствие привязки к государству или к банку размывает контуры перспектив стабильного 

функционирования в будущем;  

• криптоактивы не могут быть квалифицированы во Франции как валюта, имеющая юридический курс, 

они не дают никаких гарантий безопасности, конвертируемости и стоимости, в отличие от валюты, и, таким 

образом, можно отказаться от них в качестве оплаты, опираясь на положения статьи 642-3 Уголовного кодекса. 

Более того, неликвидность криптоактивов подвергает риску вложения инвесторов путем вероятного 

обвала курса криптовалют. Анонимность, которая характеризует механизмы большинства криптоактивов, также 

несет риски кибератак, отмывания денег и финансирования терроризма. Использование криптовалют также 

влечет за собой экологические затраты. Отмечается, что для проверки одной операции с биткоинами потребление 

электроэнергии в декабре 2017 года было оценено в 215 кВтч, что эквивалентно шести месяцам работы на 

компьютере, включенном днем и ночью [1]. 

Большую озабоченность со стороны французских властей вызывает превращение неугодных 

правительству движений в активных пользователей криптопространства, стремящихся к созданию собственных 

криптовалют, что имело подтверждение в акциях Желтых жилетов, стремящихся создать собственную 

криптовалюту - GiletJaunceCoin (GJCO) под призывом «вернём себе свободу!» [2]. Скептицизм в отношении 

экономической ценности криптовалют открыто выражают многие руководящие французские экономические 

деятели, одним из которых выступает Роберт Офеле, президент AMF (Autorité des marchés financiers). В январе 

2018 года он подчеркнул, что из-за невозможности отслеживания операций и их квазииррациональной оценки 

они не являются действительно подходящими основами для инвестиций. Критика французских властей насчет 

непрозрачности криптовалют и их возможной связи со спонсированием международного терроризма приобрела 

была оправдана после обнаружения схемы финансирования исламистских экстремистов в Сирии через покупку 

на криптовалютные деньги купонов и их последующей передачи в зашифрованном виде в руки террористов, 

которые в свою очередь выводили деньги через криптовалютные платформы [3]. События 2020 года только 

подтвердили и укрепили сомнения правительства Франции, изложенные в упомянутом выше докладе Банка 

Франции -«L’émergence du bitcoin et autres crypto-actifs: enjeux, risques et perspectives».  

Все вышесказанные негативные оценки подкрепляются действиями правительства в 2019 году. Так, 

министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр сообщил, что Франция стремится к запрету в Европе 

криптовалюты Libra, разрабатываемой американской компанией Facebook. Французская сторона усматривает в 

предстоящих мероприятиях опасность подрыва суверенитета, ослабления независимости денежно-кредитной 
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политики [4]. Несгибаемая позиция Франции, вероятно, способствовала приостановке включения компаний Visa, 

MasterCard, Stripe и EBay в проект Facebook по созданию криптовалюты Libra Association [5]. 

Однако следует подчеркнуть, что министр допускает вероятность того, что центральные банки выпустят 

свои собственные криптовалюты. Ле Мэр подчеркивает значимость финансовых технологий для «развития рынка 

наилучшим образом». Как следствие, министр инициировал создание специальной группы по криптовалюте под 

председательством Жан-Пьера Ландау, бывшего заместителя управляющего Банка Франции [6]. Таким образом, 

во Франции прослеживается явная поддержка перспектив интегрирования криптовалюты в цифровую экономику 

страны. Это основывается на том, что от 3 до 6% жителей Франции уже имеют криптовалюту (по данным 

различных отраслевых опросов, проведенных в 2017 - 2018 годах), и многие разработчики приложений, 

например, EasyWallet, предлагают своим клиентам оплачивать покупки около тридцати брендов, таких как 

Decathlon, Sephora и Maisons du Monde, в криптовалюте, начиная с первого квартала 2020 года [7].  

Подобные примеры побуждают правительство Франции на законодательном уровне принимать 

постановления для стимулирования вовлечения криптоактивов в общество. Так, граждане обратились в высший 

регулирующий орган Франции с просьбой изменить правила криптотранзакций, установленных с июля  

2014 года: Государственный совет Франции скорректировал ставку налога на продажу криптовалюты с 45% до 

фиксированных 19%, которая также была связана с появлением новой классификации биткоина и сегрегации 

коммерческой или некоммерческой деятельности [8]. Отмечается, что исключениями по применению 

фиксированной ставки составляют доходы от криптомайнинга, которые будут облагаться налогом как 

некоммерческая прибыль. Сам же Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает необходимость сделать 

рынок привлекательным для бизнеса, связанного с криптовалютами [9].  

Еще одним примером могут послужить события 2019 года, когда частной компанией Keplerk был 

запущен проект, по которому французские табачные магазины «Tabacs» начали продавать купоны на биткоин 

[10]. Проект реализовывался под эгидой центрального банка и Autorité de contrôle prudentiel et de resolution 

(ACPR). В целом, в 2019 году правительство Франции поставило перед собой цель создать благоприятную для 

криптопространства правовую базу с целью привлечения средств. Создание французской криптовалютной 

компании не представляет собой какого-либо особого процесса: за некоторыми исключениями компании, 

занимающиеся криптоактивами, не обязаны получать соответствующую лицензию у регулятора [11].  

С целью принятия цифровых денег, таких как биткоины, Национальный банк Франции готовится 

установить криптовалютные банкоматы. До сих пор криптовалюты использовались для торговли в основном на 

платформах электронной коммерции.  

Действующие правила предусматривают: 

• наличие рынка криптовалюты;  

• цифровые деньги облагаются налогом на прирост капитала;  

• транзакции с криптовалютами должны быть прозрачными [12]. 

В 2018 году французские законодатели начали формирование нового закона под названием «План 

действий по росту и преобразованию предприятий», позволяющего страховым компаниям инвестировать в 

криптовалюты 2 трлн. долларов и предлагать полисы страхования жизни на основе криптовалют за счет 

использования специализированных профессиональных фондов [13]. В мае 2019 года он приобрёл окончательное 

завершение и является на данный момент единственным законом во Франции, регулирующим крипто 

деятельность в стране. Характерными чертами этого закона стало четкое определение требований к поставщикам 

услуг, связанных с цифровыми активами, и к эмитенту токена во Франции.  

Согласно этим новым установленным правилам: 
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• эмитенты токенов и компании DASP во французском законодательстве выступают как юридические 

лица; 

• поставщики услуг обязуются авторизоваться в Управлении по финансовым рынкам Франции и 

применить систему проверки клиентов, придерживаясь правила AML; 

• размещение ICO предложений цифровых монет возможно лишь при приобретении лицензии в AIF; 

• предоставление эмитентами токенов информационного документа о компании и наличие лиц с опыт 

работы в цифровой области на высших должностях становится необходимым пунктом для реализации своей 

деятельности на территории Франции [14]. 

Как мы можем заменить, отношение Франции к цифровым валютам постоянно подвергалось 

изменениям, начиная открытым скептицизмом и частыми высказываниями правительством опасений по поводу 

применения криптовалют, заканчивая энтузиазмом и инициативностью к установлению регулирующего режима. 

Создание правового регулирования через принятие закона «План действий по росту и преобразованию 

предприятий» позволяет контролировать и регулировать сектор, в котором инвесторы не защищены. Более того, 

это позволяет укрепить национальный суверенитет от частных инициатив, таких как Librа, и продвигать свои 

инициативы в области криптовалют на наднациональный уровень.  

Характерные особенности государственной политики Германии в области регулирования 

криптовалют 

В ФРГ новости о перспективах развития криптовалют сразу же вызвали опасения. Ещё в ноябре 2017 

года, когда цена биткоина превысила отметку в 10000 долларов за монету, представитель правления Бундесбанка 

(Немецкий федеральный банк) Тиле К-Л. совместно с руководителем отдела анализа платежного трафика и 

процессинговых система Дилем М. написали статью о том, способна ли криптовалюта заменить обычные 

денежные средства. Одним из основных высказанных опасений был стремительный рост числа новых 

децентрализованных криптовалют криптовалют. Учитывая подверженность криптовалют высоким колебаниям, 

снижение ценности одной валюты мгновенно приведёт к снижению ценности всех остальных, что значительно 

повышает риски потери финансовых активов. Ещё одним опасением отмечена возможность спекуляций на цене 

криптоактивов, трудности в проведении расчётов с ними. В условия отсутствия контролирующего органа со 

стороны государства неустойчивая цена криптовалюты не позволяет эффективно проводить расчёты, что не 

позволяет ей быть альтернативой обычным денежным средствам, поскольку цена на один и тот же товар в 

национальной и цифровой валюте может меняться даже на протяжение одного дня, что делает практически 

невозможным выполнение стабильных финансовых операций. Риски также заключаются в глобальном характере 

криптовалют, не учитывающих особенности регионального спроса на деньги. Наконец, авторы отмечают, что 

алгоритмы эмиссии криптовалют не учитывают ряда важных экономических показателей, что может привести к 

неоптимальной денежной массе и, как следствие, её резкому обесцениванию [15].  

Особые опасения у немецких политиков и экономистов вызывает возможность эмиссии токенов 

негосударственными учреждениями. Это стало особенно актуально в связи с намерениями Facebook создать 

собственную валюту Libra. В октябре 2019 года министр финансов ФРГ Шольц О. заявил, что создание новой 

криптовалюты должно быть запрещено, поскольку без соответствующего мониторинга со стороны государств 

она несёт серьезные риски для финансовой системы [16].  

Тем не менее, в дальнейшем негативное восприятие криптовалюты в ФРГ снизилось, и возникли 

перспективы её применения в государстве. Важным шагом в этом направлении стало принятие осенью 2019 года 

стратегии блокчейна, отражающей основные направления деятельности правительства в сфере развития этой 

платформы. В документе отмечается, что инновационная система блокчейна должна сохраниться в ФРГ и 
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получить дальнейшее развитие. Германия должна стать привлекательным местом для разработки блокчейна и 

привлечения инвестиций в эту сферу. Правительство намерено проводить политику, направленную на создание 

устойчивой и привлекательной среды для применения всех возможностей платформ блокчейн, что определяет 

следующие действия: содействие инновациям и инвестициям, обеспечение стабильности и повышение 

устойчивости, углубление единого цифрового рынка Европейского Союза и расширение международного 

сотрудничества, гарантии IT-безопасности и защиты данных [17]. Тем не менее, позиция немецкого 

правительства не лишена скептицизма относительно новых цифровых активов.  Как и в ряде других государств, 

власти Германии всерьёз обеспокоены отсутствием регулятора над уже существующими криптовалютами, что 

не гарантирует их ликвидность и стабильность. Кроме того, немцы также не готовы жертвовать государственной 

монополией на эмиссию платежных средств в пользу частных игроков. Эти положения отчетливо 

просматриваются в положениях стратегии об обязательстве правительства следить за тем, чтобы пользователи 

располагали открытой информацией касательно применения криптовалют. Кроме того, особого внимания 

заслуживает положение о принятии законопроекта, регулирующего публичное предложение криптовалютных 

токенов. Также ключевой целью властей является недопущение распространения токенов, выпускаемых 

частными корпорациями (в данном контексте речь идёт о Libra). Правительство Германии также стремится 

поддерживать тесные связи со своими европейскими и международными союзниками, чтобы не допустить 

превращения стейблкоинов (криптовалют, обеспеченных стоимостью обычной валюты или привязанных к 

материальным ценностям) в альтернативные валюты, чтобы гарантировать стабильное функционирование 

финансовой системы и обеспечить цифровой суверенитет Германии и Европы [17].  

Принятие стратегии послужило толчком как к дальнейшему созданию условий по внедрению 

криптовалют в немецкую экономику, так и к мерам, направленным на усиление контроля государства над 

операциями с криптовалютой. Уже в ноябре 2019 года немецкий парламент принял закон, позволяющий банкам 

продавать и хранить криптовалюту, однако для этого поставщикам финансовых слуг необходимо выполнить 

определенные требования и получить соответствующую лицензию у Федерального управления финансового 

надзора ФРГ (Bafin) [18]. Полагается, что пользователи будут защищены от возможных рисков, поскольку смогут 

доверить свои криптоактивы учреждению, находящемуся под контролем федерального органа.   

Зимой 2020 года 40 немецких банков попросили у регулятора разрешение на предоставление услуг, 

связанных с криптовалютой, что открыто продемонстрировало серьезный интерес к блокчейну со стороны 

компаний. В марте 2020 года BaFin признал, что криптовалюта может служить средством обмена, храниться, 

передаваться и торговаться в электронном виде. При этом регулятор отметил, что криптовалюта – это цифровое 

представление стоимости, которая не гарантирована каким-либо центральным банком или государственным 

органом и не обязательно связана с валютой, не имеет юридического статуса валюты или денег, но является 

средством обмена между физическими и юридическими лицами [19]. Как видно из заявления, хоть криптовалюта 

в Германии и признана средством обмена, она не подкреплена никакими гарантиями со стороны финансовых 

институтов страны.  

Развитие криптовалют в ФРГ отличается некоторой двойственностью: с одной стороны, можно уверенно 

сказать, что перспективы токен-экономики не обходят стороной немецкое правительство и вызывают 

существенный интерес как со стороны властей, так и со стороны делового сообщества; с другой – власти видят 

серьезные риски ввиду децентрализованного характера платформы блокчейн, нестабильной стоимости токенов, 

а также угроз суверенитету государства.  

Инициативы ФРГ и Франции в области криптовалют на уровне Европейского Союза 
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Надо отметить, что ЕС уже сделал ряд шагов на пути к установлению правовой базы по совершению 

операций с криптовалютами. Ещё 2016 году Комитет по экономическим и финансовым вопросам 

Европарламента призвал участников к обсуждению вопросов, связанных с будущим криптовалют, а Европейская 

комиссия высказалась по поводу включения механизма централизованного регулирования криптовалют в 

повестку дня. Особенно острые дебаты развернулись в июле 2016 года, когда Комиссия выпустила Зелёную 

книгу, а европейские парламентарии, политики и национальные министерства пытались отреагировать на 

глобальную инициативу, призванную как защитить европейцев от злоупотреблений, так и сформировать среду 

для защиты технологий от криминального использования (в первую очередь, по словам Комиссии, 

финансирования терроризма) [20]. В апреле 2018 года страны ЕС и Норвегия подписали декларацию о создании 

Европейского партнерства по блокчейну, которая предполагает создание необходимой инфраструктуры для 

более эффективного использования платформы [21]. В последнее время наиболее широкую огласку получила 

пятая директива по борьбе с отмыванием денег, которая была издана в 2018 году и вступила в силу 10 января 

2020 года. Основные положения директивы заключаются в том, что теперь все организации, связанные с 

торговлей или хранением криптовалют обязаны предоставлять информацию о своих клиентах [22]. С одной 

стороны, цель директивы – повысить прозрачность рынка криптовалют и пресечь попытки легализации 

незаконно полученных денег. С другой стороны, принятие документа приведёт к значительному снижению 

финансовой деятельности, завязанной на криптовалютах, поскольку операции в блокчейне сами по себе являются 

анонимными. На наш взгляд это связано со стремлением государств ЕС сделать блокчейн сферой 

государственного и наднационального регулирования и контроля.  

Для лучшего понимания процессов по регулированию криптовалют на уровне ЕС необходимо 

рассмотреть инициативы, выдвигаемые со стороны ФРГ и Франции. Будучи крупнейшей экономикой ЕС, 

Германия, сильно заинтересована в развитии правовой базы применения блокчейна на уровне Европейского 

Союза. Уже в октябре 2019 года появились первые разговоры о создании крипто-евро [23]. Однако конкретных 

практических шагов со стороны ФРГ эта инициатива до сих пор не получила. Единственная сфера, упомянутая в 

стратегии, которая предполагает кооперацию ФРГ с ЕС и международным сообществом, является недопущение 

становление стейблкоинов альтернативой обычной валюте, чем гарантировать цифровой суверенитет Европы 

[17]. В 2020 году на встрече министров финансов представители Германии, Франции, Испании, Инталии и 

Нидерландов выпустили совместное заявление о необходимости введения строгих правил контроля за 

использованием криптовалют. В частности отмечалось, что криптовалюты, выпускаемые негосударственными 

органами несёт угрозы отмывания денег и финансирования терроризма, а также создания альтернативных 

денежных систем, в которых право голоса будут иметь крупные финансовые корпорации [24]. Стразу становится 

понятно, что заявление министров финансов направлено против проекта Libra, реализуемого Facebook.  

Как отмечалось выше, на данный момент ФРГ имеет намерения выпустить криптовалютный аналог 

Евро. Однако Германия заметно отстает от своих партнеров по Валютному Союзу в сфере создания европейской 

криптовалюты, хотя скорее всего будет поддерживать инициативы, исходящие от других стран.  

По сравнению с другими странами Европейского Союза Франция проявляет наибольшую долю 

инициативности по созданию и внедрению национальной криптовалюты в систему экономических связей среди 

европейских стран. Подтверждением заинтересованности Франции в развитии цифрового пространства 

Евросоюза может послужить её внесенное на встрече министров экономики и финансов ЕС предложение о 

создании национальной валюты в 2019 году [25].  Подобная инициатива была предпринята для упрощения 

системы операций между странами, поскольку появление и дальнейшая эксплуатация собственной 

криптовалюты может привести к снижению стоимости международных транзакций и повысить их скорость 
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внутри и за его пределами Евросоюза. Также к непосредственным выгодам можно отнести снижение 

посреднических издержек и перспективы обмена активов на законное платежное средство. Более того, это 

исходит из логики сохранения суверенитета Франции и других европейских стран от возможного 

распространения частных инициатив, таких как Librа, что ведет к необходимости создания альтернативной 

вызывающей доверие цифровой валюты на уровне ЕС. 

Следующим предпринятым шагом в направлении развития цифровой системы ЕС стало предложение со 

стороны Франции создать нормативную базу для криптографических активов посредством принятия 

французской модели крипторегулирования [26]. Желание занимать лидирующее положение в разработке 

цифрового пространства Евросоюза основывается на французском опыте в этой области. Изданный 

законодательный акт под названием «План действий по росту и преобразованию предприятий» делает Францию 

первой и на данный момент единственной страной в Европейском союзе, которая на законодательном уровне 

регулирует использование, создание и обращение криптовалют. Поэтому существенные изменения в вопросах 

цифровой системы ЕС и инициативы в этой области исходят преимущественно от французской стороны.   

Регулирование криптоевро может вскоре основываться на вышеупомянутом французском законе, если 

ни одна страна из ЕС не предложит собственный альтернативный проект или действующий национальный закон 

по регулированию криптовалют. Однако это представляется маловероятным, поскольку многие европейские 

государства не стремятся создавать в национальной правовой базе жесткие рамки применения и оборота 

цифровых денег. Исходя из этого, цифровая система ЕС может быть построена по принципам из французского 

закона, которые предлагают облагать налогом операции с криптовалютами в обмен на подтвержденную 

государством сертификацию и безопасность транзакций для эмитентов и торговцев, находящихся на территории 

национального государства. 

Руководящую роль в разработке цифрового евро принимают крупнейшие французские банки, как Banque 

de France и Societe Generale.  В 2020 году ЦБ Франции поручил банку Societe Generale исследовать возможность 

проведения расчетов по цифровым ценным бумагам с помощью цифровой валюты Центрального банка (CBDC) 

и разработать приложение для использования национальной цифровой валюты. Конкретно, для проведения 

эксперимента предпочтение Societe Generale было отдано блокчейну криптовалюты Tezos [27]. Успех 

проводимого французского исследования может стать условием для дальнейшего продвижения инициатив 

Франции, ведущих к укреплению суверенитета стран ЕС и возможности скорейшего запуска европейской 

криптовалюты. 

Заключение 

Проведя анализ подходов двух основных держав Европейского Союза к регулированию и применению 

криптовалют как на национальном, так и на европейском уровне, можно выделить ряд сходств и различий. 

Эволюция отношения к Франции к системе блокчейн пережила переход от резко негативного восприятия 

криптовалют к более позитивному взгляду на новый вид платёжных средств, что вылилось в налаживание чёткой 

правовой системы. В последствии Франция активно вовлеклась в процесс создания государственной 

криптовалюты, которая, по задумке властей, должна послужить стабильным, безопасным и прозрачным 

средством осуществления транзакций. Будучи членом Валютного Союза, Франция продвигает инициативы по 

созданию общей криптовалюты Европейского Союза с использованием французского опыта. Немецкий подход, 

с другой стороны, отличался большей сдержанностью. Германия несколько позже пересмотрела свои взгляды в 

отношении криптовалют в более позитивную сторону и совсем недавно признала криптовалюту платёжным 

средством, позволила своим банкам совершать с ними различные операции. Тем не менее, законодательная база 

ФРГ практически не подверглась изменениям, а основу криптовалют составляют никем не контролируемые 
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биткоины. Хотя ФРГ и поддержала идею создание европейской криптовалюты, конкретных шагов и инициатив 

по имплементации этого проекта финансовый гегемон Европы не принимает, ограничиваясь словесной 

поддержкой.  

С другой стороны, и Франция, и Германия разделяют ряд общих взглядов на криптовалюты и стараются 

спроецировать их на уровень ЕС. Обе страны признают, что блокчейн и основанные на нём криптовалюты 

являются перспективной сферой цифровой экономики, игнорировать которую просто непозволительно с точки 

зрения развитых экономик. Обе считают, что за криптовалютами должен быть установлен должный контроль, 

чтобы не допустить противоправное использование криптовалют в деструктивных целях. Наконец, оба 

государства стремятся не допустить использование криптовалют, выпускаемых частными корпорациями и 

считают только государственные (или, в случае ЕС, наднациональные) органы монополистами в области эмиссии 

денежных средств.  

Подводя итог, можно сказать, что на данный момент лидирующую позицию в сфере регулирования 

криптовалют занимает Франция. Вполне вероятно, что именно её национальные практики будут положены в 

основу создаваемого правового пространства по применению блокчейна и криптовалют в рамках ЕС.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается роль создания транспортно-логистических комплексов для экономики страны 

с целью повышения их значимости и конкурентоспособности в международном сообщении, в том числе за счет 

формирования транспортных коридоров. В работе уделено внимание успешному опыту образования 

транспортно-логистических комплексов на международном и российском пространстве. 

 

Annotation. 

The article examines the role of creating transport and logistics complexes for the country's economy in order to 

increase their importance and competitiveness in international traffic, including through the formation of transport 

corridors. The work focuses on the successful experience of the formation of transport and logistics complexes in the 

international and Russian space. 

 

Ключевые слова: логистика, интермодальные и мультимодальные перевозки, транспортно-

логистический комплекс, инновации. 

 

Key words: logistics, intermodal and multimodal transportation, transport and logistics complex, innovations. 

 

Развитие международной торговли, увеличение объемов производства, глобализация и интеграция 

оказывают прямое влияние на формирование современной логистической концепции. И если раньше работал 

принцип «возить больше», когда рыночные игроки наращивали объемы перевозок, то сейчас частные и 

государственные организации всё чаще обращают свое внимание на оптимизацию транспортных процессов и 

повышение их эффективности.  

Одним из приоритетных направлений, рассматриваемых в последние годы, является создание 

транспортно-логистических комплексов (ТЛК), активно внедряющих новые технологий и инноваций. В рамках 
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данного направления предполагается не только строительство новой инфраструктуры, но и использование 

старых мощностей и ресурсов, их переоборудование и возможность дальнейшего применения в структуре 

современного транспорта, а также интеграции в транспортную систему.  

Под ТЛК в данной статье подразумевается совокупность объектов транспортной инфраструктуры, 

контролируемых информационной системой и позволяющая анализировать входящие и исходящие данные, на 

основе которых принимаются дальнейшие управленческие решения[1]. В качестве ТЛК могут выступать 

логистические центры и парки, многофункциональные объекты, портовые комплексы, грузовые деревни. 

Ключевое преимущество создания ТЛК – возможность повышения эффективности доставки грузов, как 

в международном, так и во внутреннем транспортном сообщении, за счет применения информационных 

технологий, задействования резервных потенциалов, перераспределения нагрузки между складскими 

площадками и зоной погрузо-разгрузочных работ.  

Появление ТЛК напрямую связано с развитием мультимодальных и интермодальных сервисов, 

поскольку особенностью существующей экономики и мировой торговой системы является преобладание 

перевозок смешанного типа перевозок над перевозками с использованием одного вида транспорта или доставки 

массовых грузов. Если рассматривать ТЛК как элемент транспортного процесса, то можно предположить, что 

его основная роль отведена перераспределению грузопотока, что способствует увеличению скорости обработки 

груза в транзите. Предполагается, что ТЛК не является начальной точкой отправки грузов или местом конечной 

доставки, а лишь одним из звеньев логистической цепочки.  

Появление ТЛК обуславливается потребностью в постоянном совершенствовании и развитии 

транспортного потенциала государства. В различных странах мира существует успешный накопленный опыт 

создания таких комплексов в рамках единой транспортной системы страны, в том числе и в России. 

К наиболее распространенным видам зарубежных ТЛК можно отнести: грузовые деревни (freight 

villages), сухие порты (dry ports)[3], мультимодальные хабы, интермодальные терминалы внутреннего 

транспорта.  

Bologna Freight Village – одна из первых грузовых деревень, соединяющая северную часть Италии с 

остальной Европой. Объединяя в себе высокие технологии информационного обеспечения и систем контроля, 

объект успешно функционирует на протяжении 40 лет. Через этот логистический центр проходит больше трети 

грузов, предназначенных для итальянского государства, и около 10% идущих транзитом в страны конечного 

назначения[9].  

Подобным примером на территории США является Kansas City SmartPort – транспортный хаб под 

контролем группы, развивающей логистическое обеспечение американского города Канзас. Особенностью хаба 

является наличие развитой коммуникацией водного, авиационного, железнодорожного и автомобильного 

транспорта, соединенных со складскими площадками. На текущий момент хаб признан одним из самых больших 

железнодорожных центров в США[10].  

Uiwang Inland Container Depot – контейнерный терминал, расположенный вблизи корейского города 

Сеула. Был построен в 1992 году и на сегодняшний день обрабатывает около миллиона контейнеров ежегодно. 

В транспортном сообщении Кореи выступает важным объектом при транзите грузов из крупнейшего порта 

страны в столицу и обратно. Ему отводится ключевая роль в обеспечении постоянного, бесперебойного и 

эффективного движения грузов по важному для национальной экономики страны транспортному коридору[11]. 

К другим крупным и широкоизвестным объектам можно отнести Raritan Center, TIL H, Gennevilliers 

Inland Port, Lat Krabang Inland Container Depot и ряд других ТЛК. 
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Широкую популярность в Европе и Северной Америке приобрели сухие порты, позволяющие делить 

между собой грузопоток контейнеров, что дает возможность не ограничивать постоянно растущий грузооборот, 

проходящий через ворота морского порта. Особенно актуально это для таких регионов, как северная Европа, где 

функционируют сразу три крупнейших порта – Роттердам, Антверпен и Гамбург. Для того, чтобы справляться с 

полным объемом идущих грузов было построено несколько сухих портов, каждый из них отвечает за конкретную 

географическую зону[1].  

Процесс создания ТЛК на постсоветском пространстве напрямую связан с применением успешного 

опыта зарубежных стран. Так, за последние годы в России сформировался аналогичный опыт создания успешных 

транспортно-логистических центров, которые можно именовать как самостоятельные ТЛК. Только в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области функционируют сразу несколько таких объектов. 

Логистический парк «Янино» – многофункциональный ТЛК, имеющий железнодорожное и 

автомобильное сообщение с терминалами Большого порта Санкт-Петербурга. Данный ТЛК забирает на себя 

часть грузопотока, что снижает единовременную нагрузку на мощности основного хаба. 

АО «Логистика-Терминал» – многофункциональный логистический комплекс, расположенный в 

промышленной зоне Шушары. Аналогично логистическому парку «Янино» обладает собственными складскими 

площадками, перегрузочной техникой, складами СВХ и зонами таможенного оформления. Обладая развитой 

железнодорожной и автомобильной инфраструктурой, АО «Логистика-Терминал» пользуется спросом при 

дальнейших отправках груза по железной дороге, а также входит в обширный список объектов компании ПАО 

«Трансконтейнер».  

Мультимодальный комплекс «Усть-Луга» – морской порт, являющийся перспективной площадкой для 

применения логистических технологий и интермодального потенциала[4]. Сами по себе, терминалы, 

расположенные в ММК «Усть-Луга», это совокупность уникальных объектов в системе транспорта, которые 

способны обрабатывать такие грузы как сера, сжиженый газ, минеральные удобрения при применении новейших 

технологий и методов обработки. Сейчас, ММК выступает как основной хаб, где существует возможность 

накапливать судовые партии специализированного груза.  

Угольный терминал, входящий в состав «Усть-Луги», является одним из лидеров по применению 

автоматизированных технологий в портовой области. Благодаря стопроцентной автоматизации перевалки угля, 

терминал обрабатывает 60% грузооборота угольных портов России в Балтийском бассейне. 

Участие частных компаний в развитии транспортного потенциала России также дает свои плоды. Так, 

холдинговая компания Логопром на протяжении последних лет активно вкладывается в переоборудование и 

адаптацию неликвидных объектов советской постройки под собственные нужды. В качестве выполненных 

проектов можно привести речной порт Дзержинск, обладающий возможностями для работы с негабаритными 

грузами до 640 тонн включительно, и речной порт Кстово – тримодальный логистический комплекс, 

обрабатывающий генеральные грузы, металлы, строительные и нерудно-строительные материалы[8].  

Одним из главных объектов ТЛК, имеющих большие перспективы и потенциал для российской 

экономики, является трансазиатская магистраль, соединяющая Европу и Азию. Помимо того, что железная 

дорога — это самый быстрый способ доставки грузов по заданному маршруту, так стоимость таких перевозок 

постоянно снижается за счет льгот, предоставляемых китайским правительством, ввода в эксплуатацию новых 

логистических парков, грузовых деревень и образовывающихся хабов по перегрузке и хранению. К примеру, 

Ворсино фрейт вилладж – грузовая деревня, расположенная на границе Москвы и Калужской области. Создана 

по европейской аналогии, является логическим продолжением трансазиатского торгового коридора[5].  
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Экономика страны тесно связана с ее грузооборотом. Их взаимосвязь и взаимовлияние исследовались 

ранее[2], — изменение одного неизменно влечет за собой изменение второго. Ведущие страны с наиболее 

высоким ВВП обладают самыми высокими показателями грузооборота[6]. При этом cтранам необходимо 

эффективно обрабатывать этот грузооборот за счет развитой инфраструктуры, мощностей, транспорта. 

Современные ТЛК, в свою очередь, позволяют обрабатывать поток грузов с необходимой скоростью. 

Развитие ТЛК положительно влияет на развитие экономики стран, принимающих участие в 

транспортном процессе. При этом страна не обязательно должна выступать конечным пунктом доставки груза, а 

может быть задействована в транзитном движении груза. Грузы, идущие транзитом, представляют собой прямой 

интерес для экономики страны по следующим причинам: 

- за счет обработки, перевалки и реализации дополнительных услуг окупаются объекты задействованной 

транспортной инфраструктуры; 

- с транзитных грузов взимаются пошлины; 

- стимулируется развитие рынка местных логистических услуг путем оплаты услуг перевозчиков (к ним 

относятся железнодорожные операторы, а при интермодальных и мультимодальных перевозках операторы и 

посредники в лице транспортно-экспедиторских компаний). 

Также наличие существующих ТЛК дает больше возможностей для производителей и получателей 

грузов. Возможность более быстрой и эффективной обработки перевозимых грузов, выбора между видами 

транспорта, снижение стоимости перевозки и сопутствующих расходов. В свою очередь, создание новых 

инновационных логистических объектов способствует развитию конкуренции, но уже среди перегрузочных 

комплексов, которые ищут новые возможности для кооперации с другими компаниями или создания ответного 

предложения.  

Появление отдельных ТЛК открывают альтернативные способы перевозки грузов в другие регионы, 

являющимися реальными и дешевыми[5]. Речной порт Дзержинск, рассмотренный ранее, имеет огромный 

потенциал при перевозке негабаритных грузов внутренним водным транспортом из портов Северо-Западного 

региона. Доставка негабарита по тому же маршруту автомобильным транспортом – дорогое и трудоемкое 

мероприятие, связанное с большим количеством рисков и дополнительных затрат. Также порт оказывает 

положительное влияние на развитие Нижегородской области, где расположено большое скопление 

промышленных предприятий.  

Поскольку логистика представляет собой одну из наибольших статей расходов при покупке или продаже 

товара в международном сообщении, то развитие потенциала страны с точки зрения транспорта представляет 

собой существенный интерес. При развитой инфраструктуре и высоком уровне качества, повышается интерес на 

внутренних и внешних рынках, увеличивается оборот торговли и, соответственно, грузоперевозок.  

ТЛК представляет собой один из элементов перевозки, который дает дополнительные преимущества и 

возможности при построении маршрута следования, планировании видов транспорта и затрат, связанных с 

доставкой груза. При этом, нельзя забывать, что развитие новых ТЛК сопряжено с потребностями рынка во 

внедрении новых информационных технологий, чтобы обеспечивать участников транспортного процесса 

должным уровнем информирования, передачи информации, обмена документами. В таких реалиях свою 

актуальность приобретают разработки, связанные с применением новых технологий в логистике.   

Можно сделать вывод, что появление инновационных ТЛК оказывает непосредственное влияние на 

развитие потенциала страны, увеличивая её транзитные возможности, удовлетворяя потребности внутреннего 

рынка, стимулируя рост и развитие международной торговли на своей территории, наращивая транспортные 

связи между городами.  
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению государственного управления в сфере молодежной политики на 

регионально уровне на примере Республики Бурятия. Были определены основные проблемы реализации 

молодежной политики в регионах. Так же предложены основные направления совершенствования управления в 

сфере молодежной политики.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of public administration in the field of youth policy at the regional level on 

the example of the Republic of Buryatia. The main problems of the implementation of youth policy in the regions were 

identified. The main directions for improving management in the field of youth policy are also proposed. 
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молодежные организации,  молодежные парламентские структуры. 
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В начале XXI века, происходящие в России социально-экономические реформы, создали множество 

проблем: политических, социальных, культурных и др. (Адонина А.С. и др., 2015; Абрамова М.А., Маркина Е.В., 

2016 и др.). Эти проблемы коснулись как общества в целом, так и его отдельных социально-демографических 

групп - молодежи. Молодежь, являясь самой активной и гибкой частью общества, легче адаптируется к 

нововведениям, познает новую информацию и становится основным двигателем прогрессивного развития 

общества. Но в то же время она нуждается в поддержке и наставничестве, как со стороны государства, так и 

общества в целом. Таким образом, реализация государственной молодежной политики становится актуальной 

социальной задачей любого государства. Сегодня управление молодежной политики на пути реализации 

встречается с множеством проблем и препятствий, что на практике выражается в неэффективности даже самых 

смелых и благих замыслов. Поиск новых эффективных способов управления молодежной политикой в условиях 

сокращения бюджетного финансирования и усиливающейся социально-политической отчуждённости молодежи 

становится актуальной задачей для современной России.  

На сегодня в науке существует два подхода к пониманию молодежной политики, сторонники первого 

подхода трактуют молодежную политику как одно из направлений социальной или образовательной политики 

(Т.М. Баранова, О.А. Гайнутдинов). Такой подход сегодня отражается на практике в передаче полномочий в 
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области управления молодежной политикой Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Сторонники второго, более широкого подхода, понимают молодежную политику как особую 

государственную деятельность, которая позволяет им полностью реализовать потенциал молодых людей, 

включить их в культурную, политическую, экономическую, социальную и государственную деятельность. Такой 

подход очень актуален для современной России, поскольку в условиях неразвитости государственных 

гражданских институтов только государство имеет возможность создать эффективную систему и комплексно 

подойти к процессу социализации современной молодежи. 

Спектр вопросов, которые сегодня призвана решать молодежная политика, очень широк и разнообразен. 

К ним относятся вопросы социальной защиты, вопросы занятости и трудоустройства, процессы образования и 

обучения, медицинские вопросы, профилактические меры для молодых людей из так называемых групп риска и 

многое другое. В Российской Федерации молодежная политика способствует вовлечению молодежи в 

социальную практику. Направления деятельности государственных структур в сфере реализации молодежной 

политики призваны создать для молодых людей необходимые условия для саморазвития и самореализации, 

раскрытия творческого, научного и предпринимательского потенциала.  В последние годы фокус 

государственной молодёжной политики направлен на воспитание патриотических, культурных, нравственных 

ценностей и толерантности у молодежи. Молодежь активно вовлекают в волонтерское движение.   

Формирование государственной молодежной политики в Российской Федерации проходило в несколько 

этапов: 

Первый этап приходится на период институционализации молодежной политики в 1990–1996 гг. За это 

время в России создана система органов по делам молодежи, молодежных институтов, служб на региональном и 

местном уровнях, разработана целостная концепция государственной молодежной политики, заложены основные 

законодательные основы государственной молодежной политики. На этом этапе определяются приоритетные 

направления поддержки инициатив активной молодежи, активно развивается молодежное движение и 

формируются молодежные организации.  

Второй этап – начиная с 1997 по 2001 гг. характеризуется активной деятельностью федеральных, 

региональных и местных органов власти в сфере реализации молодежной политики. В это время были 

сформированы основные инновационные механизмы и подходы в работе с молодежью, появляется сеть 

молодежных учреждений, как экспериментальна площадка для диалога с властью и реализации основных 

федеральных программ поддержки молодежи.  

Третий этап приходится на 2000-е годы. Необходимость пересмотра подходов к реализации 

государственной молодежной политики привела к поиску новых подходов и альтернатив. Молодежная политика 

стала проявляться как система социальной поддержки, которая является основой для развития механизмов 

поддержки молодежи. Она становится залогом формирования и развития человеческого капитала. Деятельность 

федеральных и местных властей направлена на повышение качества и уровня жизни молодежи как социальной 

группы и финансируется из государственного бюджета. Таким образом, сегодня государственная молодежная 

политика находится на стадии окончательного формирования. 

Но, к сожалению, говорить о том, что этот процесс завершился и работает эффективно, не приходится. 

Сегодня молодые люди по-прежнему сталкиваются с множеством проблем и социальной несправедливостью. 

Несмотря на то, что государственная молодежная политика основана на понимании молодежи как равноправного 

субъекта, а при разработке и реализации молодежной политики акцент делается на субъективности молодежи в 

социальной и политической деятельности общества. 
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Сегодня существующей нормативно-правовой базы достаточно для взаимодействия молодежных 

организаций и молодежных парламентских структур с государством. Однако в ряде субъектов Российской 

Федерации сотрудничество государства и молодежных парламентских структур не соответствует 

репрезентативности принципов равноправия для молодых граждан, не обеспечивает равный доступ и равные 

возможности, что часто препятствует эффективной работе молодежных организаций и молодежных 

парламентских структур на местном уровне. А в ряде регионов такое взаимодействие с молодежными 

организациями полностью отсутствует. Благодаря выстроенной системе взаимодействия государство может 

видеть проблемные зоны в экономике и социальной сфере, с которыми сталкивается молодежь. Молодежная 

политика должна способствовать разностороннему, целесообразному и своевременному развитию молодежи, 

раскрытию их творческого потенциала, самореализации и способности защищать свои права. 

Важная проблема - уровень и качество жизни молодежи в регионах России. В условиях социально-

экономического кризиса в нашей стране уровень благосостояния подрастающего поколения зачастую 

относительно хуже, чем у других групп населения. 

Остается много вопросов к решению проблем с трудоустройством молодых специалистов. Несмотря на 

то, что в последние годы власти уделяют молодежи больше внимания, по-прежнему молодёжь в повседневной 

деятельности сталкивается с множеством проблем. По данным ООН, молодые люди составляют около четверти 

трудоспособного населения Земли, однако на их долю приходится одна вторая всех безработных. Эта проблема 

актуальна как для страны в целом, так и для отдельных ее регионов, где уровень безработицы среди молодежи 

сильно различается. Также возникают вопросы о социально-политической идентификации российской 

молодежи, степени сформированности ее гражданских качеств, все эти вопросы сегодня требует повышенного 

внимания. 

Но решить указанные проблемы в контексте вторичности молодежной политики, подхода государства к 

ее реализации в качестве «регулятора» и перекладывания на них решений молодежных проблем не удастся, 

несмотря на принятые концептуальные документы, которые провозглашают приоритет молодежной политики в 

общегосударственном масштабе. Практика показывает, что государственные органы с большим трудом 

справляются с реализацией обозначенных показателей реализации молодежной политики и текущих проблем. 

Сегодня, в условиях, когда не хватает средств на социальную поддержку зависимых от государства групп 

(пенсионеры, инвалиды и др.), говорить о достаточности финансирования для реализации молодежной политики 

не приходится. 

В современной практике реализации молодежной политики создается множество «молодежных 

подразделений» при государственных органах, а это чревато тем, что создает у власти иллюзию знания 

молодежных проблем. А в действительности данные подразделения зачастую заполняются молодыми 

инициативными карьеристами, которые далеки от молодежи и не могут влиять на широкие массы, изучать 

текущую ситуацию в молодежной среде и обеспечивать обратную связь. Деятельность подобных учреждений 

провозглашается как один из механизмов «социального лифта» для молодежи. 

Но сегодня в России отсутствуют реальные механизмы «социального лифта» для молодых людей,и их 

невозможно выстроить при игнорировании материальных вопросов, возникающих в ходе их формирования и 

становления. В практике реализации молодежной политики сегодня больше уделяется внимание 

патриотическому воспитанию, вовлечению молодежи в волонтерскую и социально-полезную деятельность. Что 

естественно необходимо, но не должен происходить явный перекос молодежной политики в данную сторону. 

Обозначенные проблемы характерны и для Республики Бурятия. Молодежной политикой в республике 

занимается Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия.  С 2012 года в республике 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

171 

реализуется государственная программа, направленная на обеспечение потребностей молодых людей в 

разносторонней самореализации и социализации, расширение деятельности молодежных общественных 

объединений, активизацию добровольческого движения, профилактику противоправного поведения в 

подростково-молодежной среде.  

В 2019 году в Республике Бурятия проживало 208 809 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,заняты 

трудовой деятельностью 21,8% от общей численности молодежи. На начало 2020 года среди молодежи 

Республики Бурятия большую часть составляют городские жители. В городах проживает 110,6 тысяч человек 

(63,1 %), в сельской местности – 64,7 тысяч человек (36,9 %) в возрасте 15-29 лет. Сегодня молодым сложно 

найти интересную и привлекательную работу особенно на селе, что, по мнению исследователей, способствует 

значительному оттоку сельской молодежи в города. Миграция молодежи с территории республики в более 

благополучные регионы является еще одной серьезной проблемой для республики. Поскольку миграции 

подлежит обычно активная талантливая молодежь в поисках лучших условий для самореализации. Решение 

данной проблемы не лежит только в поле реализации молодежной политики, а в практике социально-

экономического развития региона в целом.  Но с помощью эффективных мер поддержки молодежи в регионе, 

можно воздействовать на данный процесс и способствовать замедлению оттока молодых кадров в другие 

регионы. 

Острым вопросом в реализации молодёжной политики остается поддержка молодых семей.  Многие 

молодые семьи в нашем регионе испытывают серьезные социально-бытовые, жилищные и личностные 

проблемы. В виду как естественных возрастных особенностей и условий воспитания, так и отсутствия социально-

действенных механизмов поддержки данной категории молодых людей.  Молодежь, вступающая в брачный 

возраст, сегодня не готова принимать на себя ответственность за финансовую стабильность своей семьи, здоровье 

свое и будущих детей и т.д. Но, не смотря, на данный факт множество молодых людей вступают в брак на раннем 

этапе. И социальная поддержка таким семьям особенна необходима.  

По данным официальной статистики в Бурятии за 2019 год более 6,6 тысяч молодых людей в возрасте 

16-29 лет официально вступили в брак. А по данным переписи 2010 года94,7 % женщин старше 15 лет родили 

первого ребенка в возрасте от 15 до 29 лет.  

Актуальной проблемой для молодой семьи в Республике Бурятия остается жилищный вопрос. Не смотря 

на то, что в 2019 году социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

основного мероприятия государственной программы Российской Федерации жилье получили 139 молодых 

семей, на очереди еще состоит 2602 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На обеспечение 

жильем 139 семей было потрачено из бюджета76 млн. руб., что в среднем составляет около 547 тыс. руб. на 

семью, учитывая средне рыночные цены на жилье в республике, эта сумма не недостаточна для решения острого 

вопроса с жильем для молодых семей. Необходимо в разы увеличить сумму бюджетных расходов по данной 

статье, которая позволит увеличить число получателей и сумму, причитающуюся на 1 семью.  

Одним из важных направлений работы с молодежью в рамках молодежной политики является 

противодействие и профилактика криминализации молодежи. Молодежь по-прежнему остается одной из 

наиболее криминально пораженных категорий населения Республики Бурятия. Криминализация в молодежной 

среде сегодня требует особого внимания, причем темпы ее распространения вызывают серьезную озабоченность, 

как на региональном, так и на федеральном уровне. 

Поступательное решение обозначенных проблем, возможно, обеспечить за счет внедрения эффективных 

и результативных инновационных проектов, грамотной кадровой политики, активном привлечении молодежи к 

участию. 
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Управление региональной молодежной политикой является многоуровневым механизмом, которое 

содержит в себе федеральный, региональный и муниципальный компонент. Поэтому эффективность управления 

зависит от согласованности действий властей всех уровней в интересах достижения поставленных целей. 

Принятая концепция приоритетного республиканского проекта «Молодежь Бурятии» отражает цели и 

задачи стоящие перед органами власти в сфере молодежной политики. Но государству необходимо 

руководствоваться ключевым принципом, согласно которому молодежная политика не должна строиться по 

остаточному принципу. Требуется взаимодействие государства с академическим сообществом, для создания 

целостной гибкой системы управления молодежной политикой обладающей эффективной коммуникацией между 

молодежью и институтами, вовлеченными в реализацию молодежной политики. Сегодня необходима как 

многоуровневая непрерывная система подготовки кадров, так и нормативная база, определяющая социальный 

статус и пакет гарантий для молодежи.  

Таким образом, для выстраивания модели эффективного управления молодежной политикой в 

Республике Бурятия необходимо пересмотреть существующую парадигму молодежной политики в целом в 

России. Необходимо вести работу с молодежью применяя инновационный проектный подход, способствующий 

интеграции молодежи в социально-политические отношения. Со стороны государства должна оказываться 

действенная поддержка молодежи, выражающаяся в предоставлении карьерных возможностей, социальных 

лифтов, социальных программ и в конце концов внятной идеологии.  
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Аннотация.  

В статье рассматриваются особенности современной российской правовой культуры с точки зрения 

уровня приобщения к ней общества и отдельно взятого индивида, опираясь на тенденции и особенности развития 

процесса информатизации, который достиг достаточной эффективности к третьему десятилетию 21 века и 

оказывает большое влияния на процесс формирования российской правовой культуры, которая отвечает 

запросам информационного общества.  

 

Annotation.  

The article deals with peculiarities of contemporary Russian legal culture from the perspective of the level of 

involvement of companies and one individual based on trends and features of development of the Informatization process, 

which has reached sufficient efficiency to the third decade of the 21st century and influence the process of formation of 

Russian legal culture that meets the needs of the information society. 
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Правовая культура как часть общей культуры общества и совокупность правовых знаний в виде норм, 

установок и убеждений на сегодняшний день находится в фазе наиболее острой общественной трансформации, 

когда происходит разрушение большинства нормативных образцов и смена общественных ценностей, связанной 

с появлением социально-обусловленных и информативных средств, которые реализуют социальные потребности 

людей, отвечая запросам информационного общества. 

 Формирование правовой культуры личности человека является важной социально-значимой задачей 

современного общества, потому что в итоге именно человек станет главным субъектом правового государства, и 

от того, какие современные информационно-технические средства будут использоваться для формирования 

современной правовой культуры, зависит будущее государства и общества в целом. Развитие Интернет-

технологий обостряет проблему генезиса и развития российской правовой культуры. Появление Интернета, 

Интернет-платформ и сообществ привело к пересмотру имеющихся методов и средств по формированию 

правовой культуры личности, связанное с их малоэффективным действием в условиях стремительно-

развивающегося информационного общества. Еще 22 декабря 2015г. Президент РФ В.В. Путин говорил [2]: 

«Значимость и влияние интернета постоянно растут, нужно задействовать в этой связи интернет в целом 

как драйвер для развития, модернизации страны». Все вышеизложенное и обуславливает актуальность 

выбранной темы исследования.  

Интернет и социальные сети  в обществе XXIв. преодолели традиционные границы масс-медиа и стали 
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институциональной коммуникационной структурой, оказывающей глобальное влияние на формирование 

правовой культуры человека и российского общества в целом, без которой современная правовая культура была 

бы малоэффективной и не отвечала запросам информационного общества. 

Теоретико-методологическая основа исследования представлена совокупностью приемов и подходов, 

посредством которых были исследованы проблемы генезиса и развития современной правовой культуры в 

контексте роста социального влияния Интернет-пространства российского общества. В частности, анализ 

тенденций социокультурной динамики российского общества в аспекте влияния на состояние правовой культуры 

осуществлен в опоре на работы  Л.Г Ионина и И.Е. Дискина. В целях оценки механизмов воздействия интернет-

среды на формирование правовой культуры были использованы работы по теории виртуализации А. Бюля, А. 

Крокера, а также теории общества сетевых структур М. Кастельса [7, с. 428]. 

Правовая культура – чрезвычайно сложное явление. Её общественная значимость во многом 

превосходит границы нормативного воздействия права на социальные отношения, так как, являясь составной 

частью общечеловеческой культуры. Правовая культура прямо и косвенно влияет на формирование сознания и 

деятельность личности в самых различных сферах жизни общества. Необходимо изучить три разные точки 

зрения, чтобы осмыслить такое социальное явление, как правовая культура:  

1. Антропологическая точка зрения [4], т. е культура понимается как совокупность всех благ, созданных 

человеком, в отличие от природных;  

2. Социологическая точка зрения, т.е. культура – это сумма духовных ценностей; культура – компонент 

общественной жизни;  

3. Философская точка зрения, т.е. культура рассматривается среди явлений, не связанных с 

общественным развитием и выделяемых чисто аналитически. Проанализировав вышеперечисленные точки 

зрения, можно сделать вывод, что правовая культура – это социальная категория, весьма ёмкая по своему 

содержанию.  

Если заглянуть в специальную юридическую литературу, то можно обнаружить разные трактовки 

правовой культуры. Е. В. Аграновская определяет правовую культуру вот так: «Правовая культура – это элемент 

общей культуры общества, представляющий специфический способ человеческого существования в правовой 

сфере: способы правового регулирования отношений, формы взаимодействия субъектов общественных 

отношений, их социальное отношение к явлениям правового порядка»[2, с. 22].  

При этом правовая культура включает лишь то, что есть в правовых явлениях относительно 

прогрессивного, социально полезного и ценного. В узком смысле она включает в себя не только результат, но 

способ деятельности людей, проявляет себя в их образе мышления, нормах и стандартах поведения.  

Основными составляющими структуры правовой культуры являются: правосознание, уровень развития 

правовой деятельности и степень совершенства всей системы нормативно–правовых актов. Исходя из этого, 

можно говорить о том, что суть правовой культуры индивида можно выразить следующей формулой: «знать – 

уважать – соблюдать».  

  Президент РФ Владимир Владимирович Путин считает, что прививать правовую культуру гражданину 

российского общества  нужно с самого детства. «Я думаю, что начинать нужно с детского сада, и это 

обоснованно. Нужно использовать соответствующие средства, методы работы с детьми, прививать правовую 

культуру так же, как в детских садах учат элементарной грамоте, начинают приобщать к культуре»[3, с. 68], - 

сказал президент РФ. «Если уровень правовой грамотности у нас еще не очень высокий, то в этом виноваты не 

граждане, а само государство: значит, мы не уделяли должного внимания этой стороне деятельности, и это наша 

недоработка, наши ошибки", - отметил В.В. Путин. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

175 

28 апреля 2011г. президентом РФ были утверждены «Основы государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан»[4, с. 117]. Этот документ ориентирован на 

формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, 

правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального 

поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию России как 

современного цивилизованного информационного государства. 

Реальный уровень правосознания, правовой культуры в каждом обществе и на разных этапах его 

развития неодинаков, что зависит от многих разнохарактерных факторов. Это уровень развития экономики 

страны и благосостояния ее граждан, национальные, религиозные и иные особенности, политический строй и 

способность власти устанавливать и охранять правовые институты, противостоять произволу, пресекать 

правонарушения.  

Существует мнение, что Интернет-сообщества (группы) в социальных сетях носят развлекательный, 

досуговый характер, и при помощи всех достижений информационных технологий завлекают людей, которые 

становятся их участниками, ежедневно просматривая новые посты и публикации, оценивая их, тем самым 

создавая большой поток подписчиков. Для определения реального состояния Интернет-сообществ и указания в 

них места публикаций, постов носящих правовой характер, было решено провести контент-анализ групп и 

сообществ в социальных сетях.  

Контент-анализ – это содержательный анализ массивов однородных документов, в частности, 

публикаций в СМИ, имеющий своим предметом анализ содержания текста и продуктов коммуникативной 

корреспонденции. В отечественной исследовательской традиции контент-анализ определяется как 

количественный анализ текстов и текстовых массивов с целью последующей содержательной интерпретации 

выявленных числовых закономерностей. В современной практике применяются различные методы контент-

анализа, вызванные в первую очередь различиями в выделяемых смысловых единицах. Например, американские 

политологи Дж. Б. Мангейм[5, с. 428] и Р.К. Рич выделяют три основных класса единиц анализа – слова 

(словосочетания), темы и предметы.  

Наша задача заключалась в содержательном анализе публикаций правового характера на страницах 

Интернет-сообществ городских поселений Брянской области.  Исследование проводилось в социальной сети во 

«ВКонтакте» и ее Интернет-сообществах (группах). В качестве городских поселений Брянской области были 

выбраны четыре города областного значения, а именно: г. Брянск, г. Клинцы, г. Новозыбков, г. Сельцо. В связи 

с этим были рассмотрены  во «Вконтакте» следующие Интернет-группы и сообщества: «Подслушано Брянск» 

(194 тыс. подписчиков), «Подслушано Клинцы (region_32) (более 50 тыс. подписчиков), «Подслушано 

Новозыбков» (более 23 тыс. подписчиков),  Подслушано города Сельцо» (более 9 тыс. подписчиков). Нами был 

рассмотрен период публикаций правового характера в этих региональных Интернет- сообществах с 20 октября 

по 20 декабря 2020г.  

При отборе групп  для анализа руководствовались следующими критериями:  

1.Сообщество во «ВКонтакте»  должно иметь «активную» форму,  постоянно наполняться публикациями 

и постами.  

2.Число участников сообщества должно было превышать 1-3 тыс. человек.   

3. В день сообщество должно публиковать не менее 10 новых постов и записей.  

Для проведения контент-анализа правовых публикаций региональных Интернет-сообществ Брянской 

области, нами были рассмотрены их средние показатели в социальной сети во «ВКонтакте» за октябрь 2020г. Это 

было необходимо с целью выявления зависимости количества публикаций от территориального положения 
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городского поселения области и его численности населения (Табл.1). 

Таблица 1. Средние  показатели региональных Интернет-сообществ в социальной сети во «ВКонтакте» за 

октябрь 2020г. 

 

Интернет-

сообщества во 

«Вконтакте» 

Подписчики Охват Посетители 

Средний 

Прирост за 30 

дней 

Подслушано 

Брянск 

193 037 82 994 17 075 0,59% 

«Подслушано 

Клинцы 

(region_32)» 

50 513 11 252 1 126 0,7% 

«Подслушано 

Новозыбков» 

23 441 5 989 1 191 0,03% 

Подслушано 

города Сельцо 

9 389 2 434 498 0,02% 

 

Следует отметить, что представленные количественные показатели Интернет-сообществ « Подслушано 

Брянск», «Подслушано Клинцы (region_32)», «Подслушано Новозыбков» и «Подслушано города Сельцо» 

отвечают среднестатистическим данным [7, с. 428] по стране, когда явно наблюдается пропорциональная 

зависимость между количеством размещенных публикаций и численностью населения. Доказательством чего 

становятся средние показатели Интернет-сообществ  «Подслушано Брянск» и «Подслушано Новозыбков», где 

видна ощутимая разница в количественных показателях за октябрь 2020г., что связано с численностью населения 

этих городов и их локальных поселений. Но, следует выделить выявленное отклонение зависимости количества 

публикаций от географического положения города и его районных поселений. Подтверждением нами сказанного 

являются средние показатели Интернет-сообществ «Подслушано Новозыбков» и ««Подслушано Клинцы 

(region_32)», где заметна разница в количестве посетителей этих групп за рассматриваемый нами месяц.  

Мы можем предположить, что не смотря на более высокую численность населения г.Клинцы и 

Клинцовского района Брянской области, которая на 1 января 2020г. составила 86931 чел., по сравнению с 

Новозыбковским городским округом ( 50493 чел.) , количество посетителей  за октябрь 2020г.Интернет-

сообщество «Подслушано Новозыбков» превзошло своего территориального соседа. На наш взгляд, это стало 

свидетельством исторически обусловленного территориального положения города как ближайшего соседа 

дружественной Белоруссии, с которой его связывают экономические и социально-образовательные контакты. 

Мы считаем, это связано с тем, что в г. Новозыбкове находится достаточно большое количество учебных 

заведений, в том числе и филиал БГУ им. ак. И.Г. Петровского, а также и заочные представительства, студентами 

которых, в частности, являются жители Белоруссии. Наличие достаточно активного образовательного населения 

в г. Новозыбкове привело в 2020г. еще к большему укреплению социально-экономических связей с Белоруссией.  

Общий же количественный показатель правовых публикаций Интернет-сообществ городских поселений 

Брянской области за три месяца прямо зависит от его численности, что показано на схеме 1. 
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Рисунок 1. Общий количественный показатель правовых публикаций Интернет-сообществ городских 

поселений Брянской области за три месяца 

 

Рассматриваемые Интернет-сообщества (группы) социальной сети во «ВКонтакте» всего за период с 20 

октября по 20 декабря опубликовали и разместили  2267 постов разного характера. Мы решили классифицировать 

публикации на основе их содержания, наполненности, указав их принадлежность к сферам общества. В ходе 

анализа нами были выделены следующие сферы общества: политическая, социальная, экономическая и 

правоохранительная. При изучении были использованы частотная и нечастотная модели контент-анализа. В 

качестве смысловой единицы была выбрана частота появления ключевого понятия в исследуемых источниках. В 

ходе проведенного исследования данные заносились в таблицу, представленную ниже (Табл. 2). 

Таблица 2.Результаты контент-анализа правовых публикаций Интернет-сообществ городских поселений 

Брянской области  социальной сети «ВКонтакте» на период 20 октября- 20 декабря 2020 г. 

1190

424
291 362

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

"Подслушано 
Брянск"

"Подслушано 
Клинцы 

(region_32)"

"Подслушано 
Новозыбков"

"Подслушано 
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Количество правовых терминов в 

региональных Интернет-сообществах 

социальной сети во "Вконтакте"  поселений 

Брянской области  

№ 
 

Категории 
Доля в % Количество Характеристика публикаций 

  Политическая    Сфера  

1 

Закон 18,2 413 

 

 

Категории из данной сферы встречались в 

публикациях правового характера, прежде всего, 

когда информация, размещенная на странице 

Интернет-сообщества касалась вопросов изменения 

политических процессов в стране и в ее субъектах. 

Она выражала общее настроение людей к этим 

изменениям. В подавляющем  большинстве реакция 

людей, представленная в комментариях к данным 

публикациям, выражалась в виде нелестных, 

неуместных и содержащих нецензурную брань 

высказываниях и изложениях.  

2 Государство 28,3 642  

3 Преступлен

ие 

13,1 296  

  Социальная  Сфера  
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На основании проведенного контент-анализа публикаций, размещенных в социальной сети во 

«ВКонтакте» в Интернет-сообществах региональных поселений Брянской области, относящихся к отрасли права, 

можно сделать вывод, что самое большое количество публикаций правового характера относится к нами 

выделенной политической сфере с числом опубликованных постов, равным 1351, что составило 18,2% от общего 

количества всех рассмотренных публикаций за три месяца. Это является свидетельством заинтересованности и 

вовлеченности людей в политико-правовые процессы их региона, так эти публикации выражали свое 

неудовольствие или, наоборот, удовлетворение всеми протекавшими политическими процессами региона или 

государства в целом.   

По частоте появления нами было выделено три основных категории в данной сфере, а именно: «закон»- 

4 

Семья 6,2 141 

Представленные категории в Интернет-

сообществах касались вопросов образа жизни 

людей Брянщины, их благосостояния. Посты и 

публикации были связаны со сферой услуг, прежде 

всего, с образованием, культурой, 

 здравоохранением. Следует отметить, что 

публикации имели отношение, в первую очередь, к 

детям и семьям. 

5 Опека 4,1 92  

6 Брак 5,9 134  

   

Правоохранительна

я . 

 

 

сфера  

 

7 

Право 4,9 112 

 

 

 

Данные категории касались вопроса правопорядка в 

обществе, когда публиковалась информация о 

правонарушениях в среде высокопоставленных 

людей, их противоправных действиях, наносящих 

ущерб обществу. Также эти публикации содержали 

видео-материалы, подтверждающие совершенные 

преступления. 

 

8 Правонаруш

ение 
4,2 95 

 

9 Правосудие 3,4 76  

  Экономическая Сфера  

10 

Договор 3,1 71 

Категории из экономической сферы касались 

вопросов имущества и собственности. Следует 

сказать, что перемещение материальных благ, 

обозначенных на страницах Интернет-сообществ, 

приобрели широкий размах в ноябре месяца, 

рассматриваемого периода. Возможно, это связано 

с периодом оплаты многих налогов, которые нужно 

уплатить до 1 декабря. 

 

11 Сделка 1,8 41  

12 Собственно

сть 
6,8 154 

 

 ИТОГО 100 2267  
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413 публикаций, «государство»- 642 публикации и «преступление- 296 публикаций. Обобщив данные категории, 

мы заметили, что практически все они касались политики государства в связи с распространением  вируса Covid-

19 , его проявлении в рассматриваемых поселениях Брянской области, а также с событиями, связанными с 

конфликтом Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. Также эти категории относились и к 

региональной политики, которая была связана с благоустройством рассматриваемых поселений, изменением 

административно-руководящих должностей. Данные публикации содержали фото и видео, а также 

прикрепленные к ним документы. Следует отметить, что три остальные сферы, условно выявленные и 

обозначенные нами по частоте появления категорий из отрасли права, (Рис.2) по количеству публикаций, 

распределились практически поровну, с незначительной разницей в 100 публикаций, что в сравнении с 

правовыми категориями «политической сферы» является незначительным показателем. 

 
Рисунок 2. Количественный показатель правовых терминов 

Таким образом, анализируя уровень приобщения к современной правовой культуре по средствам 

Интернет-сообществ социальной сети «ВКонтакте» региональных поселений Брянской области, можно заметить 

его относительно высокие количественные показатели для рассматриваемого региона страны. На наш взгляд, это 

связано с тематикой и направлением всех Интернет-платформ, которые ориентируются не только на 

развлекательный контент, но также имеют своею целью осветить и приобщить жителей страны к политико-

правовым вопросам и процессам, происходящим в России и в мире в целом.  Что, на наш взгляд, является 

свидетельством постепенного, но уже ощутимого результата деятельности правительства РФ и, в частности,  

федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Процесс формирования правовой культуры современного человека во многом ориентируется на 

установки и конструкты эклектичной, весьма противоречивой по своему содержанию, антисоциальной и 

асоциальной информации, транслируемой Интернетом и Интернет-платформами, поддерживаемыми 

мультимедийными и микропроцессорными технологиями. Именно вследствие сложившейся ситуации возникают 

проблемы с формированием правовой культуры, поддержанием ее на более приемлемом для социума уровне.  

Эмпирический анализ, проведенный на территории Брянской области, показал, что, во-первых, 

современный человек глубоко интегрирован в интернет-пространство, оказывающее влияние на ее ценности, 

мораль, образ и стиль жизни, в том числе – и на восприятие права, законов, уровень правовой культуры; во-

вторых, «смыслы» интернет-коммуникации по-разному воспринимаются аудиторией, это зависит от 

особенностей подачи информации, субъектов коммуникации, контекста происходящих событий, а также 

возраста, установок и ценностей респондентов; в-третьих, индивид в современном мире демонстрирует высокий 

уровень доверия Интернету как к средству решения правовых вопросов, а по показателям частоты, 
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интенсивности использования Интернет превосходит остальные средства массовой информации, социальные 

институты и организации. 

Следует отметить, что формирование современной правовой культуры является важнейшей задачей, 

стоящей, во-первых, перед государством. От того, насколько правильно и точно будут индивидом определяться 

правовые категории и термины, пользуясь всеми информационными технологиями и нововведениями,   зависит 

будущее государства. Информационное общество, породившее Интернет и социальные сети, сделало жест 

вежливости в лице нового средства по формированию правовой культуры, а его деятельность целиком и 

полностью должна контролироваться человеком, и от того,  насколько правильно подобраны методы и формы 

этого контроля, и зависит уровень правовой культуры жителей России. Современное состояние Интернет-

платформ, в большинстве носящее развлекательный характер, все же имеет информационный поток, связанный 

с отраслью права. Важно заметить, что сами индивиды должны уметь фильтровать и отсекать ненужную, 

неуместную информацию, не способную решать правовые вопросы и задачи. Подводя итог вышеизложенного, 

мы считаем, что только благодаря совместному усилию государства и его граждан, можно будет применять и  

использовать достаточно эффективно Интернет и социальные сети в качестве инструмента по формированию 

современной правовой культуры жителей России.  
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Аннотация. 

С 1 января 2021 года вступила в действие новая редакция федерального закона о специальной оценке 

условий труда №426-СОУТ, которая внесла ряд изменений и поправок в порядок организации и проведения 

процедуры специальной оценки условий труда. В статье проанализированы вступившие в действие поправки, 

проведен сравнительный анализ с предыдущей редакцией закона. 

 

Annotation. 

On January 1, 2021, a new version of the federal law on special assessment of conditions № 426-SOUT came 

into effect, which introduced several changes and amendments to the organization and procedure for conducting a special 

assessment of working conditions. The article analyzes the amendments that have come into force, a comparative analysis 

with the previous version of the law. 

 

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, условия труда, охрана труда, рабочее место. 

 

Key words: special assessment of working conditions, working conditions, labor protection, workplace. 

 

Мы живем в мире, который стремительно развивается в различных отраслях. С каждым годом 

появляются новые профессии, вследствие чего увеличивается количество рабочих мест. Каждый работодатель 

стремится, чтобы его организация была лучше других, считая успехом наличие в штабе 

высококвалифицированных специалистов, которые, безусловно, повышают уровень предприятия, но не являются 

стопроцентным успехом. Залог успеха заключается в поддержании максимальной работоспособности этих 

специалистов. Для этого работодатель должен стремиться обеспечить каждое рабочее место сотрудника 

оптимальными условиями труда. Это возможно сделать с помощью качественно проведенной специальной 

оценки условия труда, ведь желание увеличить выработку за счет пренебрежения техникой безопасности 

зачастую неизбежно приводит к трагедиям. 

Специальная оценка условий труда – это комплексное исследование производственного и трудового 

процессов, которое позволяет специалистам и руководителям, участвующим в управлении охраной труда 

получить подробную, всестороннюю и актуальную информацию об условиях труда на рабочих местах, которых 

они не могут получить из других источников [1]. 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», который направлен на выявление и устранение вредных и опасных 

факторов на рабочих местах работников. 

Специальная оценка условий труда — это один из механизмов, позволяющий работодателю объективно 

оценить условия труда на рабочих местах с помощью независимого эксперта, выделить проблемные зоны в своей 

организации и сконцентрировать там основные ресурсы. Процедуру идентификации условий труда проводит 
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эксперт по специальной оценке условий труда, обладающий определёнными навыками и компетенциями. К 

трудовой деятельности в качестве эксперта допускается лицо, имеющее сертификат эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда и прошедшее аттестацию на право выполнения таких 

работ. Аттестацией и выдачей сертификатов занимается Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Кроме того, эксперты должны иметь высшее образование и опыт практической работы в области 

оценки условий труда, в том числе в области аттестации рабочих мест, не менее трех лет.  

 Результаты специальной оценки условий труда дают работникам право на объективную информацию 

об условиях труда на рабочих местах, право на получение гарантий и компенсаций и право требовать улучшить 

условия труда. Кроме того, проведение процедуры помогает сократить число несчастных случаев на 

производстве, сохранить квалифицированные кадры и вывести производительность на должный уровень. 

Благодаря внедрению идентификации условий труда органы государственной власти получают объективную 

информацию о состоянии условий труда, что позволяет принимать управленческие решения, побуждать 

работодателей к улучшению условий труда и осуществлять контрольно-надзорные функции. 

С 1 января 2021 года вступает в действие новая редакция федерального закона о специальной оценке 

условий труда №426-СОУТ, которая внесла ряд изменений и поправок в порядок проведения процедуры.  

Одним из новшеств является дополнение статьи 2 ФЗ №426 новой частью 4, которая приводит закон в 

соответствие с изменениями Конституции Российской Федерации, произошедшими в 2020 году и 

установившими приоритет российских законодательных норм над международными. Было закреплено, что 

решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 

исполнению в Российской Федерации [1]. 

Обновлена редакция статьи 15 Федерального закона №426, регламентирующая срок утверждения 

результатов специальной оценки условий труда. Отчетность о результатах экспертизы утверждается членами 

комиссии и ее председателем в срок не позднее тридцати календарных дней. Период начинает исчисляться со 

дня направления его работодателю организацией, оказывающей услуги по специальной оценке условий труда. 

Член комиссии, несогласный с результатами проведения идентификации, может в письменной форме изложить 

свое мотивированное мнение и приложить к отчету. На наш взгляд вышеуказанная поправка в новой редакции 

закона искоренит процесс затягивания при утверждении результатов оценки комиссией, как это было ранее, что 

способствует оперативному предоставлению льгот и компенсаций работникам, трудящимся во вредных и 

опасных условиях.  

Нововведения коснулись декларирования соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям. Ранее в отношении рабочих мест, на которых не были выявлены вредные или опасные 

производственные факторы и на которых по результатам измерений условия признавались оптимальными или 

допустимыми, работодатель подавал в территориальный орган Роструда декларацию соответствия. По нормам 

статьи 11 закона о специальной оценке условий труда №426 такая декларация была действительна в течение 5 

лет со дня внесения сведений в федеральную государственную информационную систему учета результатов 

проведения специальной оценки условий труда [1]. Декларация переставала действовать только в 

исключительных случаях. В частности, такими случаями являлись: несчастный случай на производстве, 

выявление профессиональных заболеваний у работников из-за вредных или опасных производственных 

факторов, выявление нарушений требований охраны труда при проверках. При отсутствии подобных 

обстоятельств срок действия декларации продлевался еще на 5 лет. Таким образом, после истечения 

десятилетнего периода действия декларации необходимо было повторно проводить идентификацию рабочих 
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мест. С вступлением в силу поправок от 30 декабря 2020 года устанавливается бессрочное действие декларации 

в случае сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте. На наш взгляд введение вышеуказанной 

поправки приведет к снижению финансовой нагрузки на предприятия малого и среднего предпринимательства, 

так как позволит избежать работодателю необходимость проводить специальную оценку условий труда по 

истечении срока действия декларации в случаях, когда условия труда на декларируемых рабочих местах не 

изменились.  

Изменения коснулись и порядка отсчёта срока действия декларации. Если ранее срок действия 

декларации начинался с момента ее подачи в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости 

по месту своего нахождения, то сейчас отсчет срока начинается с момента с момента публикации результатов в 

информационной системе учета.  

Нововведения затронули не только сроки действия декларации, но и сроки применения результатов 

экспертной оценки. Результаты специальной оценки условий труда используются для: 

1) установления гарантий и компенсаций работникам, чьи условия труда отличаются от оптимальных и 

допустимых; 

2) для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, а также оснащение помещений 

средствами коллективной защиты; 

3) для обоснования затрат на проведение мероприятий по улучшению рабочих условий; 

4) для установления дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации; 

5) для осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

6) иных целей [2]. 

Теперь использовать результаты СОУТ можно только после официальной публикации отчета в 

информационной системе, а не с момента его утверждения председателем и членами комиссии, как это было 

ранее. 

Изменения в законодательстве затронули права и обязанности участников процесса специальной оценки 

условий труда. Так, например, расширился перечень обязанностей для организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда. К числу новых обязанностей добавилась обязанность уведомления работодателя о 

публикации в информационной системе учета сведений и предоставление ему регистрационного номера. На наш 

взгляд, вышеуказанное нововведение способствует искоренению ситуаций, когда договоры заключались задним 

числом.  Кроме того работодатель получил право требовать от оценочной организации подтверждения передачи 

результатов оценки в информационную систему. Появилась и новая обязанность у работодателя – рассматривать 

комментарии работника по результатам оценки. Сам работник получил право подачи работодателю или в 

профсоюзный орган письменных замечаний и возражений по результатам проведенной оценки. 

С вступлением в силу поправок можно проверить качество анализа, проведенного оценочной 

организацией. Для этого достаточно инициировать госэкспертизу СОУТ по конкретным рабочим местам. 

Госэкспертиза качества результатов осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным приказом 

Минтруда от 12.08.2014 № 549н. Провести госэкспертизу придется и при выявлении разногласий между 

работодателем и организацией-исполнителем [3]. 

Нововведения затронули редакцию статьи 18 Федерального закона №426, касающейся оформления 

результатов оценки. Методикой по проведению специальной оценки условий труда предусмотрено, что эксперт 

составляет отчет, который должен содержать идентификационные номера рабочих мест [4]. Такой номер должен 

состоять из не более чем восьми цифр. По завершении работы подается декларация соответствия условий труда 
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в которой также отображены идентификационные номера рабочих мест. Теперь при проведении внеплановой 

или повторной оценки условий труда необходимо обращать внимание на ранее присвоенный индивидуальный 

номер рабочего места, он должен полностью совпадать с первоначально указанным и не может быть изменен. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том что, за последние годы 

сфера охраны труда претерпела серьезные изменения. Преображения затронули порядок проведения процедуры 

по оценке условий труда, устранившие давно назревавшие проблемы. С вступлением в законную силу поправок 

стали четко регламентированы сроки утверждения результатов работодателем, расширены права и обязанности 

участников процесса специальной оценки условий труда, закреплены требования к оформлению результатов и 

подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям в территориальный 

орган Роструда.  
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Аннотация. 

С точки зрения маркетингового исследования и продвижения, одним из самых сложных сегментов рынка 

является рынок недвижимости. Трудности с использованием маркетинговых инструментов начинаются от 

деталей продажи дорогих и долговечных товаров и услуг до высокой конкуренции в сегменте продаж. Развитие 

технологий в области интернет-маркетинга на российском электронном рынке обусловлено необходимостью 

расширения сбыта продукции в сложных условиях современной конкуренции. 

 

Annotation. 

From the point of view of marketing research and promotion, one of the most difficult market segments is the 

real estate market. Difficulties with the use of marketing tools begin from the details of the sale of expensive and durable 

goods and services to high competition in the sales segment. The development of technology in the field of Internet 

marketing in the Russian electronic market is due to the need to expand sales in difficult conditions of modern competition. 
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инструменты, рынок риэлторских услуг, рынок недвижимости, электронный рынок. 
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Актуальность исследования интернет-маркетинга на рынке риэлторских услуг заключается в том, что в 

последние годы изменилось поведение потребителей на этом рынке, что связано с развитием Интернета, 

благодаря которому продажа и покупка недвижимости наиболее удобна. В связи с этим многие компании на 

рынке риэлторских услуг существенно меняют свои комплексы маркетинговых коммуникаций и ориентируются 

на продвижение в Интернете. 

Цель исследования - выявить наиболее значимые, популярные и эффективные инструменты интернет-

маркетинга на рынке риэлторских услуг, рассмотреть методы их работы и разработать рекомендации для 

риэлторских фирм по реализации их в продвижении. 

Задачи исследования: 

1. Изучение и анализ инструментов интернет-маркетинга.  

2. Выявление наиболее эффективных инструментов интернет-маркетинга для российских риэлторских 

компаний. 

3. Разработка рекомендаций для российских компаний в сфере риэлторских услуг по использованию 

инструментов интернет-маркетинга для продвижения. 

Объектом исследования является российский рынок риэлторских услуг.  

Предметом исследования являются наиболее популярные инструменты интернет-маркетинга, 

используемые в сфере риэлторских услуг. 
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В настоящее время продвижение продукта или услуги, несомненно, является частью любого бизнеса. 

Продвижение – это набор конкретных действий, которые компания использует для общения со своими 

клиентами, чтобы передать информацию о своих продуктах, услугах, ценностях и действиях. Продвижение 

компании основано на коммуникации между компанией и потребителем. 

Исследование, проведенное IAB Russia и Data insight подтвердило положительную динамику рынка 

онлайн-рекламы: около 80 процентов респондентов заявили, что цифровые бюджеты их брендов выросли в 2020 

году и растут в 2021 году [1]. В среднем рост расходов на интерактивную рекламу опрошенных компаний почти 

на 20 процентных пунктов выше, чем динамика их расходов на рекламу в автономном режиме; доля 

интерактивной рекламы увеличивается за счет рекламодателей, которые перешли на цифровое вещание из 

офлайн, и они уже выделяют на цифровое вещание более 15 процентов (но менее 70 процентов) от общих 

расходов на рекламу. Рекламодатели из таких категорий, как банковское дело, автомобили и недвижимость, 

проявляют наибольший интерес к увеличению своей цифровой доли [1]. 

Рынок риэлторских услуг является одним из рынков, где необходимы почти все инструменты интернет-

маркетинга. Этот рынок достаточно специфичен, что также влияет на особенности интернет-маркетинга. В 

последние годы рынок риэлторских услуг является одним из быстроразвивающихся и высококонкурентных в 

экономике России.  

В Российской Федерации мало рынков, которые развиваются так же быстро, как рынок риэлторских 

услуг. В настоящее время интернет-маркетинг использует не только более уникальные инструменты, но и 

комплексную стратегию продвижения. Это набор взаимосвязанных рекламных каналов и инструментов, которые 

выбираются на основе характеристик отрасли, рынка, компании и веб-ресурса и основываются на конкретных 

доступных денежных символах. Одним из наиболее важных преимуществ интернет-маркетинга является то, что 

он может точно измерять, считывать и настраивать практически в любое время: затраты, результаты, возврат 

инвестиций. 

Зачастую риэлторские компании используют инструменты и возможности интернет-маркетинга 

неэффективно. Необходимо подбирать каждый инструмент индивидуально для своей фирмы. Не менее важной 

тенденцией на сегодняшний день является разработка новых технологий и инструментов. Среди значительных 

инноваций в маркетинге отмечают мобильные телефоны, социальные сети, видеорекламу, нативную рекламу, 

дополненную и виртуальную реальность, чат-ботов и CRM-системы, машинное обучение, голосовой поиск, а 

также использование нескольких инструментов одновременно. 

Другой важной тенденцией является усиление конкуренции на рынке. На рынке риэлторских услуг 

появляются новые игроки, что способствует поиску новых путей цивилизованных коммуникаций с 

потребителями и появлению интересных новых решений.  

Недвижимость – это индустрия, построенная на сетевом взаимодействии, поэтому неудивительно, что 

она естественным образом подходит для социальных сетей. Маркетинг в социальных сетях может поднять бренд, 

сохранить имя на вершине и связать с новыми клиентами.  

Россия является крупнейшей аудиторией интернет-маркетинга в Европе (более 53 млн человек) [2].  

Помимо использования цифровых медиа для рекламы и продвижения продуктов, фирмы используют их для 

преодоления плохой инфраструктуры.  

Также среди тенденций можно выделить возрастание важности использования больших данных, объем 

платформы CP увеличивается, активно развивается сбор данных о производительности сайтов и тщательно 

отбираются каналы низкого качества. Рынок постепенно отказывается размещать их в существующих ресурсах 

недвижимости. В целом на рынке все больше внимания уделяется проблеме аналитики и качеству услуг [3]. 
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Проведем пояснения к основным инструментам интернет-маркетинга, используемых на рынке 

риэлторских услуг и их анализ. SEO - это поисковая оптимизация, комплекс мер по подъему сайта в результатах 

поиска. Пользователь заходит в поисковую систему, вводит конкретный запрос и переходит на сайты, 

появившиеся в результатах поиска. SEO используется агентствами, которые давно вышли на рынок и ежегодно 

вводят в использование новые дома. Если они появляются в ТОП-5 результатов поиска, они находятся на виду. 

SEO также помогает с трафиком бренда. Все агентства оптимизируют сайты под поисковые запросы. 

Большинство пользователей приходят по брендовым запросам.  

CRM – это стратегия, которую компании используют для управления взаимодействием с клиентами и 

потенциальными клиентами. CRM помогает организациям оптимизировать процессы, выстраивать отношения с 

клиентами, увеличивать продажи, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать прибыльность. Риэлторские 

компании, которые настроят CRM-системы, останутся в выигрыше: электронная аналитика упростит управление 

бизнес-процессами и воронкой продаж, даст прогнозы по выручке [4].  

Реклама в социальных сетях – это группа терминов, которые используются для описания форм онлайн-

рекламы, ориентированных на услуги социальных сетей. Одним из основных преимуществ этого типа рекламы 

является то, что рекламодатели могут воспользоваться демографической информацией пользователей и 

соответствующим образом настроить таргетинг своих объявлений. Существуют различные способы рекламы в 

социальных сетях объектов недвижимости: пост, опрос, настраиваемая реклама, статья, группа, страница в 

социальной сети (как личная, так и группы). Информация также может размещаться в виде видео, текстовой 

заметки или фото.  

Контекстная реклама – реклама, соответствующая содержанию страницы, на которой она расположена. 

Они размещаются в результатах поиска или на тематических сайтах. Пользователь, который вводит конкретный 

запрос в поисковике, видит объявление и заходит на сайт, или заходит на сайт с соответствующей страницы 

другого веб-ресурса. Контекстный маркетинг становится более эффективным, чем больше клиентов проводят 

время в интернете, или иным образом подключены к Интернету через мобильные устройства.  Именно благодаря 

взаимодействию с сетями клиенты предоставляют информацию, которая делает контекстный маркетинг 

эффективным. Все виды различных компаний используют этот тип рекламы, от риэлторов до страховых агентств, 

технологических компаний, ресторанов и отелей и многое другое [5].  

Таргетированная реклама – это объявления, ориентированные на определенную группу потребителей. 

Часто используется в социальных сетях. Элитная недвижимость не интересна каждому пользователю социальных 

сетей, и разработчики предпочитают использовать каналы, которые обязательно принесут продажи - 

контекстную и медийную рекламу. Между тем социальные сети также позволяют находить потенциальных 

покупателей элитного жилья и зачастую стоят дешевле, чем контекст. Кроме того, социальные сети собирают 

больше данных о пользователе и знают их интересы лучше, чем поисковые системы, поэтому таргетинг может 

быть более эффективным для продажи таких эксклюзивных продуктов[6]. 

Баннерная и тизерная реклама – это реклама с баннерами, изображениями и текстом соответственно. 

Пользователь, расположенный на тематическом сайте, видит объявление, нажимает на него и попадает на 

рекламируемую страницу. Тизерная реклама является хорошим источником для получения большого объема 

трафика, и если раньше этот трафик был «безличным», то сегодня появляется все больше тематических сетей, 

ориентированных на конкретную аудиторию и сегмент рынка. Для сайтов по недвижимости существует 

тематическая тизерная сеть Direct/ADVERTISEMENT Real Estate. В добавок, в Рунете существует большое 

количество популярных порталов (например, realty.lenta.ru) и сайтов недвижимости, которые также помогают 

увеличить посещаемость сайта с помощью размещения рекламных баннеров [7]. 
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Нативная реклама – это вид рекламы, который соответствует функциям платформы, на которой она 

появляется. Во многих случаях она функционирует как рекламный ролик и проявляется как видео или статья. 

Нативная реклама - лучшее решение для привлечения покупателей квартир и домов. Для нее нет проблем с 

сезонностью , и в любое время года такие размещения дают потрясающие результаты. Такая реклама помогает 

собрать необходимое количество лидов и заказов, которые впоследствии успешно обрабатываются.  Она 

помогает информировать и привлекать клиентов, независимо от площадки (квартиры и дома нужны людям с 

совершенно разными увлечениями и предпочтениями). Огромным преимуществом нативной рекламы является 

возможность размещения как на настольных версиях сайтов, так и на мобильных устройствах. Решение о покупке 

недвижимости часто сопровождается стрессовым состоянием, которое только усугубляется просмотром 

нежелательной рекламы. В случае нативной рекламы есть возможность действовать более дружелюбно с 

потенциальным покупателем. Нативная реклама показывает хорошие результаты в конверсиях, взаимодействиях 

брендов и узнаваемости бренда [8]. 

Сайт – это не только лицо компании или магазина, но и эффективный инструмент увеличения продаж, 

если рассматривать его как рекламу или визитную карточку. Сайт для риэлторов является их визитной карточкой, 

где любой заинтересованный клиент в покупке недвижимости сможет увидеть интересующую информацию об 

объектах недвижимости, отзывы о данной компании, контакты и адрес компании. 

Для получения информации о том, какой инструмент более популярен у потенциальных покупателей для 

поиска недвижимости, был проведен опрос на сайте www.survio.com, где были получены следующие результаты:  

1. Большая часть респондентов - 50%, используют чаще всего специализированные сайты по продаже 

недвижимости, такие как МЛСН, ЦИАН и Домофонд. 

2. 25% респондентов чаще используют социальные сети, такие как ВК, Facebook и Instagram. 

3. 15% отвечающих пользуются официальными сайтами определенных компаний по продаже 

недвижимости. 

4. Меньшая часть респондентов (10%), используют поисковики Google и Yandex для поиска инфомации 

по продаваемой нежвижимости. 
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Рисунок 1. Диаграмма проведенного опроса респондентов 

 

По результатам данного опроса можно сделать вывод о том, что риэлторская компания может 

использовать специализированные сайты по продаже недвижимости в комплексе с таргетированной, нативной, 

тизерной и банерной рекламой на нем, а также создать и продвигать группы в социальных сетях для получения 

большего эффекта. 

Вдобавок, можно сделать вывод о том, что использовать данные инструменты для продвижения бренда 

и увеличения продаж риэлторской фирмы нужно в комплексе. Это поможет получить больший процент продаж, 

нежели использовать их отдельно. 

Предложим следующие рекомендации для российских компаний в сфере риэлторских услуг по 

использованию инструментов интернет-маркетинга для продвижения: 

1. Лучше использовать инструменты интернет-маркетинга в комплексе, а не по одиночке.  

2. Использование презентационных технологий (3D-карты, проекция на 360 градусов) поможет 

покупателям оценить недвижимость не выходя из дома. 

3. Использование виртуальных операторов с развитым интеллектом, способные отвечать на самые 

сложные вопросы клиентов. 

4. На сегодняшний день использование нативной рекламы все больше привлекает клиентов любой сферы 

продаж.  

5. Для определения наиболее эффективных инструментов интернет-маркетинга для конкретной 

риэлторской фирмы, необходимо провести анализ системы продвижения предприятия, анализ конкурентов, 

маркетинговое исследование и анализ рынка недвижимости и риэлторских услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок риэлторских услуг является одним из рынков, 

где необходимы почти все инструменты интернет-маркетинга. Этот рынок достаточно специфичен, что также 

влияет на особенности интернет-маркетинга. Российский рынок риэлторских услуг развивается стремительно 
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быстро, а значит требует современного подхода к рекламе и продвижению. Были выделены наиболее популярные 

и эффективные инструменты интернет-маркетинга для компаний в сфере недвижимости: SEO, CRM, реклама в 

социальных сетях, нативная, контекстная, таргетированная, баннерная и тизерная реклама, а также 

использование сайта компании в качестве рекламы. Использовать данные инструменты рекомендуется в 

комплексе для достижения максимального эффекта рекламы. 
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В современном мире важной и актуальной проблемой является обеспечение безопасных условий труда 

работников в целях сохранения их жизнедеятельности и здоровья. Одним из ведущих и приоритетных 

направлений социальной политики России является охрана здоровья работников и обеспечение надлежащих 

условий их труда. Так в ст.37 Конституции РФ закреплено право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены [1]. Из этого следует, что государство обязалось защищать права и свободы человека, а 

также права на труд, соответствующим нормативным гигиеническим требованиям безопасности труда. Статья 

219 ТК РФ закрепляет права работников на рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны 

труда, на достоверную информацию об имеющемся риске для жизни и здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов, а также о гарантиях и компенсациях за работу в 

ненадлежащих условиях труда [2]. 

Для определения условий труда своих сотрудников работодатель обязан провести оценку рабочих мест. 

Первоначально мероприятия по оценке назывались аттестацией рабочих мест и регламентировались приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ №342н «О порядке проведения АРМ по условиям 

труда» от 26.04.2011 года. Практика показала, что данная процедура как инструмент в системе охраны труда и 

обеспечения для работников безопасных условий труда была неэффективной и не способствовала улучшению 

условий труда. В период с 1 октября 2008 года до осени 2013 года аттестация рабочих мест была проведена только 

в 115 тысячах организаций, что составило всего лишь 3% от общего количества хозяйствующих субъектов. Этот 

факт стал главной причиной устранения аттестации рабочих мест [3]. Так, в 2014 году Федеральным Законом от 

28.12.2013 года №426-ФЗ было введено в оборот понятие «специальная оценка условий труда», которое заменило 

устаревшую аттестацию рабочих мест.  
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Отмену аттестации рабочих мест ряд можно связать с ее низкой эффективностью. Во-первых, не 

выполнялась главная цель – улучшение условий труда на рабочих местах. Во-вторых, низкая заинтересованность 

работодателей в проведении и в реализации мероприятий по совершенствованию системы охраны труда на 

предприятии. Как следствие существовал высокий риск подмены действительных результатов аттестации 

желаемыми результатами. Введенная Федеральным Законом № 426-ФЗ специальная оценка условий труда, 

снизив многие барьеры в установленном порядке проведения процедуры, заставила работодателей выполнять 

свои обязательства. Например, ранее результатов аттестации рабочих мест было недостаточно, чтобы снизить 

размер страховых взносов в Пенсионный фонд Р, нужно было проводить и специальную оценку. Выделив 

специальную оценку условий труда в самостоятельный институт, трудозатраты работодателя удалось 

минимизировать [4].  

Редко можно встретить авторские понимания определений специальной оценки условий труда и 

аттестации рабочих мест, так как они всегда регламентировались на законодательном уровне. На рисунке 1 

отображены определения понятий СОУТ и АРМ. 

 
Рисунок 1. Определение понятий СОУТ и АРМ 

 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это единый комплекс последовательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса и 

оценке уровня их воздействия на работника [5]. Аттестация рабочих мест – это оценка трудовых условий в целях 

выявления негативных факторов и проведения мероприятий по привидению их в соответствие государственным 

требованиям.  

Проводя сравнительный анализ понятия аттестации рабочих мест с понятием специальной оценки 

условий труда, делаем вывод, что по содержанию они практически идентичны: в обоих случаях речь идет об 

оценке соответствия действующим нормативам условий труда и обеспеченности работника средствами защиты. 

Однако в законодательной формулировке аттестации рабочих мест дается указание на ее цель – осуществление 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда [6].  

В формулировке специальной оценки условий труда цель не определена. Это, на наш взгляд, способно 

ослабить нацеленность субъектов специальной оценки условий труда на повышение уровня охраны труда, что в 

дальнейшем повлияет на снижение эффективности вышеуказанной процедуры как средства обеспечения охраны 

труда. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на закрепленную в ст. 22 ТК РФ обязанность работодателя 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда, и предусмотренную п. 6 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ обязанность реализовывать мероприятия, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

193 

направленные на улучшение условий труда работников, с учетом результатов проведения специальной оценки 

условий труда. Поэтому считаем целесообразным восполнить этот пробел и включить в ч. 1 ст. 3 Закона № 426-

ФЗ абзац второй следующего содержания: «Специальная оценка условий труда проводится в целях приведения 

условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда». 

Проводя сравнительный анализ процедур по аттестации рабочих мест и специальной оценке условий 

труда можно выделить как общие черты, так и отличительные особенности. В таблице №1 представлены 

основные отличия вышеуказанных комплексов.  

Таблица 1. Сравнительная характеристика СОУТ и АРМ 

Наименование 

критерия 

Специальная оценка условий труда Аттестация рабочих мест 

Уровень организации Действует на основании ФЗ №426-ФЗ «О 

СОУТ» от 28.12.2013 г. 

Регулировалась приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ №342н «О порядке проведения АРМ 

по условиям труда» от 26.04.2011 г. 

Требования к составу 

комиссии 

В состав комиссии входит нечетное 

количество представителей работодателя. 

В состав комиссии в обязательном 

порядке входит представитель 

аттестующей организации. 

Исключения по оценке 

рабочих мест 

Не проводится в отношении условий 

труда дистанционных работников, 

надомников, работников, трудящихся у 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, 

или у работодателей религиозных 

организаций. 

Не оценивались офисные рабочие места, 

на которых сотрудники заняты менее 

50% времени за компьютером.  

Декларирование 

соответствия условий 

труда 

В течение 30 рабочих дней с момента 

утверждения отчета подается декларация 

соответствия условий труда 

государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

Рабочие места не декларировались. 

Срок ознакомления с 

результатами  

В срок не позднее чем 30 календарных 

дней со дня утверждения отчета о 

проведении СОУТ. 

Сроки ознакомления не 

регламентировались. 

Инструментальные 

замеры 

Измерениям подлежат только 

идентифицированные факторы. 

Измерениям подлежали все факторы на 

всех рабочих местах. 

Проведя исследования и сравнительный анализ можно сделать следующие выводы:  

1) Одной из отличительных особенностей является то, что аттестации рабочих мест подлежали все 

работники за исключением офисных. В свою очередь специальная оценка условий труда не проводится у 
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дистанционных сотрудников, надомников, работников, которые трудятся у физических лиц, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, или у работодателей религиозных организаций [5]. 

2) Изменения коснулись состава комиссии и теперь в нее входят исключительно представители 

работодателя, включить в комиссию работника аттестующей организации невозможно. Требования к составу 

комиссии четко регламентированы законом. Так, в состав комиссии по специальной оценке условий труда 

включаются представители работодателя, в том числе специалист по охране труда, представители профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников. Если работодатель отнесен к субъектам малого 

предпринимательства, то в состав комиссии включается индивидуальный предприниматель или руководитель 

организации. Кроме того в состав может входить специалист, привлекаемый по гражданско-правовому договору 

для осуществления функций по охране труда. Помимо вышеуказанного регламентировано количество 

участников комиссии – оно должно быть нечетным. Возглавляет комиссию председатель – работодатель или его 

представитель.  

3) Одним из основных отличий специальной оценки условий труда и аттестации рабочих мест является 

внедрение нового этапа работы по идентификации потенциально вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса», которую проводит эксперт по специальной оценке условий труда, обладающий 

определёнными навыками и компетенциями. К трудовой деятельности в качестве эксперта допускается лицо, 

имеющее сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и прошедшее 

аттестацию на право выполнения таких работ. Аттестацией и выдачей сертификатов занимается Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. Кроме того эксперты должны иметь высшее образование и 

опыт практической работы в области оценки условий труда, в том числе в области аттестации рабочих мест, не 

менее трех лет.  

4) Появилась возможность декларировать соответствие условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда, что значительно минимизирует затраты работодателя. В случае если по результатам 

осуществления идентификации вредные и опасные производственные факторы не выявлены в Государственную 

инспекцию труда по месту нахождения рабочих мест подается декларация, в срок не позднее чем 30 календарных 

дней с момента утверждения отчета о проведении СОУТ.  Подача декларации может быть выполнена тремя 

различными способами: почтовым отправлением, в электронной форме, лично руководителем. С 30 декабря 2020 

года декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда является 

бессрочной в случае сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте. [5].  

5) Ранее срок ознакомления работников с результатами аттестации рабочих мест не был четко 

регламентирован. При специальной оценке условий труда работодатель обязан организовать под роспись 

ознакомление работников с картами в срок не позднее чем 30 календарных дней с момента утверждения отчета. 

В указанный срок не включаются периоды отпусков, командировок, междувахтовых отдыхов и временной 

нетрудоспособности работников [5]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что несмотря на то что развитие специальной 

оценки условий труда продолжается уже достаточно долгий период времени, сущность ее остается прежней – 

обеспечивать безопасность на рабочих местах и благоприятные условий труда. Ряд авторов убеждены, что 

процедуру нельзя считать идеальной, она имеет пробелы и коллизии, несмотря на то что министерство труда и 

социальной защиты постоянно работает над ее совершенствованием [3]. К преимуществам процедуры 

специальной оценки условий труда перед аттестацией рабочих мест можно отнести: 

1) четкая и понятная процедура проведения; 

2) устанавливаются классы условий труда (4 класса); 
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3) в зависимости от класса условий труда устанавливаются льготы для работников; 

4) определены требования к организациям и экспертам, проводящим идентификацию; 

5) открытый доступ к результатам, ведение реестра деклараций. 

Недостатками, по нашему мнению, являются: 

1) высокие расходы работодателей на оборудование рабочих мест; 

2) дороговизна процедуры за счет средств работодателя; 

3) пробелы в проведении государственного контроля за проведением процедуры. 
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Аннотация. 

Отрасль здравоохранения - одна из основных отраслей, которая обычно страдает от таких пандемических 

ситуаций, как COVID-19. Проблемы, связанные с пандемией COVID-19, были оценены в организационном, 

производственном, социальном и инновационном аспектах, что позволило внедрить оптимальные и успешные 

стратегические методологии. Предлагаемая стратегическая реализация направлена на минимизацию 

организационных и социальных постпандемических последствий и неблагоприятного воздействия на отрасль 

здравоохранения. Таким образом, совместная стратегическая методология была предложена в четырех 

различных концептуальных аспектах: внедрение централизованно управляемой системы телемедицины, 

эффективный социальный скрининг, ведущий к выявлению и изоляции социальных кластеров, находящихся в 

опасности, финансирование здравоохранения, ведущее к повышению производительности здравоохранения и 

потенциала здравоохранения, финансирование об инновационной отрасли, ведущей к разработке эффективных 

и успешных решений для преодоления определенных непредсказуемых пандемических ситуаций. Предлагаемая 

стратегическая методология может определить эффективную и практически возможную реализацию с высокой 

степенью успеха в рамках критериев постпандемической нормализации общества и отрасли здравоохранения. 

 

Annotation. 

Healthcare industry is one of the major industry which usually affected by pandemic situations such as COVID-

19. The post-COVID-19 pandemic issues were evaluated in organizational, industrial, social and innovative aspects 

leading to implement optimum and successful strategic methodologies. The suggested strategic implementation aims to 

minimize organizational and social post-pandemic consequences and the adverse effects on the healthcare industry. Thus, 

collaborated strategic methodology was suggested in four different conceptual aspects, which are the implementation of 

a centrally controlled telemedicine system, effective social screening leading to identify and isolate social clusters in 

danger, healthcare funding leading to promote healthcare productivity and the healthcare capacity, funding on innovation 

industry leading to the development of effective and successful solutions to overcome the certain unpredictable pandemic 

situations. The suggested strategic methodology can define effective and practically possible implementation with a high 

rate of success within the criteria of post-pandemic normalization of society and the healthcare industry. 

Ключевые слова: здравоохранение после COVID-19, телемедицина, скрининг общества, 

финансирование здравоохранения, инновационная мотивация, стратегическое управление. 

 

Key words: post COVID-19 healthcare, telemedicine, community screening, healthcare funding, innovation 

motivation, strategic management. 

 

1.0 Введение 

Пандемии могут повлиять на мир в самых разных аспектах. Главная трагедия в том, что она может 
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решить судьбу человеческого существования [30]. Последствия пандемии можно разделить на три основных 

этапа: прединвазионная фаза, фаза пандемии и фаза после пандемии. Фаза пандемии далее разделена на шесть 

фаз в соответствии с классификацией ВОЗ [44]. Первые случаи заболевания людей новым COVID-19, который 

впоследствии получил название SARS-CoV-2, были зарегистрированы в городе Ухань, Китай, в декабре 2019 

года [39]. С тех пор передача COVID-19 от человека во всем мире достигла неконтролируемого состояния, 

поскольку скорость его передачи высока и мгновенная изменчивость для создания различных вирусных штаммов 

[17, 42, 43]. Учитывая текущие показатели выздоровления, все еще нет должным образом проверенных лекарств. 

Кроме того, в разных странах были разработаны препараты для профилактики COVID, что привело к 

формированию иммунитета против COVID-19 [25]. Тем не менее, резкого снижения числа зарегистрированных 

случаев COVID-19 в соответствующих регионах не наблюдается. Кроме того, некоторые страны с низким 

социально-экономическим положением сталкиваются с финансовыми проблемами, связанными с доступностью 

вакцин. Есть только определенные профилактические меры, рекомендованные ВОЗ и различными органами 

управления здравоохранением [38, 40, 41]. 

Актуальность данной статьи обусловлена нерешенными социальными проблемами и проблемами 

здравоохранения в период после окончания пандемии COVID-19. Предлагаемые пути анализа и решения 

сложившихся проблем соответствуют приоритетам научно-технологического развития: новым медицинским 

технологиям, развитию наук о здоровье, информационным цифровым технологиям [47]. 

1.1 Влияние исторических подходов 

Вспышка крупномасштабных эпидемий часто лучше всего отражает многие проблемы или недостатки 

системы общественного здравоохранения [26]. Восемнадцать лет назад вспышка атипичной пневмонии ускорила 

переосмысление Китаем проблем в собственной системе общественного здравоохранения. До вспышки 

атипичной пневмонии система общественного здравоохранения Китая в основном состояла из поселков, округов 

и районов, провинциальных станций профилактики эпидемий (EPS). EPS отвечает за иммунизацию и руководит 

местной работой по укреплению здоровья. Данные мониторинга, собранные на этих станциях профилактики 

эпидемии, часто передаются только EPS местного уровня и не передаются в EPS более высокого уровня [20]. В 

результате отдел здравоохранения не может получить важную медицинскую информацию. Чтобы изменить эту 

децентрализованную медицинскую систему, Китай в 2002 г. инициировал отчет о создании Центра по контролю 

и профилактике заболеваний (CDC) [20]. Эпидемия атипичной пневмонии разразилась вскоре после принятия 

данного решения, поэтому в период атипичной пневмонии большая часть инфраструктуры национальной 

системы комплексного эпиднадзора за общественным здоровьем и ответных мер не была полностью создана. В 

связи с этим подготовка к дальнейшим эпидемическим ситуациям несколько замедлилась из-за временного 

закрытия больницы. Точно так же временные решения исторического контроля пандемии снизили потенциал 

прогнозирования будущих обширных эпидемических ситуаций и ситуационного прогнозирования [10]. 

1.2 COVID-19 влияет на здравоохранение 

Интересно наблюдать за подходом, принятым в разных странах, на Дальнем Востоке, особенно в Южной 

Корее и Сингапуре. Данные государства принимают технологически продвинутые цифровые решения для 

отслеживания контактов, а также очень широко используют тестирование [3]. Различия в Европе также 

проявились в подходах между странами. Например, Германия имеет самый высокий уровень тестирования и 

наибольшее количество вентилируемых кроватей (и, что критически важно, обученную опытную рабочую силу 

для их поддержки и развертывания), и в результате более низкий уровень смертности [5]. Также становится все 

более очевидным, что влияние COVID-19 на системы здравоохранения выходит за рамки вызываемого им 

заболевания, поскольку системы здравоохранения должны каким-то образом одновременно справляться с 
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существующими уровнями неинфекционных заболеваний [37]. Это огромная проблема, поскольку во многих 

случаях системы не могут справиться с большим количеством пациентов, нуждающихся в медицинской помощи 

в результате COVID-19, даже если бы не было других вызовов, связанных с сердечно-сосудистыми, легочными 

и метаболическими заболеваниями и онкологией [2]. 

Эффект от COVID-19 варьируется от страны к стране, но появляются некоторые закономерности [33]. 

Например, первичная медико-санитарная помощь долгое время обещала, что такие проблемы, как доступ и уход, 

могут быть решены в цифровом виде, однако на сегодняшний день масштабы фактического внедрения цифровых 

технологий неутешительны, и все наши стремления к цифровой трансформации пришлось умерить. Это может 

измениться, и 2020-е годы можно запомнить не только как век COVID-19, но и как век, когда цифровая 

трансформация начала достигать совершеннолетия и стала важнейшим трендом [35]. 

История также учит нас, что вирус трудно повернуть вспять после того, как он был выпущен, а 

проблемы, связанные с сокращением и старением рабочей силы и давлением со стороны потребителей, делают 

очень маловероятным, что период после COVID-19 будет аналогичен периоду до COVID-19 [9, 21, 31]. 

Влияние COVID-19 на цифровые решения в сфере здравоохранения было и остается очень значительным 

и ускоряется с теми темпами, с которыми COVID-19 распространяется по всему миру [11, 45]. 

1.3 Прогнозирование и анализ ситуации в сфере здравоохранения после пандемии COVID-19 с 

использованием текущих данных 

Постпандемический прогноз мирового рынка здравоохранения был недавно проанализирован Frost and 

Sullivan 2020. 2020 г. является неумолимым, но трансформирующим годом для отрасли здравоохранения. 

Поскольку мир борется с глобальной чрезвычайной ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, отрасль 

здравоохранения должна ожидать падения темпов роста с 5,3 до 0,6 процента в 2020 г., а доходы будут ниже 

отметки в 2 трлн долларов [28]. Хотя область наук о жизни, похоже, выживает и процветает, в определенных 

сценариях ожидается, что больше всего пострадают медицинские технологии и визуализация. Приостановление 

проведения дополнительных медицинских процедур и отложенная закупка основного оборудования окажет 

негативное влияние на выручку: с 413,9 до 377,1 млрд долларов США на медицинские устройства и с 31,5 до 18,1 

млрд долларов США на оборудование для визуализации и телездравоохранение, а области оказания медицинской 

помощи, улучшение ИТ в здравоохранении, медицинская аналитика, цифровизация здоровья – продолжат 

развиваться с темпами роста 7,9 процента в 2020 г., согласно Фросту и Салливану [28]. 

В то время как краткосрочный спрос на тестирование COVID и гонка за поиском вакцины усиливаются, 

правительства перераспределяют бюджеты для финансирования медицинских услуг и оценки возможности 

создания коллективного иммунитета, массовых вакцинаций и расширения отслеживания контактов [16]. 

ИТ-компании, работающие в области здравоохранения, такие как Intel, Optum, Microsoft и AWS, делают 

большие ставки на платформы искусственного интеллекта (ИИ) корпоративного уровня, которые предсказывают 

пандемии, прогнозируют количество пациентов среди поставщиков, подтверждают возмещение и обеспечивают 

общее благополучие застрахованного населения за счет управления лекарствами и самообслуживания [1]. 

1.4 Возникающие и ожидаемые проблемы в здравоохранении и социальные проблемы после 

COVID-19 

В данной статье на основе прогноза и ситуационного анализа в соответствии с текущим статусом 

пандемии рассматриваются основные проблемы здравоохранения и социального благополучия, связанные с 

пандемией COVID-19.  

Очевидные изменения произойдут в области социального обслуживания населения [58], претерпят 

изменения традиционные социальные связи [56]. Подобные процессы, вероятно, станут необратимыми. 
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Пандемия коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, также оказала влияние на 

сложившиеся ценностные ориентации [55]. Пандемия сопряжена для нормального человека с атмосферой 

неуверенности и страха [59]. 

Кроме того, актуальные исследования демонстрируют разнонаправленные прогнозируемые проблемные 

ситуации, показанные на рис. 1 [4, 6, 13, 24]. 

 
Рисунок 1. Возникающий разнонаправленный прогнозируемый проблемный аспект после COVID-19 

 

2.0 Методы и цели 

Как описано во введении, основная цель этого исследования – внедрить современную методологию для 

эффективного социального скрининга, эффективного внедрения телемедицины, популяризации общественного 

здравоохранения и поддержания эффективного участия сотрудников в отрасли здравоохранения в период спада 

COVID-19 и после COVID-19. Телемедицина должна быть направлена на повышение безопасности сотрудников 

за счет сокращения прямых контактов. Кроме того, внедрение системы социального скрининга должно иметь 

важное значение для выявления людей, с которыми прямо или косвенно контактировали, что приведет к 

карантину, когда пандемия снижается. Для решения организационных проблем необходимо постоянно оценивать 

эффективное поддержание когнитивных поведенческих моделей сотрудников (как описано в предыдущем 

документе). Кроме того, финансовая накачка является обязательной для отрасли здравоохранения при снижении 

COVID-19 и на начальном этапе после COVID-19. Психологические и неинфекционные заболевания должны в 

основном сотрудничать с системой телемедицины до полного устранения COVID-19. Промышленные проблемы 

в основном основаны на сокращении ресурсов, и этот подход должен рассматриваться клиническими и научными 

промышленными экспертами. Например, снижение количества диагностических моделей in vitro можно заменить 

генетически или научно модифицированными новыми системами клинических моделей, такими как уже 

разрабатываемые методы «орган на чипе» или «организм на чипе», которые обеспечивают чрезвычайно 

эффективные условия in vitro. Таким образом, совместная методология будет эффективной в предотвращении 

негативных исходов в период сокращения COVID-19 и продолжительности после COVID-19. 

2.1 Стратегические тренды информатизации медицины во время и после пандемии 

Всемирный тренд цифровизации, полностью видоизменяющий рабочие места представителей самых 

различных профессий [14], активно распространяется на область медицинских услуг. 
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Объем мирового рынка телемедицины оценивается в 55,9 млрд долларов США в 2020 году и, как 

ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 22,4% с 2021 по 2028 год [36]. Решения в области 

телемедицины открывают большие возможности, они позволяют улучшить клиническое ведение, уменьшить 

количество вариантов диагноза и обеспечить эффективное использование помощи за счет повышения качества и 

доступа к медицинским услугам [22]. 

Ожидается, что внезапная глобальная вспышка коронавируса увеличит использование телемедицины, 

поскольку эти решения используются лицами, эффективно общаться со своими пациентами во время пандемии 

и более эффективные решения их проблем со здоровьем [34]. Благодаря социальному дистанцированию, 

внедренному в разных странах по всему миру, виртуальная помощь становится более эффективным способом 

для безопасного и лучшего общения. ВОЗ представила телемедицину как одну из важнейших услуг в политике 

реагирования на чрезвычайную ситуацию COVID-19 [7, 34]. 

Рынок телемедицины в России стремительно развивается последние несколько лет [12, 18]. С 

появлением высокоскоростного Интернета и передовых телекоммуникаций телемедицина стала доступной по 

всей стране. До того, как Госдума одобрила долгожданный законопроект о телемедицине и Федеральный закон 

№ 242-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по использованию 

информационных технологий в здравоохранении». До 2018 г., телемедицинские услуги в России не действовали 

законодательно. С момента вступления в силу нового закона о телемедицине в 2018 г. в России появился новый 

рынок таких услуг. По оценкам экспертов, в 2021 г. году объем подобных услуг составит около 18,5 млрд руб., а 

в 2023 г. – 68 млрд руб. На огромных просторах Дальнего Востока России телемедицина особенно важна и быстро 

растет [32]. Российская специфика отмечалась в актуальных исследованиях [19, 48, 49]. 

Цифровизация в данной области применяется не только крупными государственными медицинскими 

учреждениями, но и малым бизнесом [15]. Наиболее активный рост происходит в тех регионах, где цифровизация 

глубоко проникла в отрасли наукоемкого бизнеса [46], а также, конечно, в Smart-City. 

Проблемно-ориентированные информационные технологии [52], в отличие от опорных 

информационных технологий [51], менее адаптированы к таким кризисным явлениям, как пандемия. Для 

подобной адаптации требуется определенное время, зачастую на это уходят годы. 

Очевидно, телемедицинские и другие информационные технологии могут использовать методы 

обработки результатов по технологиям «больших данных». Однако, проблема методологии применения 

«больших данных» в эпоху пандемии должна реализовываться на государственном уровне с подключением 

дополнительного стратегического плана [27]. Важность и ведущая роль стратегирования неоднократно 

подчеркивалась ведущими исследователями-стратегами [50]. 

Перспективные стратегии, имеющие научное обоснование [54], действующие на уровне населенного 

пункта, региона, государства, безусловно учитывают возможность возникновения пандемий и готовят свои 

территории к бесперебойному обеспечению медицинским обслуживанием. Основной миссией подобных 

стратегий является обеспечение качества жизни людей [49, 53]. 

2.2 Эффективный общественный скрининг  

Наряду с технологиями традиционных онлайновых исследований [57], которых очевидно недостаточно 

в период пандемии, скрининг социальной мобильности сообществом становится чрезвычайно важным для 

выявления кластеров, инфицированных COVID-19. Данные технологии позволяют исключить распространение 

коронавируса  [8, 20]. Система должна быть создана на региональном уровне, и тогда совместные результаты 

могут описать эффективный кластерный скрининг на предмет COVID-19. Следует внедрить электронную 

систему обнаружения с использованием национального идентификационного номера людей. Электронная 
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система может быть включена в их мобильные банковские карты, электронные транспортные карты или можно 

выпускать отдельные электронные карты для тех, кто не использует ни одну из них. Данные электронные 

системы могут быть зарегистрированы под национальным идентификационным номером каждого человека. 

Кроме того, программное обеспечение для идентификации системы может быть размещено в каждом 

общественном месте, включая магазины, парки, метро, систему общественного транспорта и так далее. В этом 

случае удобнее идентифицировать кластеры общества, индивидуальную мобильность, ведущую к выявлению и 

непосредственным действиям для ликвидации распространения COVID-19 в сообществе путем индивидуальной 

изоляции [29]. 

2.3 Финансовая нагрузка 

В период спада COVID-19 и после COVID-19 по прогнозам будет чрезвычайно важным временем для 

финансового состояния отраслей здравоохранения. Поставщики медицинских услуг будут чрезвычайно 

истощены после того, как они вложили огромные дополнительные инвестиции из-за неожиданного 

распространения COVID-19. Из-за этого медицинские работники будут в опасности в период после COVID-19. 

В этом случае возможны сокращения заработной платы сотрудников, увольнения сотрудников, изменение 

стоимости контракта и т.д. В этом случае, необходимо срочное вливание дополнительных денежных средств для 

дальнейшего управления этими отраслями в региональном масштабе. Поскольку отрасль здравоохранения 

является важнейшей отраслью в мире, региональное государственное управление и органы местного 

самоуправления должны выделять дополнительные бюджеты на поддержку восстановления поставщиков 

медицинских услуг. В этом случае поставщики медицинских услуг смогут выполнять работы по повышению 

качества, компетентности и внедрению успешных методов телемедицины и личной медицины эффективным и 

удобным образом. 

2.4 Научная и инновационная мотивация 

Инвестиции в научные инновации могли быть значительно увеличены в периоды «спада COVID-19» и 

«после COVID-19». Кроме того, важным фактором в промышленных клинических испытаниях будет 

недостаточное количество клинических моделей, чтобы убедить их в проведении клинических испытаний из-за 

увеличения количества клинических моделей, используемых во время клинических испытаний COVID-19. В 

этом случае для клинических испытаний и тестов на токсичность следует использовать самую современную и 

новую технологию, которая называется «орган на чипе» или «человек на чипе». 

Ученые в настоящее время модернизируют органы и даже человеческий организм в чип, который может 

действовать и представлять внутренние системы человеческих организмов, которые могут действовать точно так 

же, как человеческие системы, что приводит к созданию достаточных клинических моделей для дальнейших 

методов экспериментов. Государства, правительства и особенно ведущие прибыльные поставщики медицинских 

товаров несут чрезвычайно важную ответственность за инвестирование в эти технологии и за обеспечение успеха 

«чиповых» систем. 

2.5 Основная часть исследования 

Основная часть исследования направлена на реализацию совместной стратегической модели, 

сочетающей эффективную систему телемедицины, финансирование здравоохранения, эффективный социальный 

скрининг, а также выявление и инвестирование чрезвычайно важных инновационных аспектов, таких как «орган 

на чипе». Кроме того, основное содержание и основная идея исследования направлены на осуществление крайней 

нормализации общества после пандемии COVID-19, а также на улучшение и поддержание эффективности 

отрасли здравоохранения. Методологическая реализация конкретных этапов и процедур графически показана на 

рис. 2. 
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Рисунок 2. Методика реализации отдельных этапов стратегической модели 

 

3.0 Анализ результатов 

Анализ результатов изначально выполняется отдельно в каждом подходе, и поскольку это 

прогнозируемая стратегическая реализация, анализ результатов может немного отличаться от точных 

формулировок на практике из-за масштабов каждой проблемы и критериев реализации. 

В случае телемедицины, программа действий должна быть чрезвычайно адресной в соответствии с 

правовыми критериями, согласно которым каждая страна развивается в соответствии со своими стратегическими 

установками. Например, правовые особенности Российской Федерации в области телемедицины, описанные во 

«Введении», актуальны исключительно для Российской Федерации. Кроме того, все телемедицинские 

консультации и взаимодействие с пациентами должны контролироваться, и все эти данные должны 

накапливаться в базе данных. Эффективность этого метода следует оценивать при успешном лечении пациентов. 

В течение первых трех лет эффективность должна контролироваться на государственном уровне, это может быть 

реализовано в качестве отдельного проекта для определения степени успеха телемедицинских консультаций, для 

преодоления проблем или заболеваний пациента без ухудшения условий его жизни. Кроме того, в этот период 

необходимо усилить неотложную медицинскую помощь, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств. 

Данная система мониторинга также должна быть реализована на региональном уровне, а затем необходима 

оценка на уровне государства. 

Оценку системы скрининга можно отслеживать напрямую, используя социальные данные скрининга во 

внедренной системе, как описано во введении. Постоянная оценка контактов пациентов, подозреваемых в 

COVID-19 и пациентов, может быть эффективно идентифицирована с помощью этой системы. Критерии успеха 

этой системы могут быть определены путем оценки подверженности COVID-19 в идентифицированных 

кластерах COVID-19 с помощью этой системы. Кроме того, успех этой системы можно определить по снижению 

скорости распространения COVID-19, что привело к полному устранению COVID-19 во всем сообществе. 

Процесс внедрения и оценки совместной стратегической методологии показан на рис. 3. 
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Рисунок 3. Процесс внедрения и оценки совместной стратегической методологии 

 

Оценка эффективности инвестиций должна проводиться после успешной оценки отрасли 

здравоохранения в периоды после COVID-19. Государственное финансирование необходимо оценивать с точки 

зрения системного воздействия. Перед финансированием экспертная группа проекта должна индивидуально 

оценить потребность в финансировании для организаций, качество здравоохранения организаций, которых 

правительство собирается финансировать, будущие возможности стабилизации здравоохранения в регионе или 

на определенной территории, и так далее. После этих оценок при необходимости следует выделить 

государственные средства. Кроме того, и правительство, и медицинские организации несут ответственность за 

привлечение внешних инвесторов путем внедрения эффективных стратегических методов, влияющих на 

будущее развитие ситуации. 

Оценка инноваций и перспективных научных исследований должна точно финансироваться за счет 

доступа к возможностям, которые могут оказать большое влияние на будущее, например, «орган на чипе». Кроме 

того, процедуру оценки должны проводить ученые-эксперты и ведущие компании мировой инновационной 

медицинской индустрии. 

Наконец, некоторые критерии успеха могут быть оценены в совокупности. Например, может быть 

оценена степень успеха синергии каждого из четырех аспектов, а также может быть внесена корректировка в 

случае необходимости. 

Заключение 

В данном исследовании обсуждались проблемы нормализации социальной активности и последствия 

для сообщества от COVID-19. Согласно различным исследованиям и аналитическим результатам, в основном 

предполагается, что восстановление социальной мобильности и жизнедеятельности после пандемии COVID-19 

может быть чрезвычайно усложнено. В статье анализировались проблемы нормализации социальной 

мобильности после COVID-19, проблемы здравоохранения и социальные последствия, обсуждались в проблемы 

организаций здравоохранения, социальные и клинические аспекты инноваций. Автором разработаны 

стратегические подходы к реализации успешной ликвидации последствий COVID-19. Мониторинг социальной 

мобильности – один из важных подходов, ведущих к выявлению кластеров COVID-19 и полному исключению 
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COVID-19 из общества на этапе спада COVID-19. Финансирование здравоохранения после COVID-19 будет 

иметь также чрезвычайно важное значение для поддержания качественных и количественных показателей систем 

здравоохранения на региональном уровне. Выявление инновационных промышленных проблем чрезвычайно 

важно, например, таких как недостаточность клинических моделей для клинических испытаний. Некоторые 

аспекты инноваций, такие как «орган на чипе», должны получать дальнейшее финансирование и развитие, чтобы 

добиться наилучших результатов и точно удовлетворить потребности отрасли. Кроме того, будущая технология 

телемедицины должна быть внедрена для медицинских работников, а также для пациентов. В этом случае следует 

эффективно контролировать общий эффект телемедицины в течение длительного периода вплоть до 

заключительного этапа возвращения к нормальной жизни. Таким образом, предполагается, что совместная 

реализация основных стратегических подходов даст эффект, который может обеспечить успешные результаты, 

ведущие к нормализации общества после окончания пандемии COVID-19. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются специфика трансформации социальных практик отцовства в перспективе 

перехода от традиционного к современному обществу, а также причины, обуславливающие переход от 

авторитарной модели отцовского поведения к «вовлеченному отцовству». Анализ литературных источников 

позволяет утверждать, что отцовство представляет собой неоднозначное социальное явление, которое может 

исследоваться в понятии «социальной практики». Социальные практики отцовства проходят стадию эволюции 

по ходу развития общества, при этом сохраняется социокультурная специфика народов каждой страны. Данная 

проблематика имеет многогранный характер.  

 

Annotation.  

The article examines the specifics of the transformation of social practices of fatherhood in the perspective of 

the transition from traditional to modern society, as well as the reasons for the transition from the authoritarian model of 

paternal behavior to "involved fatherhood". The analysis of literary sources suggests that fatherhood is an ambiguous 

social phenomenon that can be studied in the concept of"social practice". Social practices of fatherhood undergo a stage 

of evolution in the course of the development of society, while preserving the socio-cultural specifics of the peoples of 

each country. This problem has a multi-faceted nature. 

 

Ключевые слова: трансформация, отцовство, социальные практики, традиционное общество, 

современное общество. 
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Понятие «социальной практики» тщательным образом анализировалось французским социологом П. 

Бурдье в его концепции конструктивистского структурализма. Под социальной практикой он понимает «все то, 

что социальный агент делает сам, и с чем он встречается в социальном мире»[1]. Она включает в себя как 

целенаправленные действия акторов, направленные, прежде всего, на преобразование мира социума, так и 

ежедневные поступки, совершаемые по привычке, которые со стороны стороннего наблюдателя 

рассматриваются как нелогичные и лишенные некоторого смысла. 

С этой точки зрения, советский и российский социолог И. С. Кон определяет отцовство, как реальные 

социальные практики, подразумевающие повседневную «деятельность по воспитанию и выращиванию 

детей»[2]. Иными словами, отцовство представляет собой реализацию определенных действий, осуществление 

тех или иных функций, которые, так или иначе, предполагают координацию, распределение и корректировку и 

неизбежным образом встраиваются в распорядок дня, недели каждого мужчины-отца и становятся поступками, 
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совершаемыми на автомате. Подобные действия многообразны и, по мнению, И. С. Кона характеризуются 

изменчивостью в зависимости от эпохи и культуры общества. 

По определению А. Е. Звонаревой отцовство как социальная практика представляет собой реализацию 

родительских функций отца, направленных на поддержание стабильного развития института семьи[3]. 

Эффективная реализация репродуктивной, воспитательной, психологической и др. функций позволяет 

удовлетворить потребности всех главных субъектов семейных отношений: матери, отца, ребенка (детей). 

Например, в полных семьях социальная практика отцовства реализуется через выполнение родительских 

обязанностей: «кормилец», «глава семьи» и т.д. 

Социальные практики отцовства – это, прежде всего, определенная система поступков, средств и 

методов, которые образуют в совокупности социальные действия, направленные на реализацию определенных 

прав и предполагающие наличие ответственности за их выполнение. При этом существуют крайне 

индивидуализированные отцовские практики в силу специфики статусного и ролевого набора каждого 

конкретного мужчины.  

Следует отметить, что социальные практики отцовства подвержены трансформации, эволюции по ходу 

развития общества, связанной, прежде всего, с кризисом института семьи, для которого характерно изменение 

прочно укоренившегося в сознании представления о ролевом и функциональном назначении женщины и 

мужчины. Зарождение принципиально новых социальных практик отцовства, появление современных моделей 

семьи, а также значительные изменения социальных, экономических и политических условий неизбежным 

образом привели к переоценке функций отца в каждой конкретной семье. Постепенно ослабляется авторитарная 

роль отца, заключающаяся в своеобразном психологическом давлении на ребенка, цель которого – получение 

необходимых родителям результатов «воспитания», при этом усиливается непосредственное участие мужчины 

во всех семейных процессах. Теперь отец – не просто «добытчик» и авторитарный глава семейства, а главный 

помощник в гигиеническом уходе за детьми, бытовом обслуживании дома и т. п. 

По мнению Э. Гидденса трансформация родительских функций и изменение структуры отношений 

власти между родителями и детьми напрямую связаны разделением рабочей и внерабочей (домашней) среды, 

осознанием степени важности эмоционального взаимодействия старшего и младшего поколений[4]. 

Взаимоотношения между супругами освобождаются от зависимости внешне наблюдаемых факторов (традиции, 

материальное положение) и обретают своеобразную форму, закрытого для посторонних глаз мира, в котором 

действительно ценное значение приобретают: любовь, взаимные интересы, эмоциональная близость и т. д. 

Следует отметить, что трансформация отцовских практик в России происходит в течение более 

длительного периода времени, нежели в странах Европы, например, в США, что связано, прежде всего, с 

особенностью исторических, политических и социально-экономических российских условий. 

На мой взгляд, изменение социальных практик отцовства непосредственно связано с переходом от 

традиционного к современному пониманию функционального назначения мужчины-отца в той или иной семье и 

обусловлено: 

Во-первых, трансформацией института семьи, в рамках которой в значительной степени «размываются» 

традиционные ценности, ослабляются эмоциональные внутрисемейные связи, возрастает число неполных семей, 

разводов, домашнего насилия и т. д[5]. 

Во-вторых, трансформацией маскулинности. В частности традиционное понятие «гегемонной 

маскулинности» заменяется термином «множественной маскулинности». Гегемонная маскулинность 

определяется не как свойство каждого конкретного мужчины, а как социокультурный нормативный образец, 

которому следуют все «настоящие мальчики и мужчины», независимо от их личных характеристик[6], в то время 
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как для множественной маскулинности характерно недопонимание мужчиной роли, которую он призван играть 

в обществе. 

И наконец, трансформацией материнства и родительства, в рамках которой может наблюдаться 

недостаточная поляризация функций отцов и матерей, распространение социального безразличия по отношению 

к своим детям, например, отказ женщин от выполнения родительской роли и передача своих функций другим 

субъектам семейных отношений – бабушкам, дедушкам, отцу или же государственным воспитательным 

учреждениям. 

В условиях традиционного общественного устройства мужчина занимает самую высокую ступень в 

семейно-брачных отношениях, что объясняется безоговорочным подчинением ему жены и детей. Родительская 

функция мужчины носила крайне неоднозначный характер: отец не мог уделять своим детям чрезмерное 

внимание и выражать свою любовь к ним, поскольку в патриархальной семье подобное поведение расценивалось 

как мужская слабость, в связи, с чем процесс воспитания осуществлялся преимущественно лицами женского пола 

(матерью, бабушкой). Согласно традиционному нормативному канону отцовство предполагало реализацию 

полномочий власти по отношению к своим детям, нежели физический уход и заботу о них. «Традиционный отец» 

– кормилец, источник материального обеспечения семьи, обладатель власти, пример для подражания и 

непосредственный наставник сыновей в условиях повседневной жизнедеятельности.  

Роль и функции отца в патриархальной семье можно представить в следующих основных формах: 1) 

олицетворение власти и авторитета; 2) отец - кормилец, носитель материальной ответственности за детей и 

семью; 3) пример для подражания и непосредственный наставник для своих детей в трудовой деятельности и 

социуме в целом; 4) биологическое существо, наделенное репродуктивной функцией, источник жизни, 

прародитель; 5) носитель дисциплины. В зависимости от особенностей социальной структуры того или иного 

общества соотношение подобных функций может быть разным. Однако основу социальных практик отцовства в 

традиционной семье составляет функция добытчика или инструментальная эффективность мужчины. 

Трансформация социальных практик отцовства начинается в эпоху Нового времени, когда изменения 

претерпевает структура властных отношений в обществе, ослабляются идеи патриархальности и появляются 

новые демократические принципы, характерные для современного общественного устройства. 

В современных условиях эталоны мужественности, непосредственным образом влияющие на поведение 

мужчин-отцов, стали менее жесткими и однозначными. Постепенно мужчина утрачивает свои властные 

полномочия: теперь он выступает в роли «кормильца», а не «абсолютного монарха». У него появляется больше 

как материальных обязанностей по обеспечению семьи, так и обязанностей по непосредственному воспитанию 

детей. Однако детско-родительские отношения по-прежнему базируются на соблюдении социальной дистанции: 

отец выступает либо как носитель дисциплины, либо источник информации и обучения, передающий своим 

детям профессиональные знания и опыт. 

Значимые изменения в области семейно-брачных отношений можно наблюдать в 60-е годы XX столетия. 

В связи с трансформацией семейного законодательства, стилей воспитания, вариативностью супружеских и 

родительских практик и т. д. постепенно меняется прочно укоренившееся в сознании представление о ролевом и 

функциональном назначении женщины и мужчины. Так постепенно происходит распространение женского 

равноправия, возрастает профессиональная занятость женщин, меняется характер труда и быта, и как следствие, 

претерпевают значительные изменения социальные практики отцовства. Доминирование мужчин, их сила и 

властность постепенно утрачиваются, на смену им «приходит» эгалитаризм, характеризующийся как стремление 

создать общество равных, общество, в котором и мужчины, и женщины имеют равные политические, 

экономические, социальные и гражданские права.  
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Эмоциональная близость к детям – одна из основных характеристик современной эгалитарной семьи, в 

которой проявляется уважение другой личности и осознание мужчиной своей отцовской роли. Все большее число 

отцов начинает выполнять хозяйственно-бытовую функцию, которая позволяет создавать домашний уют, 

благодаря чему реализуется тенденция равенства в распределении домашних обязанностей. 

В современном обществе в результате трансформации образа отца мужчины начинают выполнять те 

функции, которые традиционно выполняли только женщины. Так, ученые заговорили о формировании 

принципиального нового социального явления, которое в рамках социологии семьи получило название «нового, 

вовлеченного отцовства»[7].  

«Новое» или «вовлеченное» отцовство представляет собой прогрессивную тенденцию в развитии 

социума, которая отвечает требованиям времени. Оно связано с перераспределением семейных ролей мужчин и 

женщин, которое имеет место быть в связи с увеличением внесемейной, трудовой занятости последних. 

Мужчины стали принимать непосредственное участие в воспитании детей, организации их досуга, начали 

подключаться к уходу за детьми (питание, гигиена), в том числе за новорожденными. «Новые» отцы постепенно 

начинают осознавать всю ответственность за эмоционально-психологическое благополучие своих детей, 

принимая во внимание тот факт, что поведение отца в значительной степени отражается на поведении и личности 

детей.  

Актуальные тенденции и трансформации, связанные с формированием феномена «нового» 

современного отцовства, по сути, являются следствием всех общественных изменений, начиная от социально-

экономических и заканчивая изменениями общественного сознания. Так, появляется необходимость в 

пересмотре и переосмыслении традиционных социальных конструктов отцовства в результате 

перераспределения родительских функций. Именно в рамках современного общественного устройства особенно 

высоки ожидания относительно вклада отца в воспитание и жизнь детей в целом. Необходимо, чтобы отец был 

максимально включен в их повседневную жизнь, принимал эмоционально-психологическое участие в проблемах 

своего ребенка (детей), проявлял заботу об их благополучии и здоровье, тем самым совмещая функции 

кормильца, защитника и воспитателя. 
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Аннотация. 

В статье изучается перечень законодательно закрепленных мер, позволяющих предупредить 

банкротство кредитных организаций в целях недопущения дестабилизации банковской системы, которая, в свою 

очередь, является основополагающим звеном экономики России. Смягчение правил контроля и надзора со 

стороны Банка России, а также меры государственной поддержки кредитных организаций рассматриваются как 

зависящие от текущих экономических условий способы укрепления банковской системы, которые формируются 

путем взаимодействия государственных органов и участников финансового рынка благодаря системному 

анализу состояния банковского сектора и выбору направлений его развития. В результате, прослеживается тесная 

взаимосвязь правового регулирования банковского сектора с экономическими потребностями хозяйствующих 

субъектов и в качестве основной задачи законодательства выделяется своевременное реагирование 

государственных органов на экономические тенденции. 

 

Annotation. 

The article examines the list of legally established measures aimed at preventing credit institutions’ bankruptcy 

in order to prevent the destabilization of the banking system, which, in turn, is the fundamental link of the Russian 

economy. Mitigation of the Bank of Russia's control and supervision rules, as well as measures of state support for credit 

institutions, are considered as depending on the current economic conditions strengthening the banking system’s ways, 

that are formed through the interaction of state bodies and financial market participants due to system analysis of the 

banking sector’s conjuncture and choosing the directions for its development. As a result, there is a close relationship 

between the legal regulation of the banking sector and the economic needs of economic entities, and the main task of the 

legislation is the timely response of state bodies to economic trends. 

 

Ключевые слова: кредитная организация, Банк России, предупреждение банкротства, меры 

государственной поддержки, финансовая устойчивость. 

 

Key words: credit institution, Bank of Russia, bankruptcy prevention, state support measures, financial stability. 

 

Одной из важнейших предпосылок экономического роста страны является обеспечение благоприятных 

экономических условий, позволяющих обеспечить финансовую устойчивость ее хозяйствующих субъектов. 

Особую роль на российском финансовом рынке играют кредитные организации, поскольку их активы 

преобладают в общей величине активов всех участников финансового рынка, на рынке преобладают механизмы 

банковского кредитования, также на банках сосредоточены посреднические функции; мегарегулятором 

российского финансового рынка осуществляющим его регулирование и надзор за его участниками, является 

Центральный банк Российской Федерации (далее: ЦБ РФ или Банк России). 

Как следствие, к кредитным организациям предъявляются особые требования по лицензированию их 

деятельности, по соблюдению обязательных нормативов Банка России, по предоставлению регулярных отчетов 

Банку России; а в случае нарушения законодательства или возникновения угрозы причинения материального 

вреда участникам экономических отношений деятельность кредитных организаций приостанавливается, и ЦБ РФ 
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принимает решение об отзыве предоставленной ранее лицензии; однако ликвидация кредитной организации не 

является предпочтительной мерой для банковского сектора, поскольку запускает процессы страховых выплат 

вкладчикам, удовлетворение требований кредиторов всех очередей носит длительный характер, к тому же 

конкурсной массы в итоге может оказаться недостаточно. 

В соответствии со статьями 56-76 Главы Х Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (далее: ФЗ «О ЦБ РФ») в целях поддержания стабильности 

российской банковской системы и защиты интересов вкладчиков и кредиторов Банк России осуществляет 

регулирование и надзор за российским банковским сектором. Регулирование выражается в установлении 

обязательных для кредитных организаций правил проведения банковских операций, составления и 

представления отчетности и иных предусмотренных законодательством правил; требований к управлению 

рисками и капиталом, ко внутреннему контролю в кредитных организациях и квалификационных требований к 

ряду должностей; в проведении оценки качества управления и деятельности кредитных организаций и 

банковских групп, по результатам которой Банк России направляет в кредитные организации предписание о 

приведении систем управления и внутреннего контроля к требованиям мегарегулятора. Надзор – это постоянно 

ведущийся процесс внешнего контроля, т.е. отслеживания, наблюдения (мониторинга), проверок и анализа всех 

параметров деятельности каждого банка (банковской группы), существенных с точки зрения контролирующего 

(надзорного) органа, включая как характеристики самой указанной деятельности, так и ее результаты, с целью 

контроля соблюдения банком и его сотрудниками норм общего и банковского законодательства, требований и 

правил, содержащихся в нормативных актах Банка России, других регулирующих органов и во внутренних 

документах самих поднадзорных банков (банковских групп).[8, с. 288] Свою надзорную функцию Банк России 

осуществляет в целях выявления ошибок, нарушений и проблем в деятельности кредитных организаций.  То есть 

надзор – это контроль со стороны органов, наделенных властными полномочиями, в результате которого по 

отношению к совершившей нарушение или допустившей ошибку подконтрольной кредитной организации могут 

быть применены предупредительные и/или принудительные меры. (Например, предупредительными мерами 

являются: доведение до органов управления кредитной организации информации о недостатках или нарушениях 

ее деятельности; рекомендации по их исправлению и предложение о предоставлении в надзорный орган 

программы мероприятий по исправлению нарушений и устранению недостатков; установление дополнительного 

контроля за деятельностью кредитных организаций. Принудительные меры: взыскания в виде штрафа, 

ограничения или запрета на проведение отдельных видов операций; назначение временной администрации по 

управлению кредитной организацией на срок до полугода; отзыв у кредитной организации лицензии.) 

Следовательно, Банк России контролирует состояние банковского сектора и вправе выводить с рынка 

кредитные организации, которые создают угрозу интересам участников экономического хозяйствования. Однако 

если есть возможность избежать банкротства кредитной организации, она значима для рынка и не имеет 

признаков незаконной деятельности, но столкнулась с временными финансовыми трудностями, то целесообразно 

применить упреждающие несостоятельность меры. 

Предупреждение банкротства кредитной организации представляет собой совокупность мер по 

восстановлению её финансового положения, которые могут предпринимать как сама кредитная организация в 

лице уполномоченных на то лиц, так и кредиторы или иные лица (например, партнеры), а также ЦБ РФ. В силу 

значимости кредитных организаций для экономики законодательством предусматривается перечень оснований 

осуществления мер по предупреждению банкротства, которые закреплены в ст. 189.10 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее: ФЗ «О банкротстве»). При наличии хотя бы 

одного из таких оснований кредитная организация обязана сообщить об этом Банку России, а также в дальнейшем 
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уведомлять о проведении общих собраний учредителей (участников) кредитной организации, о заседаниях 

совета директоров (наблюдательного совета) и о совершении ряда сделок с активами и акциями кредитной 

организации (ст. 189.11 ФЗ «О банкротстве»). Для сохранения стабильности финансового рынка 

предпочтительной в сравнении с ликвидацией кредитной организации мерой является недопущение ее 

несостоятельности посредством закрепленных в ФЗ «О банкротстве» мер по предупреждению банкротства или 

иных необходимых в текущих условиях мер государственной поддержки или со стороны заинтересованных лиц. 

В соответствии со ст. 189.9 ФЗ «О банкротстве» к кредитной организации применяются следующие меры по 

предупреждению банкротства: 

Финансовое оздоровление – осуществление во внесудебном порядке закрепленных статьей 189.14 ФЗ 

«О банкротстве» мер по восстановлению платежеспособности кредитной организации: 

оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредителями (участниками) и иными лицами 

предоставляемая в размере, достаточном для погашения денежных обязательств должника и восстановления его 

платежеспособности – санация (п.1 ст.31 ФЗ «О банкротстве). Санация проводится до возбуждения дела о 

банкротстве, предоставляется с согласия и по инициативе должника и предполагает определенные этапы: 

установление целесообразности и возможности ее проведения; определение направлений и форм санации в 

соответствии с п.1 ст.189.15 ФЗ «О банкротстве»; выбор санатора – лица, которое будет осуществлять 

финансовую помощь и составление плана санации (ст. 189.21 ФЗ «О банкротстве»); расчет эффективности и 

мониторинг результатов санации. Санацию может осуществлять и государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (далее: АСВ) при условии приобретения долей в уставном капитале кредитной 

организации. (По состоянию на 1 марта 2021 года АСВ принимает участие в финансовом оздоровлении 15 банков, 

санация которых осуществляется с привлечением инвесторов. [14]) 

Изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной организации посредством продажи не 

приносящих дохода активов, увеличения собственных средств (капитала), улучшения качества кредитного 

портфеля и иных мер. (ст. 189.16 ФЗ «О банкротстве») 

Изменение организационной структуры кредитной организации: оптимизация состава структурных 

подразделений, состава и численности сотрудников и проч. (ст. 189.18 ФЗ «О банкротстве») 

Приведение в соответствие размера уставного капитала кредитной организации и величины ее 

собственных средств (капитала). Например, внесение дополнительного вклада в уставный капитал банка за счет 

средств Фонда консолидации банковского сектора (далее: ФКБС) или имущества АСВ. (п.12 ст. 189.49 ФЗ «О 

банкротстве») 

Иные меры, осуществляемые в соответствии с федеральными законами. Например, в соответствии со ст. 

189.49 ФЗ «О банкротстве» ЦБ РФ или АСВ могут организовывать торги по продаже имущества, являющегося 

обеспечением исполнения обязательств банка. 

Цель финансового оздоровления состоит в самостоятельном (с пассивным участием кредиторов и 

наблюдательным участием публично-властных    институтов) преодолении кредитной организацией текущих 

трудностей, направленном на раннее предупреждение банкротства и сохранение положения максимальной 

удаленности от риска банкротства. [7, с. 30] 

Назначение Банком России временной администрации по управлению кредитной организацией, общий 

срок действия которой не может превышать 18 месяцев. Состав и руководство временной администрации 

назначаются приказом ЦБ РФ (ст.ст. 189.25-189.28 ФЗ «О банкротстве»), согласно ст. 189.44 ФЗ «О банкротстве» 

соответствующая информация публикуется в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее: 

ЕФРСБ). Временная администрация участвует в разработке мероприятий по финансовому оздоровлению 
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кредитной организации и контролирует их реализацию, контролирует распоряжение имуществом кредитной 

организации, выясняет, имеются ли основания для отзыва лицензии у кредитной организации и проч. (ст. 189.30 

ФЗ «О банкротстве»). 

Реорганизация кредитной организации в форме слияния или присоединения (п. 2 ст. 189.45 ФЗ «О 

банкротстве») в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (в частности, статьями 

57-60.2), федеральными законами (ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности, ст.ст. 15-17 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и проч.) и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

Иные меры с участием Банка России или АСВ при возникновении оснований, предусмотренных статьей 

189.47 ФЗ «О банкротстве» и осуществляемые в соответствии с ФЗ «О банкротстве» и Указанием Банка России 

от 07.07.2020 N5500-У «О порядке и методике проведения анализа финансового положения банка для решения 

вопроса о целесообразности направления в ГК «АСВ» предложения об участии ГК «АСВ» в осуществлении мер 

по предупреждению банкротства или предложения об участии в урегулировании обязательств банка» и иными 

нормативными документами Банка России. 

Также ЦБ РФ предусматривает меры смягчения правил регулирования и надзора: приостановление 

проверок, увеличение срока исполнения предписаний и запросов надзорного характера, послабления 

относительно применения административных наказаний за несоблюдение сроков представления отчетности и др. 

[13] Меры поддержки деятельности кредитных организаций позволяют не только восстановить финансовую 

устойчивость, но и оказывают положительное влияние на состояние экономики государства в целом. При этом 

при выборе стратегии стабилизации экономики необходимо учитывать, что меры поддержки одной категории 

участников экономических отношений не должны негативно сказываться на других участниках, поэтому 

государственные органы находятся в тесном взаимодействии и проводят последовательное согласование и 

реализацию мер государственной поддержки. А благодаря совершенствованию обмена информацией между 

Банком России, иными государственными органами (министерствами и ведомствами) и непосредственными 

участниками финансового рынка формируется системное представление о состоянии банковского сектора и 

направлениях его развития, а также о необходимости совершенствования юридических механизмов, 

направленных на поддержку участников экономических отношений. (Перечень мер поддержки экономики 

можно найти на сайте Правительства РФ). 

Например, относительно новой законодательной нормой в российском праве является мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве – статья 9.1 ФЗ «О банкротстве», которая была введена в российское 

законодательство в апреле 2020 года и уже была неоднократно дополнена летом того же года. Цель данной нормы 

состоит в обеспечении стабильности экономической ситуации в стране в период чрезвычайных ситуаций или 

ухудшения отраслевых условий экономики за счет введения Правительством Российской Федерации отсрочки 

возбуждения дел о банкротстве должника по заявлениям его кредиторов (п. 1 ст. 9.1 ФЗ «О банкротстве»). (При 

этом сам должник имеет право отказаться от моратория в отношении него (абз.3 п.1 ст. 9.1 ФЗ «О банкротстве») 

и тогда дело о банкротстве будет возбуждено.) 

Данный мораторий снимает с должника предусмотренные статьей 9 ФЗ «О банкротстве» обязанности по 

подаче заявления в арбитражный суд о признании его банкротом, не допускает обращения взыскания на 

заложенное должником имущество, приостанавливает исполнительное производство по ранее возникшим 

имущественным взысканиям, исключает финансовые санкции (неустойки, штрафы, пени и проч.) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств на период действия моратория ( п. 3 ст. 9.1 

ФЗ «О банкротстве») и при наличии определенных условий позволяет получить судебную рассрочку 
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задолженности (п. 3.1 ст. 9.1 ФЗ «О банкротстве»). (Данная норма распространяет свое действие на юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Рассрочка распространяется на требования всех кредиторов, в том 

числе на не включенные в реестр.) Следовательно, данная норма оказалось своевременной и экономически 

обоснованной в условиях вспыхнувшей пандемии коронавируса. Однако, такие меры поддержки могут нанести 

ущерб финансовому состоянию кредитных организаций, поскольку благодаря такой норме кредитор теряет 

возможность взыскать с должника заложенное имущество и вынужденно осуществляет рассрочку 

задолженности. Об отрицательном влиянии предоставления отсрочек, каникул и иных способов снижения 

долговой нагрузки на клиентов для кредитных организаций высказался и президент Ассоциации банков России, 

Лунтовский Георгий Иванович: «Такая риторика негативно влияет и так на непростую для банков ситуацию в 

сфере кредитования, повышая уязвимость банков.» [9] Тем не менее мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

является инструментом стабилизации экономики, вводится Правительством РФ и распространяется только на 

указанные им категории лиц: стратегические и системообразующие организации; организации и индивидуальные 

предприниматели, сфера деятельности которых более других пострадала от коронавируса. К тому же кредитная 

организация не теряет возможности истребовать долг со своего клиента в будущем, что является более 

предпочтительным для кредитной организации, поскольку не всегда удается истребовать залоговое имущество 

или процесс его истребования и реализации носит длительный характер и сопровождается дополнительными 

расходами. Тем не менее процедура рассрочки и исключение санкций за просрочку платежей, направленные на 

предоставление заемщику возможности восстановления своей платежеспособности, приводят к потере 

кредитной организацией процентного дохода по выданным кредитам и исключают возможность начисления 

пеней и штрафов за просроченные платежи. Более того, на протяжении 2020 года наблюдалась тенденция 

снижения ключевой ставки, что приводило к снижению ставок по вновь выдаваемым кредитам, к 

рефинансированию ранее выданных кредитов, что снижало процентные доходы кредитной организации. 

Мораторий как мера поддержки должника может быть введена и в отношении кредитной организации: 

статьей 189.38 ФЗ «О банкротстве» установлено, что при приостановлении полномочий исполнительных органов 

и назначении временной администрации в кредитной организации Банк России вправе ввести мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов кредитной организации, что позволяет на период действия моратория 

приостановить исполнение денежных обязательств кредитной организации, исключить введение финансовых 

санкций и проч. 

В целях поддержки деятельности кредитных организаций государство предусматривает поручительство 

со стороны государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее: ВЭБ) в рамках программы кредитования: 

общий лимит поручительств определен в размере 500 млрд. рублей. К середине июня 2020 г. под поручительство 

ВЭБ было выдано более 17,7 тысяч кредитов на 50,7 млрд. рублей; а в июле 2020 г. общая сумма поручительств 

превысила 486,9 млрд. рублей, охватив более 139 тысяч кредитов, попавших под условия программы 

кредитования (льготная ставка: 2%, обеспечение: 85% от величины кредита). [10] 

Другим способом господдержки кредитных организаций является фондирование (государственное 

финансирование) как формирование привлеченных ресурсов кредитной организации, обеспечивающих ее 

деятельность. Стоит отметить, что основную долю в общем объёме привлеченных ресурсов кредитных 

организаций составляют депозиты и средства Министерства финансов России (Рисунок 1). Банк России также 

осуществляет фондирование по программе рефинансирования, которая нацелена на восполнение недостатка 

ресурсов кредитной организации. Для повышения своей ликвидности (способности своевременно и в полном 

объеме исполнять свои денежные обязательства) кредитные организации могут (с учетом соответствия 

требованиям соответствующих Указаний Банка России) также воспользоваться кредитованием у Банка России 
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(как беззалоговым, так и с обеспечением): однодневным кредитом, кредитом постоянного действия или 

кредитным аукционом.  

 
Рисунок 1. Государственное фондирование банков [11] 

 

Не менее эффективной мерой господдержки является субсидирование кредитных организаций: 27 

апреля 2020 года Министерство экономического развития Российской Федерации (далее: Минэкономразвития) и 

государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» объявили о возможности получения субсидий для пополнения 

своих оборотных средств кредитными организациями, которые выдавали кредиты системообразующим 

организациям. Однако для получения такой субсидии кредит должен быть не более 3 млрд. рублей, сроком не 

более 12 месяцев и не выше 5% годовых, а кредитная организация должна соответствовать ряду условий: не 

иметь просроченных задолженностей перед федеральным бюджетом по ранее полученным субсидиям, не 

находиться в процессе реорганизации или ликвидации, не иметь среди своих долевых участников 

зарегистрированных в офшорах иностранных юридических лиц и прочие условия. 

Другими примерами субсидирования кредитных организаций в 2020 году являются: предоставление 

кредитным организациям средств федерального бюджета для возмещения недополученных доходов по кредитам, 

выдаваемым юридическим лицам и ИП на возобновление их деятельности [6] или для поддержки и сохранения 

занятости,[5] на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства. [4] Для получения данных субсидий тоже предполагается наличие ряда условий как для 

самой кредитной организации и выдаваемого кредита, так и для заемщиков.  

Главной целью законодательства о банкротстве кредитных организаций является сохранение 

стабильности российского финансового рынка посредством обеспечения благоприятных условий для 

функционирования участников экономических отношений, недопущения злоупотреблений правом, выявления 

нарушений в осуществлении деятельности, сглаживания последствий несостоятельности кредитной организации 

и восстановления нарушенных прав всех участников. А от своевременности и системности государственных мер 

поддержки зависит следующий этап жизненного цикла кредитной организации: восстановление 

платежеспособности и стабилизация ее финансового состояния или в случае нецелесообразности данных мер – 

реализация конкурсной массы кредитной организации посредством процедуры банкротства. 
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Аннотация. 

В статье представлен анализ основных вех создания систем ядерного сдерживания в СССР и США. 

Особое внимание уделяется истории создания собственно ядерных зарядов, а также двух исторически первых 

(для СССР) элементов ядерной триады – стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет. Также 

указываются предпосылки, почему именно МБР стали основой ядерного щита СССР / России. Также в статье 

приводятся особенности и принципиальные различия двух систем ядерного сдерживания и представлено влияние 

этих различий на дальнейшие ядерные программы данных двух государств, на переговоры по сокращению 

ядерного оружия, а также на программы появившихся в дальнейшем новых ядерных держав. В заключении 

проводятся исторические параллели первых десятилетий ядерной гонки с современным положением в данной 

сфере. 

 

Annotation. 

The article presents the analysis of the main milestones in the creation of the nuclear deterrence systems in the 

USSR and the USA. Special attention is paid to the history of the creation of nuclear charges and two historically first 

(for the USSR) nuclear triad elements – strategic bombers and ballistic missiles. The article also points out the reasons 

why IBMs became the main part of the Soviet / Russian nuclear shield. The article also shows the influence of these 

differences on the subsequent development on the states’ nuclear programs, on the negotiations over the reduction of 

nuclear arms and on the programs of new nuclear powers that emerged later. In conclusion the author draws historic 

analogies between the first decades of the nuclear race and current situation in this sphere. 

 

Ключевые слова: ядерное сдерживание; ядерное оружие; ядерные заряды; ядерная бомба; 

баллистические ракеты; стратегические бомбардировщики 
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Введение 

По окончании Второй мировой войны державам-победительницам пришлось вступить в новое 

противостояние, вошедшее в историю как Холодная война. Это противостояние в кратчайшие сроки стало 

глобальным и всеобъемлющим, включив в себя идеологические, экономические, политические и военные 

компоненты. Одним из «столпов» Холодной войны, о котором и пойдёт речь в настоящей статье, стала гонка 

ядерных вооружений – создание, совершенствование и наращивание количества ядерных зарядов и средств их 

доставки, которое постепенно вылилось в создание государствами систем ядерного сдерживания. Сам феномен 

«сдерживания» нельзя, конечно, считать изобретением ядерной эры, т.к. любое оружие по сути своей играет в 

мирное время функцию устрашения, призвано убедить противника, что нападение приведёт к слишком высоким 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

219 

потерям. Тем не менее, именно в эпоху Холодной Войны феномен глобальной системы сдерживания стал одним 

из важнейших факторов в международных отношениях и сохраняет эту роль и до наших дней, в связи с чем 

изучение его истоков представляется по-прежнему актуальным. 

В данной статье будет рассмотрен генезис ядерного сдерживания между СССР и США, рассмотрены 

условия, в которых две сверхдержавы создавали свои ядерные арсеналы. Хронологические рамки исследования: 

1942-1960 гг. Целью исследования является выявление основных особенностей, которыми характеризовалось 

создание ядерного оружия в Советском Союзе и Соединённых Штатах, влияние данных особенностей на 

дальнейшую судьбу их ядерных программ. 

В условиях, когда США один за другим уничтожает договорённости в сфере контроля над 

вооружениями, в результате чего мы стремительно приближаемся к тому состоянию анархии, которое 

существовало в рассматриваемый период, интересным представляется сравнение ситуации 1940-50-х гг. с 

текущей обстановкой. 

Ядерные заряды 

История ядерного оружия началась в Соединённых Штатах. Разработка его началась ещё в декабре 1941 

года в рамках проекта S-1 под руководством А.Х. Комптона, лауреата Нобелевской премии по физике 1927 г. В 

августе 1942 данным работам решено придать больший масштаб, для чего был создан Манхэттенский 

инженерный округ, вошедший в историю под другим названием – Манхэттенский проект. Возглавили проект 

физик Р. Оппенгеймер и генерал Л. Гровс. Большая часть работ была завершена в мае-апреле 1945, и первое 

испытание под условным обозначением Trinity было проведено уже 16 июля. В ходе него была взорвана первая 

американская атомная бомба – Gadget. Ещё две – Little Boy и Fat Man (остаток из трёх бомб первой партии) будут 

взорваны в сентябре 1945 г. над Японией. 

В Советском Союзе работы по изучению деления ядерного ядра (как и в США) начались ещё до Великой 

Отечественной войны, однако с её началом были приостановлены. Возобновились они только после того, как в 

апреле 1943 года Г.Н. Флёров, один из авторов открытия спонтанного деления ядер урана, написал письмо на 

имя И.В. Сталина, в котором доказывал необходимость как можно скорее приступить к созданию ядерного 

оружия, чтобы не допустить отставания от других государств (которые, по собранным им косвенным данным, 

уже активно работали над этой проблемой). И процесс в самом деле пошёл, чему способствовало и создание 15 

февраля 1943 года в Москве единого научного центра по созданию ядерного оружия во главе с физиком И.В. 

Курчатовым. 

После войны работа над ядерным оружием продолжилась с ещё большей энергией. Благодаря труду 

советских физиков, а также усилиям разведки, сумевшей наладить передачу ценнейшей информации от 

непосредственных участников Манхэттенского проекта, отставание в этом отношении от США было преодолено 

в кратчайшие сроки. Два направления – научное и разведывательное, работали в тесном контакте, что 

обеспечивало максимально быстрое продвижение. Так, например, изучив предоставленные разведкой данные об 

использовании американскими учёными трансурановых элементов, Курчатов сразу написал Судоплатову: «До 

сих пор работы по трансурановым элементам в нашей стране не проводились. В связи с этим обращаюсь к вам с 

просьбой дать указание разведывательным органам выяснить, что сделано в рассматриваемом направлении в 

Америке». 

Другой пример работы разведки НКВД в интересах советского ядерного проекта – сотрудничество с 

работавшим в США итальянским физиком Б. Понтекорво. Сначала он, как и ряд своих коллег (как, например, 

немец К. Фукс), сотрудничал с агентурной сетью НКВД – в частности, в июне 1945 г. вместе с Фуксом он передал 

советской разведке описание уже собранной американской атомной бомбы и предупредил о её предстоящем 
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испытании. Затем, в августе 1951, уже после ареста Фукса по обвинению в шпионаже, Понтекорво и вовсе 

перебирается в СССР, где становится одним из основателей Объединенного института ядерных исследований. 

К 1949 году в СССР была с нуля создана новая – атомная – отрасль промышленности. 29 августа того же 

года на полигоне под Семипалатинском прошло первое испытание советской атомной бомбы РДС-1 (кстати, 

конструирование самой бомбы было получено как раз Г.Н. Флёрову). Аббревиатура означала «ракетный 

двигатель специальный» – именно так бомба обозначалась в документах для соблюдения секретности. К слову, 

успешные испытания атомной бомбы в СССР стали настоящим шоком для США, чьи разведки предполагали, 

что монополия США в данной области будет сохраняться, по разным оценкам, до 1952-1965 годов. 

В заключение данного раздела рассмотрим темпы увеличения ядерных арсеналов США и СССР в 

данный период. Как видно из Таблицы 1, оба государства увеличивали свои арсеналы примерно одинаковыми 

темпами (СССР чуть медленнее), но из-за того, что США приступили к этому процессу раньше, на всём 

протяжении рассматриваемого исторического периода на порядок превосходили СССР в количестве ядерных 

зарядов. 

Таблица 1. Соотношение ядерных зарядов СССР, США и Великобритании в рассматриваемый период 

 
Такая ситуация вынуждала СССР опасаться (и небезосновательно) возможности ядерного удара со 

стороны США и принимать ответные меры: как симметричные (наращивание производства ядерного 

вооружения), так и ассиметричные. В частности, мощная военная группировка СССР в странах Европы, 

способная в кратчайшие сроки занять территорию западноевропейских союзников США, была серьёзным 

фактором, который удерживал США от применения ядерного оружия. 

В свете представленных цифр интересным представляется замечание, содержащееся в «Сравнительной 

энциклопедии США-СССР». Авторы отмечают, что после испытания советской атомной бомбы США сначала 

пошли по пути увеличения мощности зарядов, создав к 1952 г. термоядерную бомбу (мощностью 2 мегатонны), 

однако затем намеренно сделали ставку на менее мощные ядерные заряды, рассчитывая, что использование 

нескольких таких снарядов окажется эффективнее, чем одного сверхмощного. Так, в 1963 г. из 33 тыс. ядерных 

зарядов в арсенале США было 25 тыс. тактических и только 7 тыс. стратегических, причём даже мощность 

стратегических зарядов редко превышала 4 мегатонны. СССР же продолжил идти по пути постепенного 

увеличения мощности зарядов, к 1959 году подготовив и в 1961 году испытав самую мощную в мире 

термоядерную бомбу мощностью 100 мегатонн. 
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Средства доставки: стратегические бомбардировщики 

Как для Соединённых Штатов, так и для СССР создание ядерной бомбы было лишь началом пути. 

Помимо того, что бомбу надо взорвать, её нужно ещё и доставить к месту взрыва, поэтому в дальнейшем 

государства сосредоточились на создании эффективных средств доставки. 

Изначально таким средством стали стратегические бомбардировщики, что было не очень удобно по двум 

причинам. Во-первых, существовала проблема ограниченного радиуса действия, включавшая в себя в том числе 

и необходимость при выполнении боевой задачи сохранить часть топлива для возвращения на аэродром. Хотя до 

принятия на вооружение бомбардировщиков достаточной дальности военное командование СССР рассматривало 

сценарий, при котором лётчики должны были сбросить бомбу над территорией США, после чего долететь до 

побережья и выпрыгнуть с парашютом над океаном, где их должны были подобрать советские субмарины. 

Впрочем, проблему дальности удалось решить достаточно быстро – Если сбросивший атомные бомбы 

на Хиросиму и Нагасаки B-29 имел дальность полёта 9 380 км, то поступивший на вооружение во второй 

половине 1940-х гг. B-36 имел дальность уже 19 300 км. Начавшие приходить им на смену в 1955 г. B-52 могли 

пролететь более 20 000 км. 

Выдающихся успехов достигли советские авиаконструкторы. Если у Ту-4 (практически полный аналог 

B-29) предельная дальность составляла 5 000 км, то уже в 1955 г. в войска стал поступать первый в мире 

реактивный стратегический бомбардировщик М-4 с дальностью 8 100 км. Годом позже Советская Армия стала 

пополняться бомбардировщиками Ту-95 с дальностью 16 750 км. Это было меньше, чем у американцев, но 

достаточно для поражения всех критически важных объектов на территории вероятного противника и 

безопасного возвращения на аэродромы базирования. 

Вторая проблема «стратегов» – уязвимость, усугублявшаяся тем, что, отправляясь на задание на 

предельной дальности, они не могли рассчитывать на истребительное прикрытие. В некоторой степени 

конструкторы пытались минимизировать этот недостаток добавлением пушечного вооружения для самообороны, 

однако реальные боевые действия вскоре показали невысокую эффективность такой системы защиты. Так, 12 

октября 1951 г. в ходе Корейской войны состоялся воздушный бой, в котором принимали участие с американской 

стороны 48 стратегических бомбардировщиков B-29A Superfortress (которые, как мы помним, шестью годами 

ранее использовались для нанесения ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки), 52 истребителя F-86 Sabre и F-84 

Thunderjet; с советской стороны – 44 истребителя МиГ-15. По итогам 9-минутного воздушного боя одних только 

«стратегов» было сбито 12 единиц. Другой случай той же войны, вошедший в историю американских ВВС как 

«чёрный вторник» - воздушный бой 30 октября 1951 г. Тогда советским лётчикам удалось сбить 12 B-29 (из 21 

участвовавших в сражении) и сильно повредить остальные. Уйти им удалось только потому, что нашим лётчикам 

запрещалось преследовать противника над морем. 

Заканчивая разговор о недостатках стратегических бомбардировщиках как средства сдерживания, стоит 

отметить уязвимость наземной инфраструктуры: аэродромов и ВПП, диспетчерских вышек, опасность 

уничтожения самих самолётов на аэродромах базирования. 

Тем не менее, у стратегической авиации есть и очень важное преимущество: после вылета по тревоге их 

в любой момент можно отозвать, предотвратив таким образом столкновение. И этот психологический фактор по-

прежнему остаётся важен, что делает стратегическую авиацию ценным компонентом ядерного сдерживания и в 

наши дни. 

Средства доставки: баллистические ракеты 

В 1957 году «стратегам» появилась альтернатива. Ей стали межконтинентальные баллистические 

ракеты, и первопроходцем здесь стал Советский Союз. 
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Именно в СССР ещё в марте 1928 г. был проведён первый в мире запуск твердотопливной ракеты на 

бездымном порохе. В 1931 г. инженер Ф.А. Цандер создал ракетный двигатель на сжатом воздухе и бензине. 

Тогда же создан первый в мире реактивный научно-исследовательский институт РККА, продолживший работу и 

в годы войны. В частности, именно труду его инженеров мы обязаны появлением реактивных снарядов, 

нашедших своё применение в том числе и в виде боезапаса для БМ-13 «Катюша». Разрабатывались 

экспериментальные образцы жидкостных ракет. 

К концу войны работы над ракетным оружием в СССР вышли на новый уровень. В определённой степени 

этому способствовало получение доступа к немецким разработкам. Так, ещё в июне 1944 г. внимание советского 

руководства привлекло письмо Черчилля, который сообщил в письме Сталину 17 июня 1944 г. о применении 

немцами некоего «секретного оружия против Лондона». 25 июня премьер-министр Великобритании вновь 

вернулся к этой теме: «Жертвы за семь дней, в течение которых эта бомба применяется, составляют от десяти до 

одиннадцати тысяч… Ракетное оружие может стать более грозным, когда оно будет усовершенствовано.» Позже 

в той же переписке Черчилль передал Сталину данные британской разведки о производстве этого оружия на 

территории восточной Польши в районе станции Дебице, и в августе 1944, после его освобождения, началось 

подробное изучение поступивших в распоряжение советских учёных образцов. Как выяснилось впоследствии, 

советская конструкторская мысль шла параллельно с немецкой. Так, на декабрь 1944 были запланированы 

испытания советской крылатой ракеты проекта В.Н. Челомея, немецкие аналоги которой были обнаружены под 

Дебице. 

Имелись у советских конструкторов и свои наработки по баллистическим ракетам – этим направлением 

руководил с 1944 г. С.П. Королёв. Интересно, что, ознакомившись с чертежами ракеты ФАУ-2, Королёв счёл её 

неперспективной и уступающей своим собственным проектам. Однако, официально став главой 3-го отдела 

НИИ-88 (который и занимался созданием управляемых жидкостных ракет), получил указание Сталина сначала 

скопировать ФАУ-2, а затем уже приступать к реализации своих идей. Так появилась Р-1 «Победа» дальностью 

270 км. В 1950 году Р-1 принята на вооружение. Работая над ней, советским инженерам удалось в общих чертах 

«обкатать» процесс производства ракет (осваивали особенности сварки и штамповки, начинали работу с 

алюминиевыми сплавами). Так постепенно набирался опыт, позволивший советским учёным совершить 

качественный рывок в ракетостроении, ознаменовавшийся созданием ракет средней и меньшей дальности Р-5, Р-

11 и Р-12, а также межконтинентальной ракеты Р-7. 

В дальнейшем в Москве был создан Совет генеральных конструкторов, в который вошли С.П. Королёв 

(отвечал за ракеты), В.П. Глушко (двигатели), В.П. Бармин, В.И. Кузнецов, Н.А. Пилюгин и М.С. Рязанский 

(системы управления). Общее руководство Советом было доверено Королёву. 

Параллельно шло формирование ракетных частей, первая из которых была сформирована в 1946 г. в 

Московском военном округе. В 1951 г. под руководством полковника М.Г. Григорьева начинается формирование 

ракетной бригады особого назначения (с 1957 – дивизия). Под руководством министра оборонной 

промышленности Д.Ф. Устинова создавались мощности для налаживания серийного производства ракетного 

оружия. И наконец 17 декабря 1959 г. Правительство СССР приняло решение о создании РВСН как нового вида 

Вооруженных Сил. Главнокомандующим был назначен главный маршал артиллерии М.И. Неделин. 

Годы упорного труда по созданию МБР увенчались 21 августа 1957 года первым успешным (и четвёртым 

по счёту) запуском ракеты Р-7. По этому поводу 27 августа было опубликовано сообщение ТАСС: «На днях 

осуществлен запуск сверхдальней, межконтинентальной, многоступенчатой баллистической ракеты… 

Полученные результаты показывают, что имеется возможность пуска ракет в любой район земного шара. 

Решение проблемы создания межконтинентальных баллистических ракет позволит достигать удаленных 
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районов, не прибегая к стратегической авиации, которая в настоящее время является уязвимой для современных 

средств противовоздушной обороны.» 

Всего в рамках испытаний был осуществлён 31 запуск. В их числе и знаменитый старт 4 октября 1957 

(шестой по счёту), когда ракета-носитель «Спутник» (на базе всё той же Р-7) вывела на орбиту первый 

искусственный спутник Земли «ПС-1». А 29 марта 1958 г. головная часть ракеты впервые успешно поразила цель 

на полигоне Кура (Камчатка), сделав возможным боевое применение ракеты. На вооружение Советской Армии 

Р-7 поступила в 1960 году. 

Таблица 2. ТТХ первых советских баллистических ракет 

Сравнительная характеристика первых советских баллистических ракет 

 Р-5М Р-11М Р-12 Р-7 

Длина 20,75 м 10,5 м 22,1-22,8 м 33,6 м 

Максимальная 

стартовая масса 
28,57 т 5,41 т 41,7-42,2 т 265,8 т 

Максимальная 

дальность 
1200 км 170 км 2080 км 8000 км 

Забрасываемый 

вес 
1,35 т 0,95 т 1,63 т 5,37 т 

Мощность 

ядерного заряда 
до 1 Мт 0,01 Мт до 2,3 Мт до 3 Мт 

Принятие на 

вооружение 
1956 1958 1959 1960 

 

Таким образом, принимая во внимание сложности, связанные с использованием стратегических 

бомбардировщиков как средства доставки ядерных зарядов, СССР быстро нашёл альтернативное решение 

проблемы и уже параллельно с созданием ядерного оружия начал работу над созданием МБР, которые затем 

стремительно совершенствовались, как видно из Таблицы 2. 

Баллистические ракеты имели ряд преимуществ перед стратегическими бомбардировщиками, как то: 

более высокая скорость полёта (а значит – неуязвимость от средств ПВО), быстрая подготовка к старту, бóльшая 

эффективность (в отличие от истребителя, не требуется продумывать возвращение на аэродром базирования), 

дистанционное управление. С учётом проводимой США стратегии окружения Советского Союза кольцом 

военных баз, на которых, помимо прочего, базировалась и американская авиация, только принятие на вооружение 

МБР позволило обеспечить гарантированное уничтожение противника в случае начала ядерной войны. Поэтому 

можно сказать, что именно с принятием на вооружение первых МБР система ядерного сдерживания в СССР стала 

приобретать свои характерные черты (и по сей день в РВСН РФ преобладают именно МБР наземного 

базирования), а также в условиях отсутствия у потенциального противника систем ПРО стала самым 

эффективным средством нанесения ответно-встречного удара. 

США пошли по иному пути, сделав ставку на воздушную часть ядерной триады. Даже и в 60-е гг. 

половина всех ядерных боезарядов США представляла собой авиационные бомбы и ракеты. Отчасти это 

объяснялось особым отношением американцев к авиации (ведь именно силами ВВС был нанесён ядерный удар 

по Японии), а также постоянной «подковёрной борьбой» в руководстве ВС США, где целью генералов ВВС было 

сохранить лидирующие позиции своего вида ВС в обеспечении ядерным вооружением. 

Вторым важным фактором были географические условия: обладая базами передового базирования в 

Западной Европе и Японии, США имели преимущество в подлётном времени, что позволяло надеяться на 
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больший эффект от бомбардировщиков, чем тот, на который могли рассчитывать советские ВВС, которым при 

любом раскладе нужно было преодолеть океан, чтобы достичь территории США. 

Третьим фактором можно считать различие подходов к ядерному оружию у СССР и США. Советский 

Союз рассматривал этот вид вооружений как ultima ratio regis, оружие последнего шанса, которое могло быть 

применено только в ответ на нападение США с применением ядерных средств. Соединённые Штаты же 

изначально рассматривали ЯО наравне с обычным вооружением как разновидность наступательного оружия, 

разве что более высокой мощности. Только после окончательного осознания невозможности уничтожить СССР, 

не получив при этом гарантированное возмездие, США стали переходить к политике сдерживания. В 

рассматриваемый же период такая разница в подходах требовала от США большего разнообразия в ядерном 

оружии – как по мощности, так и по средствам доставки, чтобы иметь возможность применять его с 

максимальной эффективностью в каждом конкретном случае. 

И наконец, четвёртым фактором, чисто техническим, было отставание США в ракетостроении. Работа 

над созданием баллистических ракет началась в США в октябре 1945 г. Разработкой занялась компания Convair 

(она же, кстати, разработала и бомбардировщик B-36). За основу, как и в СССР, была взята немецкая ФАУ-2. 

Руководство развитием этой технологии было получено инженеру К.Ж. Боссарту. 

В отличие от Королёва, уже имевшего в 1945 г. свои наработки в ракетостроении, Боссарт пошёл по пути 

модификации ФАУ-2: избавившись от двойных стенок и оптимизировав расположение топливных баков, 

уменьшил вес, сэкономив тем самым на топливе, а также добавил отделяемую головную часть, уменьшив таким 

образом площадь, которую необходимо защитить от перегрева на нисходящем участке траектории. Также на 

ракету были поставлены новые двигатели. Впрочем, всех проблем решить не удалось, и в 1947 г. работы были 

прекращены. Три старта созданных по данному проекту ракет оказались неудачными, и в 1949 г. проект был 

окончательно закрыт. 

Параллельно в высшем военном руководстве США вовсю шли дебаты о том, что вообще должно 

представлять из себя ракетное оружие, что сопровождалось спорами между командованиями видов ВС о том, к 

чьему ведению оно будет отнесено. Компромисса удалось достичь только в марте 1950 года (когда в СССР уже 

готовились к принятию на вооружение комплекса Р-1). 

В итоге полноценная разработка баллистических ракет началась в министерстве сухопутных войск 

только в 1954 г. под руководством создателя ФАУ-2 немецкого конструктора В. фон Брауна. В 1958 

баллистическая ракета Jupiter была принята на вооружение. В том же году на вооружение поступила аналогичная 

ему (только разработанная министерством ВВС) ракета Thor. Обе эти ракеты относились к ракетам среднего 

радиуса действия. В 1960 к ним добавилась БРПЛ Polaris-A1, созданная в министерстве ВМС для своих нужд. 

Что касается МБР, то к их разработке США приступили только в 1954 г., когда компания Convair начала 

работу над ракетой Atlas. Первые варианты ракеты (Atlas-A, Atlas-B, Atlas-C) оказались неудачными, и после 

долгих трудов по исправлению ситуации в 1959 г. началось развёртывание ракет модификации Atlas-D. Впрочем, 

производство шло медленно, и к 1961 году на вооружении США состояло только 30 МБР. 
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Таблица 3. ТТХ первых американских баллистических ракет 

Сравнительная характеристика первых американских баллистических ракет 

 Jupiter Thor Polaris-A1 Atlas-D 

Длина 18,3 м 19,8 м 8,54 м 30,6-32,1 м 

Максимальная 

стартовая масса 
49,9 т 49,9 т 12,7 т 117,9 т 

Максимальная 

дальность 
3100 км 3180 км 1900 км 9000 км 

Забрасываемый 

вес 
до 0,76 т до 0,76 т 0,5 т до 2,6 т 

Мощность 

ядерного заряда 
1,4 Мт 1,4 Мт 0,6 Мт 1,45 Мт 

Принятие на 

вооружение 
1958 1958 1960 1959 

 

Таким образом, на всём протяжении рассматриваемого периода США уступали СССР в ракетостроении 

(Таблицы 2-3). По некоторым показателям вперёд вырываются только ракеты Atlas, но их на вооружении США 

в рассматриваемый период состояли единицы, к тому же их стартовые позиции были практически не защищены. 

Это наряду с другими причинами заставляло американцев концентрироваться на иных компонентах «ядерной 

триады». И, кстати, именно нехватка ракет дальнего радиуса действия заставлял США активно размещать свои 

ракеты вблизи границ СССР, в том числе в Турции, что и станет впоследствии одной из причин Карибского 

кризиса 1962 г., в ходе которого СССР и США окончательно придут к пониманию принципа функционирования 

механизма ядерного сдерживания и к необходимости совместной работы по его улучшению. 

Заключение 

Таким образом, 1940-50-е гг. стали периодом формирования систем ядерного сдерживания как в СССР, 

так и в США. Под влиянием психологических, геополитических и экономических условий в обоих государствах 

появились свои особенности. Так, в соотношении компонентов ядерной триады однозначно сформировались 

советский (с упором на МБР наземного базирования) и американский (с высокой долей стратегической авиации 

и впоследствии с упором на БРПЛ) подходы, которые сохранялись и впоследствии вплоть до начала XXI в. 

(Таблица 4). 
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Таблица 4. Соотношение компонентов российской и американской ядерной триады на 2009 г. 

  

Можно с определённой долей условности сказать, что советской модели впоследствии последовали, 

например, КНР и КНДР, а американской – Великобритания и Франция. Рассмотрим эти примеры более подробно. 

Великобритания ещё со Второй мировой войны активно сотрудничала с США в создании ядерного 

оружия, и в 1958 г. между двумя государствами был подписан Договор о взаимной обороне (US-UK Mutual 

Defense Agreement), предусматривающий обмен материалами, технологиями и информацией, в т.ч. 

засекреченной. И, соответственно, Великобритания пошла по американскому пути. Более того, собственную 

полноценную триаду Великобритания не создала, ограничившись её военно-морской составляющей – сейчас на 

вооружении ВС Соединённого Королевства состоят 4 субмарины класса Vanguard, каждая из которых способна 

нести до 16 ракет Trident II D-5. 

Франция, в отличие от Великобритании, взяла курс на самостоятельное создание полноценного ядерного 

арсенала как одно из средств вернуть себе статус мировой державы. Первая плутониевая бомба была испытана 

французскими военными в 1963 г., и по сей день ядерное оружие Франции не подчиняются единому 

командованию НАТО, оставаясь в суверенном распоряжении французских властей. К началу 80-х гг. Франция 

обладала обширным ядерным арсеналом и всеми компонентами ядерной триады (меньше всего было 

баллистических ракет наземного базирования, и те были сняты с боевого дежурства в 1996). Сейчас же на 

вооружении Французских ВС состоят: в общей сложности 290 ядерных зарядов, из них 240 – в ВМС (4 субмарины 

класса Triomphant, оборудованные для несения баллистических ракет M51.1 и M51.2). Что касается ВВС, то они 

располагают 50 крылатыми ракетами с ядерными головными частями и 50 истребителями для их запуска. 

Китай начал разработку ядерного оружия в середине 50-х гг., добавив соответствующий раздел в свою 

ядерную программу. При поддержке СССР (которая прекратилась к началу 60-х) в 1964 г. Китай создал первую 

атомную бомбу и занялся созданием ядерной триады. На сегодня, по оценкам экспертов (сам Китай информацию 

о количестве ядерного оружия не представляет), НОАК обладает примерно 90 МБР (как шахтных DF-4 и DF-5, 

так и на подвижных шасси DF-31, DF- 31A и DF-41) и 150-450 БР средней дальности. Также на вооружении КНР 

состоят 6 АПЛ «Цзинь», каждая из которых может нести 12 БРПЛ. Воздушная часть триады сключает 
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стратегические бомбардировщики Н-6 и Н-6К. В целом, учитывая, что общее количество ядерных зарядов в 

НОАК может достигать 500, можно сделать вывод о существенном преобладании наземного компонента. 

КНДР начала ядерные исследования во второй половине 50-х гг. как реакция на обсуждение в США 

возможности использования ядерного оружия в Корейской войне. Впрочем, поначалу эти исследования носили 

мирный характер, и в 1985 г. страна даже присоединилась к ДНЯО и стали принимать инспекции МАГАТЭ, хоть 

и с некоторыми ограничениями их деятельности. В 2003 г. на фоне растущих претензий со стороны МАГАТЭ и 

ухудшения отношений с США Пхеньян вышел из ДНЯО и спустя три года испытал первую ядерную бомбу. Что 

касается арсенала, то, как и Китай, информации о количестве боезарядов КНДР не публикует. Общее количество 

ядерных головных частей может составлять, по разным оценкам, от 10 до 60. Основное средство доставки – БР 

наземного базирования, которых у КНДР сейчас есть аж 15 типов общим количеством 80-100 единиц. Воздушный 

компонент ядерной триады у КНДР, по всей видимости, отсутствует, а вот морской имеется, хоть и в очень 

ограниченном масштабе. Так, в октябре 2019 г. был произведён тестовый пуск БРПЛ «Пуккыксон-3». 

Причём данное различие в соотношении компонентов ядерной триады имело и далеко идущие 

политические последствия – сильно затруднены были переговоры по ограничению (впоследствии – сокращению) 

стратегических вооружений, т.к. арифметический подход в результате оказывался несостоятельным. В 

частности, Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений (СНВ-II) формально устанавливал равные «потолки»: 3800-4250 всего и 650 для тяжёлых МБР – к 

2001 г. и 3000-3500 всего и 0 для тяжёлых МБР – к 2003 г. Как видим, в условиях доминирования МБР в системе 

ядерного сдерживания СССР / РФ такой итог был для нашей стороны совершенно неприемлем. 

Кроме того, в рассматриваемый период впервые проявилось и отношение к возможности использовании 

ядерного оружия в боевых действиях: если с точки зрения СССР (и РФ как его правопреемника и продолжателя) 

ядерное оружие – это «оружие последнего шанса», то США всерьёз рассматривали и, по-видимому, до сих пор 

рассматривают возможность его применения в боевых действиях. Так, в феврале 2020 г. CNN опубликовали 

материал о намерении США принять на вооружение новый тактический ядерный боезаряд (модификация 

головной части W-76, которой оснащаются ракеты «Трайдент II» подводного пуска) для возможности более 

гибкого применения ядерного оружия в конфликтах разной интенсивности. 

Интересная параллель, которую можно провести с сегодняшним днём – что в 1940-50-е гг. СССР 

пришлось разработать принципиально новые средства доставки ЯО, чтобы обеспечить гарантированный 

ответный удар в случае нанесения ядерного удара вероятным противником. И сейчас в условиях приближения 

американских систем ПРО к российским границам Российская Федерация разработала «ассиметричный ответ» 

сначала в виде нового поколения МБР, таких, как РС-24 «ЯРС», ракеты «Булава» и «Сармат», а совсем недавно 

–принципиально новые системы вооружения, такие как автономный необитаемый подводный аппарат 

«Посейдон», гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» и ракета неограниченной дальности «Буревестник». 

В связи с инициированным Соединёнными Штатами разрушением системы контроля над вооружениями, 

строившейся советскими и американскими дипломатами с 70-х годов, мир может вновь оказаться в состоянии 

непредсказуемости в развитии вооружений, а опыт своевременного решения советскими военными, инженерами, 

конструкторами и правительством острейших научно-технических, экономических и политических проблем для 

создания достаточных гарантий обеспечения национальной безопасности в военной сфере может оказаться в 

настоящий момент чрезвычайно востребованным. 
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Аннотация. 

Социокультурное городское пространства – это интегративная, многофункциональная среда. В 

обобщенном виде, его структура включает три уровня: социальный, ценностно-символический и 

информационно-коммуникативный. На каждом уровне структуры социокультурного пространства существуют 

функции, которые формируют ряд подпространств. Сложная система функций социокультурного пространства 

города осуществляется на каждом уровне системы. В зависимости от подпространства выделяют следующие 

функции: научно-образовательные, культурно-просветительские, информационно-коммуникативные, 

культурно-досуговые, сематические, аксиологические, функции личностной самореализации. На сегодняшний 

день развитие городов усложнено, и комбинирует в себе управляемые и стихийные факторы. Исследование 

стихийных факторов является наиболее важным для представления о проблемах эффективного управления 

развития города. Особенности социокультурного пространства зависят от управленческих структур культурной 

элиты. Город, в сущности, является самоорганизующейся системой, которому необходимо эффективное и четкое 

управление, а также контроль за социальными и культурными процессами, осуществляющиеся в нем. 

 

Annotation. 

Sociocultural urban space is an integrative, multifunctional environment. In a generalized form, its structure 

includes three levels: social, value-symbolic and information-communicative. At each level of the structure of the socio-

cultural space, there are functions that form a number of subspaces. A complex system of functions of the socio-cultural 

space of the city is carried out at each level of the system. Depending on the subspace, the following functions are 

distinguished: scientific and educational, cultural and educational, information and communication, cultural and leisure, 

semantic, axiological, and personal self-realization functions. Today, the development of cities is complicated, and 

combines controlled and spontaneous factors. The study of natural factors is the most important for understanding the 

problems of effective management of city development. The features of the socio-cultural space depend on the 

management structures of the cultural elite. The city, in essence, is a self-organizing system that needs effective and clear 

management, as well as control over the social and cultural processes that take place in it. 
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Города существуют на протяжении нескольких тысяч лет, и проблема их изучения волновала ученых 

еще со времен античности. Городское пространство воздействовало на образ жизни горожан, на их ценности, 

нормы, стандарты. В первую очередь необходимо ответить на вопросы, что такое город, и каково его 

пространство.  

Город – это исторически сложившаяся, территориально локализованная форма организации 

жизнедеятельности общества, в основе функционирования которой лежит механизм городского устройства, 

выражающий способ взаимосвязи подсистем, составляющих социально пространственную структуру. 

Городское пространство – это сложный и специфический социокультурный комплекс, исследованием 

которого занимались в разное время представители различных научных направлений. Оно не сводится к 

простому упорядочиванию физических объектов. Городское пространство – это в первую очередь люди, 

социальные общности, способы их взаимодействия и отношение к ближайшему социальному окружению в 

условиях города. 

В городское пространство включены следующие компоненты: символика, ценности, коммуникации, 

информация, и непосредственно сам социум. Пространство регулирует взаимодействие своей физической и 

символической основ. Физическая основа представлена территорией и ландшафтом, а символическая  нормами, 

языком, традициями. 

Социокультурное пространство обладает характеристиками, схожими с любым пространством. Как и 

любое пространственное образование, оно обладает протяженностью, структурностью и взаимодействием 

компонентов феномена. Особые характеристики выявляются, когда рассматривается проблема границ и 

структуры социокультурного пространства. Ученые сходятся во мнении, что сильнее выражены социальные, 

административные, государственные характеристики, чем культурные. Социокультурное пространство 

используется условно для описания портрета какого-либо города или региона.  

Структурированность социокультурного пространства говорит о его способности вмещать в себя 

различные модусы бытия: виртуальное и реальное, знаковое и символическое. Оно крайне неоднородно и состоит 

из целого ряда подпространств, составляющих его единство и уникальность, но в тоже время на первый взгляд 

никак не связанных. Социокультурное пространство отдельного города или региона представляется уникальным 

сочетанием элементов, которые складываются в определенном месте и являются основой идентичности 

городских жителей. 

Структура социокультурного пространства города   сложное явление, также как и устройство города. С 

этой точки зрения, город – это своего рода социальный институт, состоящий из множества субинститутов. 

Субинституты представлены упорядоченной системой норм, и системой организаций, которые воспроизводят и 

трансформируют эти нормы в процессе институционализации. 

Институт города, по мнению американского социолога Р. Парка, является «местом и людей, со всей их 

машинерией и сопутствующими ей чувствами, обычаями и управленческими средствами, общественным 

мнением и трамвайными путями, индивидами, а также орудиями, которыми они пользуются, – это нечто большее, 

чем просто собирательная сущность». 
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Город является продуктом человеческой деятельности, системой социальных отношений и опыта 

социума, связанного, в сущности, с духовной и материальной культурой определенной локации. В городах 

концентрируется культурная энергия, которая функционирует в пространстве социума и предопределяет 

направление культуры. 

Пространство города рассматривается как часть социокультурного пространства. Социокультурное 

пространство как система имеет ряд признаков, таких как упорядоченность, иерархичность, универсальность. 

Продолжая эту мысль, можно сказать, что городское пространство как система деятельности социума, 

воплощается в знаковых, символических продуктах деятельности в конкретных территориальных границах. 

Город становится своеобразным местом для человеческой деятельности, в которой заложена коллективная 

память как фундамент социокультурной идентичности. Социокультурное пространство комбинирует в себе 

разные аспекты социального и культурного процесса. Выделяется три уровня социокультурного пространства: 

социальный, ценностно-символический,  информационно-коммуникативный. Трехуровневая система 

применяется для  социокультурного городского пространства.  

Сложная система функций социокультурного пространства города осуществляется на каждом уровне 

системы. В зависимости от подпространства выделяют следующие функции: научно-образовательные, 

культурно-просветительские, информационно-коммуникативные, культурно-досуговые, сематические, 

аксиологические, функции личностной самореализации. Отдельно взятое социокультурное пространство 

представляет собой особенные характеристики, отличающиеся от других, так как составные элементы отражают 

самобытность определенной местности. 

Социокультурное пространство выполняет  несколько функций. Приоритетной является научно-

образовательная функция, поскольку предполагает определенное образовательное пространство города. Оно 

представляет собой комплекс социальных отношений в образовательной сфере, который относится к 

определенной локализированной территории. Уровень рассматриваемого пространства определяется числом 

научных, образовательных учреждений, а также качеством оказываемых услуг в сфере образования. 

Культурно-просветительская функция является одной из важных, поскольку направлена на повышение 

уровня культуры и образования у городского населения.  Высокий уровень развития в сферах науки, образования 

и культуры формирует условия для привлечения горожан к культурно-образовательной деятельности.  

Информационно-коммуникативная функция заключается в вовлеченность конкретного горожанина в 

коммуникативную среду города. Самой освоенной сферой на настоящий момент являются научные и 

профессиональные коммуникации, они имеют разработанные формы взаимодействия. Безусловно, важную роль 

в данном процессе играет вовлеченность каждого индивида в коммуникацию. Городское пространство 

обеспечивает коммуникационную площадку и придает ей важный для настоящего времени смысл. Такая 

коммуникативная площадка  выступает своеобразным объединителем для городских жителей, потому что 

является локацией для установления взаимоотношений и возможно, в дальнейшем площадкой для формирования 

тематических сообществ. Следует уточнить, что такие площадки должны находиться в свободном пользовании 

горожанами, поскольку, если на данной территории формируется определенная структура, решающая 

прагматические функции, то в этом месте уже нет коммуникационной функции. 

Сегодня наиболее популярны виртуальные площадки, которые создаются для коммуникации горожан, 

называемые городскими сайтами. В них организация коммуникации представлена в широких, и 

узкоспециализированных сообществах. Иногда интернет-коммуникации переходят в реальное физическое 

пространство, устанавливаются социальные контакты между горожанами. 
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Городское социокультурное пространство осуществляет коммуникационную функцию, развитие 

которой для города является приоритетной задачей. 

Современная культурно-досуговая деятельность понимается как  специализированная подсистема 

духовно-культурной жизни общества, функционально объединяющая социальные институты, призванные 

обеспечить распространение духовно-культурных ценностей, а также их активная творческая деятельность в 

сфере досуга с целью формирования гармонично развитой, творчески активной личности. 

Современное общество особое внимание уделяет досуговой сфере.  В городе досуговая деятельность 

имеет культурную значимость и проявляется в активации и дальнейшем развитии творческих способностей 

горожан. Во время досуга люди коммуницируют в сообществах, транслируют духовные ценности, нормы, 

традиции и транслируют поколениям. В результате культурно-досуговая сфера создает климат для всеобщего и 

многогранного развития. 

Рассмотрим регулятивную функцию города, которая сводится к определению отношений различных 

сторон социальной жизни общества. Социокультурное городское пространство устанавливает границы, в 

пределах которых протекает жизнь города. Границы социокультурного пространства представлены правилами и 

предписаниями, нарушение которых возможно применением санкций. Санкции устанавливаются сообществом, 

поддерживаются силой общественного мнения и применяются к различным формам институционального 

принуждения. 

Ценностное отношение к городскому пространству связано с аксиологической функцией. 

Взаимодействие городского пространства и сознания человека осуществляется через ментальность. В городе 

сосуществует множество ментальностей, таких как индивидуальные, групповые, этнические, национальные. 

Рассмотрим семантическую функцию городского социокультурного пространства. Городское 

семантическое подпространство представлено как вид городского образа, как в сознании отдельного гражданина, 

так и в обществе в целом. С возникновением города появляются и совершенствуются способы и виды 

социокультурной организации общества. Культурный потенциал общества обеспечивается посредством 

создаваемых социальных институтов, как своеобразных узлов в социокультурной сети.  

И, наконец, функция социокультурного пространства города – функция личностной самореализации. 

Прежде всего, образ города представлен системой личностного пространства – пространством отношений, 

пространством связей, пространством значимых предметов и частей городской среды. В городе значимые для 

личностного развития моменты устанавливают путь территориальной мобильности, и интенсифицируют 

личностный рост в социокультурной разнородности. 

Именно поэтому социокультурное пространство города выступает не просто суммой социального и 

культурного. Это конструируемая человеком среда обитания, которая является носителем социокультурной 

специфики города: через городские сообщества с институциями и пространственной средой города, через 

межличностную коммуникацию; через систему ценностного отношения к городу воспроизводится городское 

социокультурное пространство.  

Социокультурное городское пространство – это целостная многофункциональная среда, в которой 

реализуются функции,  формирующие ряд подпространств. Общее число которых уникально в каждом городе. . 

На сегодняшний день развитие городов усложнено, и комбинирует в себе управляемые и стихийные факторы. 

Исследование стихийных факторов является наиболее важным для представления о проблемах эффективного 

управления развития города. Особенности социокультурного пространства зависят от управленческих структур 

культурной элиты. Город, в сущности, является самоорганизующейся системой, которому необходимо 
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эффективное и четкое управление, а также контроль за социальными и культурными процессами, 

осуществляющиеся в нем. 
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Аннотация. 

В статье исследуются возможности применения опционов посредством конструирования простых и 

сложных опционных стратегий. Инвесторы формируют простые стратегии с помощью открытия единичных 

опционных позиций call или put в зависимости от их рыночного прогноза. А сложные стратегии строятся из 

одновременного открытия двух и более опционных позиций, глобально их выделяют на три группы: 

позволяющие зарабатывать при определенном направленном движении базового актива, ориентированные на 

сильную волатильность, и нацеленные на боковое движение цены. В каждой группе имеются стратегии с 

разными характеристиками риска и доходности, что позволяет инвестору гибко выстраивать свою работу на 

рынке. Были выделены параметры потенциальных прибылей и убытков при реализации каждой из стратегий, 

приведена их графическая иллюстрация для наглядности. Особенности опциона как финансового инструмента 

позволяют создавать уникальные возможности для заработка на финансовом рынке, используя разнообразные 

формы торговли. Так, можно сделать ставку на рост или падение актива, при этом существенно ограничить 

уровень риска, работая не с самим активом, а проводя сделку купли-продажи различных прав на этот актив в 

будущем через операции с опционами. 

 

Annotation. 

The article explores the possibilities of using options by constructing simple and complex option strategies. 

Investors form simple strategies by opening single call or put option positions depending on their market forecast. And 

complex strategies are built from the simultaneous opening of two or more option positions, globally they are divided 

into three groups: allowing you to make money with a certain directional movement of the underlying asset, focused on 

strong volatility, and aimed at sideways price movement. Each group has strategies with different risk and return 

characteristics, which allows the investor to flexibly structure his work in the market. The parameters of potential profits 

and losses in the implementation of each of the strategies were highlighted, and their graphic illustration was given for 

clarity. The features of the option as a financial instrument allow you to create unique opportunities for making money in 

the financial market using various forms of trading. So, you can bet on the growth or fall of an asset, while significantly 

limiting the level of risk, working not with the asset itself, but conducting a transaction for the sale and purchase of various 

rights to this asset in the future through options transactions. 

 

Ключевые слова: опцион call, опцион put, страйк, премия, бычий спред, медвежий спред, стрэддл, 

стрэнгл, бабочка, кондор. 

 

Key words: call option, put option, strike, premium, bull spread, bear spread, straddle, strangle, butterfly, 

condor. 

 

Опционный рынок, являясь важной частью срочного рынка, позволяет извлекать прибыль в условиях 

постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры.  

Опцион – это финансовый инструмент, предоставляющий уникальные возможности. В отличие от 

операций с активами, где необходимо движение цены, опционная торговля позволяет извлекать пользу 

практически из любого сценария ценовой динамики [1]. 

Опционные стратегии представляют собой комбинацию опционов различных типов с различными 
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параметрами. Они позволяют трейдерам четко разграничить риск и доходность операции на определенном сроке. 

Стратегии опционов являются одновременными, и часто совмещают покупку или продажу одного или 

нескольких отличающихся по некоторым переменным опционов. Это влияет на возможности и риски: 

ограничиваются одни риски, добавляются другие, при этом контролируется их величина; аналогично и для 

потенциальной доходности [2]. 

Самыми простыми стратегии работы с опционами – это единичные покупки call или put. Даже эти 

банальные стратегии опционов имеют неоспоримые плюсы – предоставляется возможность кредитного плеча 

при ограниченном риске, то есть при вложении небольших средств можно получить большую доходность в 

случае правильного определения направления движения цены [3]. К тому же, подобные стратегии удобно и 

просто использовать для хеджирования имеющихся позиций по базовому активу. 

Наиболее рискованными, но простыми, можно назвать операции продажи call или put вследствие 

ограниченной прибыли в размере полученной премии и неограниченном потенциале убытков. 

Таким образом получаем два основополагающих вида простых стратегий использования опционов: 

1. Стратегия Long Call/Put – ожидание роста/падения цены актива от определенной отметки, при этом 

ограничивая размер убытка. 

2. Стратегия Short Call/Put – ожидание слабого движения цены актива, то есть не достигающего 

определенного значения к моменту исполнения контракта, однако возможные убытки неограниченны. 

То есть покупатели опционов уплачивают премию продавцам за будущую возможность сыграть на 

сильном движении цены актива. 

Так, существует 4 варианта действий, их параметры прибыли и убытка представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Прибыли и убытки при реализации простых опционных стратегий. 

Стратегия Прибыль Убыток 

Long Call Не ограничена Премия 

Long Put Страйк * кол-во актива –  премия Премия 

Short Call Премия Не ограничена 

Short Put Премия Страйк * кол-во актива –  премия 

 

Проанализируем позиции продавцов и покупателей идентичных опционов. 

Рассмотрим пример реализации стратегий Long Call со стороны покупателя и Short Call со стороны 

продавца при страйке 100$ и премии 5$. Финансовые результаты сторон сделки по опциону call представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. График прибыли для участников сделки по опциону call 
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Наблюдаем, что при покупке опциона call инвестор имеет потенциал неограниченной прибыли при росте 

цены актива выше суммы страйка + уплаченной премии, так как рост цен актива условно неограничен.  

Максимально возможные потери к моменту исполнения контракта четко ограничены размером премии. 

Продавец опциона call, наоборот, ограничивает свою прибыль размером полученной от покупателя 

премии и берет на себя риск неограниченных потерь при стремительном росте стоимости актива. 

Реализация стратегий Long Put и Short Put выглядит следующим образом (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. График прибыли участников сделки по опциону put 

 

Идеи участников аналогичны предыдущему примеру с той разницей, что результат завязан на падении 

цены актива. Однако так как возможность падения цена актива ограничена, покупатель put может рассчитывать 

на максимальную прибыль при полном обесценивании актива. Эта величина будет равна предельному убытку 

продавца put. 

Даже простые опционные стратегии дают широкие возможности. Открытие одновременно нескольких 

позиций с помощью сложных стратегий позволяет инвестору еще точнее ограничить риск и доходность. 

Сложные опционные стратегии позволяют извлекать выгоду из нелинейных вариаций движений цен. 

Выделяют три торговые концепции при комбинационной работе с опционами: 

 направленные конструкции – для максимизации прибыли от роста или снижения базового актива; 

 покупка волатильности – для дохода от любого направления цены, но с определенными скоростью и 

импульсом ее движения; 

 продажа волатильности – ставка на невыход цены из заданного коридора [4]. 

Покупка направления 

«Купить» направление можно с помощью простой стратегии приобретения call (на рост) или put (на 

снижение), риски и доходность которых были рассмотрены выше. Однако существует возможность 

сконструировать более точную модель прибыли и убытков для инвестора, не рассчитывающего на слишком 

стремительный рост актива. 

Бычий спред – стратегия, ориентированная на получение прибыли при умеренном росте базового актива. 

Реализация – покупка call и продажа дальнего call «вне денег», до которого рост, скорее всего, не дойдет, в 

результате чего между страйками образуется диапазон цены, при котором прибыль для инвестора зарабатывается 

более агрессивно. 

Ключевые принципы бычьего спреда: 

1. Проданный call снижает затраты на купленный: если купленный call не выходит в деньги, то и 
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проданный тоже, следовательно, премия от него покрывает убыток от купленного. 

2. Максимизация прибыли: если цена базового актива вырастает выше страйка на стоимость купленного, 

но не доходит до страйка проданного, то извлекается прибыль по обеим позициям – и по купленному, и по 

проданному опциону (однако если цена актива превышает страйк проданного опциона, то дальнейшее 

начисление прибыли не происходит, так как дальнейшая прибыль купленного с этого момента начинает 

стираться убытком от проданного). 

На рисунке 3 представлен пример реализации бычьего спреда. 

 

 
Рисунок 3. График прибыли при стратегии «Бычий спред» 

 

Прибыль = страйк B – страйк A – премия А + премия В. 

Убыток = премия A – премия B. 

Медвежий спред – аналогичен бычьему спреду, но рассчитан на снижение цены базового актива в 

диапазоне между купленным и проданным опционами put. Put также продается на более глубоких уровнях «вне 

денег» по сравнению с купленным (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. График прибыли при стратегии «Медвежий спред» 

 

Прибыль = страйк B – страйк A – премия B + премия A. 

Убыток = премия B – премия A. 

Покупка волатильности 

При рыночных ситуациях высокой волатильности, когда ожидается мощное движение цены актива, при 

этом не определенное с точки зрения направления, опытные инвесторы активно используют опционные 
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стратегии, чтобы извлечь выгоду на этом сильном движении. 

«Покупка» волатильности осуществляется через два основных метода: 

 стрэддл –  рост или падение от текущего страйка; 

 стрэнгл – рост или снижение от выбранного диапазона. 

Эти стратегии называют дельта-нейтральными, поскольку они состоят из опционов с разнонаправленной 

дельтой, суммарное значение которой очень приближено к нулю. Именно поэтому для них неважно, в какую 

сторону будет двигаться цена базового актива. 

Стрэддл – стратегия, ориентированная на получение прибыли при резком движении базового актива в 

какую-либо сторону. Реализация – покупка опционов call и put на одинаковом страйке, тогда при сильном 

движении рынка в любую сторону затраты на премии по этим купленным опционам окупаются (Рис. 5).  

 

 
Рисунок 5. График прибыли при стратегии "Стрэддл" 

 

Прибыль – не ограничена. 

Убыток – уплаченные премии. 

Стрэнгл - более доступный и дешевый вариант стрэддла. Реализация – покупка опционов call и put на 

разных страйках, тогда коридор безубыточности становится более широким для инвестора, но за счет более 

дешевых премий на опционы за более дальние страйки максимальный убыток становится меньше, чем при 

стрэддле (Рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. График прибыли при стратегии "Стрэнгл" 

 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

240 

Прибыль – не ограничена, но коридор безубыточности более широкий. 

Убыток – ограничен премиями, уплаченными за опционы, но более дешевыми, чем при стрэддле. 

Продажа волатильности 

Помимо возможности зарабатывать на сильном движении цены, опционы дают инвестором возможность 

получить доход от отсутствия этого движения. Такие конструкции называются продажей волатильности и 

представляют собой диапазон, который цена не должна покинуть для достижения прибыльного результата. 

Бабочка – стратегия, ориентированная на извлечение прибыли при боковом движении цены актива. 

Реализация – одновременная продажа опционов call и put на центральном страйке и покупка call и put на дальних 

страйках «вне денег», в итоге если цена не выходит за диапазон проданных опционов инвестор зарабатывает, а 

цель купленных опционов – сократить общий риск операции и снизить ГО, иначе потенциал потерь может быть 

бесконечным (Рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. График прибыли при стратегии "Бабочка" 

 

Прибыль – уменьшается при отклонении цены от центрального страйка. 

Убыток – ограничен премиями за купленные дальние опционы за вычетом премий двух проданных 

опционов. 

Кондор – модифицированная модель стратегии бабочки. Реализация – продажа опционов call и put на 

страйках «вне денег» с одновременной покупкой еще более удаленных опционов с целью сокращения риска и 

уменьшения резервируемого ГО. Однако при этом дальние опционы уменьшают на свою стоимость 

максимальную прибыль по операции.  

Главное преимущество Кондора в том, что инвестор может выбрать диапазон, который цена не должна 

покинуть – тогда он получает гораздо меньшие риск и потенциал прибыли. Кондор является менее доходным, 

чем Бабочка, но зато более прогнозируемым (Рис. 8). 
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Рисунок 8. График прибыли при стратегии "Кондор" 

 

Прибыль – максимальная в диапазоне, резко уменьшается при выходе из него. 

Убыток – ограничен премиями на дальние опционы за вычетом премий за проданные ближние опционы. 

Применяя многообразные стратегии торговли опционами, можно извлекать прибыль из самых 

разнообразных вариаций развития ценового движения в базовом активе. Инвестору требуется иметь базовый 

прогноз движения актива и подбирать, исходя из него, оптимальную в данном случае опционную стратегию. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются сущность, роль цифровой экономики в постиндустриальном обществе, её 

классификация и виды. Приведены трактовки объекта исследования статьи разными учёными. Выделены 

отличия цифровой экономики от традиционной. Определено место цифровой экономики во всей экономике 

государства. Сгруппированы направления влияния цифровой экономики на различные отрасли коммуникаций. 

Приведена оценка цифровизации городов в семи сферах применения цифровых технологий на основе отчёта 

«Цифровая жизнь российских регионов 2020», и по показателю индекса цифровой жизни определены города и 

регионы-лидеры. По данным РОССТАТа, исследована численность специалистов по информационным и 

коммуникационным технологиям 2019 г. в России в разрезе организационно-правовых форм предприятий и 

организаций, а также информация об организациях, использовавших электронный документооборот в разрезе 

отраслей. 

 

Annotation. 

The article discusses the essence, the role of the digital economy in a post-industrial society, its classification 

and types. The interpretation of the concept by different scientists is given. The differences between the digital economy 

and the traditional one are highlighted. The place of the digital economy in the entire economy of the state has been 

determined. The directions of the influence of the digital economy on various communication industries are grouped. An 

assessment of the digitalization of cities in seven areas of application of digital technologies is given on the basis of the 

report "Digital Life of Russian Regions 2020", and according to the digital life index, cities and leading regions are 

identified. According to ROSSTAT, the number of specialists in information and communication technologies in 2019 in 

Russia was studied in the context of the organizational and legal forms of enterprises and organizations, as well as 

information on organizations that used electronic document flow in the context of industries. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое общество, цифровой разрыв, цифровое качество 

жизни, информатизация. 

 

Key words:  digital economy, digital society, digital divide, digital quality of life, informatization.  

 

Появление сети Internet предоставило новые возможности как людям, так и компаниям в мире, что стало 

своего рода революцией. Данную сеть постоянно совершенствуют, а ведение бизнеса онлайн становится всё 

более популярным, и чем скорее организация примет изменения и адаптируется к веб-экономике, тем больше это 

поспособствует получению положительного финансового результата. 
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Сегодня информация играет важную роль в экономике. В производстве товаров, оказании услуг 

информация расположена наравне с иными ключевыми факторами. В связи с этим, возникла отдельная научная 

область, которая нацелена на исследование характеристик информационных экономических процессов на микро- 

и макроуровне. Предприятия функционируют в условиях постиндустриального общества, главной частью 

которого есть цифровая экономика, из-за чего возникает необходимость их адаптации к изменяющейся сфере. А 

государства, в свою очередь, постепенно переносят все свои функции в электронный вид. Поэтому всем 

экономическим субъектам нужно разрабатывать тактики и стратегии в условиях новой экономики. 

С недавних пор в публицистических статьях используется множество отражающих смысл данного 

явления понятий: «цифровая экономика», «веб-экономика», «информационная экономика», «креативная 

экономика», «сетевая экономика» и др. Подобное разнообразие существует потому, что в условиях постоянного 

технологического развития общества единое определение ещё не было сформировано.   

Теоретические аспекты анализа сущности цифровой экономики были описаны в трудах следующих 

учёных: Коровкина В.А. [1], Калужского М.Л. [4], Антипиной О.Н. [5], Юдиной Т.Н. [6] и пр. 

Само понятие «цифровая экономика» возникло в середине 90-х годов, в период бурного развития 

технологий. С помощью данного определения обосновали существование системы отношений в сфере 

экономики, которые образуются при пользовании электронными информационно-коммуникационными 

технологиями. В прошлом веке цифровая экономика казалась чем-то фантастическим, а в наше время она играет 

значимую роль в экономике за счёт своей быстрой модернизации. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённая 28 июля 2017 г. [7], 

«направлена на создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение 

благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и 

услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения 

степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных 

услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами». 

По мнению М.Л. Калужского, «цифровая экономика – это коммуникационная среда экономической 

деятельности в сети интернет, а также формы, методы, инструменты и результаты её реализации» [4]. 

Основываясь на позиции О.Н. Антипиной, можно выразить сущность информационной экономики как 

экономики информационных благ и информационно-коммуникационных технологий[5]. В свою очередь, Юдина 

Т.Н. считает, что цифровая экономика, это всего лишь фаза становления  неоэкономики, в которой превалирует 

процесс цифровизации и роботизации экономики[6]. 

 «Цифровая экономика включает три компонента: инфраструктура (устройства, программное 

обеспечение, телекоммуникации и др.), электронный бизнес (цифровые процессы, в организациях) и 

электронную коммерцию (продажа товаров онлайн)» [10]. 

В свою очередь, цифровыми технологиями называют современные инструменты и методы обработки 

данных (информации) в электронном виде. Цифровизация – процесс переноса бизнес-процессов и функций, 

ранее производимых людьми и компаниями, в цифровую среду [3]. Данные понятия позволяют выделить главные 

отличия цифровой экономики от реальной (традиционной) (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Отличительные особенности цифровой экономики от традиционной 

Источник: составлено авторами 

 

 

Информацией называют экономическое благо (особый товар), которое приобретает форму 

информационных продуктов и услуг. В условиях экономики цифрового типа информация, выступая ценнейшим 

ресурсом, создаётся, хранится, передается и обрабатывается с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

Цифровая экономика больше не считается отдельной частью экономики государства или глобальной̆ 

экономики, так как информационные технологии ввиду их количественного увеличения проникают в различные 

сферы цифровизации (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Место цифровой экономики во всей экономике государства 

Источник: составлено авторами 

 

Несомненно, благодаря сети Интернет цифровизация охватила все сферы человеческой 

жизнедеятельности [8]. На отдельную сферу цифровая экономика влияет по-своему. Выделим типовые 

направления воздействия цифровой экономики на разнообразные отрасли (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Направления влияния цифровой экономики на различные отрасли коммуникаций 

Источник: составлено авторами 

 

Сгруппируем цифровую экономику в зависимости от различных критериев и приведём ее виды (табл.1). 

Таблица 1. Классификация и виды цифровой экономики 

Классификационный 

признак 

Виды цифровой 

экономики 

Примечания 
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По уровням 

цифровизации 

экономика с высоким 

уровнем цифровизации 

уровень рынков и сфер (отраслей) экономики, где 

взаимодействуют отдельные субъекты рынка 

экономика со средним 

уровнем цифровизации 

уровень цифровых технологий и платформ, на котором 

создаётся база развития первого уровня 

экономика с низким 

уровнем цифровизации 

среда, которая включает в себя нормативно-правовое 

регулирование, кадровую и информационную 

инфраструктуру, информационную безопасность, то есть в 

общем формирующая условия для развития двух 

вышеперечисленных уровней 

По сферам 

цифровизации 

цифровая экономика 

производственного 

сектора 

 

влияние уровня развития производственного сектора 

выявляет совокупное направление совершенствования 

экономики, создавая базу для последующей 

производственной и технологической трансформации 

цифровая экономика 

непроизводственного 

сектора (цифровизация 

услуг) 

развитие экономики совокупного потребления и экономики 

сотрудничества 

По степени 

эволюции 

классическая цифровая 

экономика 

главные производственные цели направлены на 

формирование электронных услуг для конечных 

потребителей (дистанционное обучение) 

расширенная цифровая 

экономика 

ориентация также и на расширение использования 

цифровых технологий в процессе производства и 

хозяйственной деятельности (умная фабрика (завод)) 

По секторам 

экономики 

цифровой 

государственный 

сектор экономики 

интенсивное развитие значимых онлайн-сервисов в сфере 

государственных услуг и электронных закупок, в сферах 

образования и медицины 

цифровой частный 

сектор экономики 

обновление выпуска продукции, совершенствование 

технологий; коммерциализация, создание новых рынков 

инновационной продукции 

цифровой иностранный 

сектор экономики 

привлечение иностранных инвестиций путём заключения 

электронных международных сделок 

Источник: систематизировано авторами по данным [9, 10] 

 

Московская школа управления «Сколково» и EY (Ernst and Young) составили совместный отчет 

«Цифровая жизнь российских регионов 2020». В исследовании приведена оценка цифровизации городов в семи 

сферах применения цифровых технологий: торговля, транспорт, здравоохранение, финансы, образование, медиа 

и государственное управление. 

Базируясь на данных школы управления «Сколково», цифровой разрыв между регионами России 

достаточно весом: значение результативного индекса цифровой жизни городов-лидеров (Краснодар и 

Екатеринбург) почти в 5 раз выше, чем у замыкающего города. 

На уровне федеральных округов лидерами являются Уральский и Центральный. Южный округ, несмотря 

на лидерство Краснодара среди городов, оказывается в середине рейтинга, замыкает его с большим отрывом 

Северо-Кавказский округ. 

В список городов-лидеров цифровизации, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Казань, Тюмень, 

Калуга и Тула. Севастополь находится на уровне «аутсайдеров» со значением индекса уровня жизни 0,38 

(рисунок 1.4). 
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Рисунок 4. Распределение общего значения индекса цифровой жизни по городам России 

Источник: составлено авторами по данным [1] 

 

В мировом рейтинге Россия по индексу цифрового качества жизни, равному 0.57, расположилась на 42 

месте из 85 исследованных стран (индекс США – 0,67, Китая – 0,58). Более высокие оценки наша страна получила 

по параметрам Цифровое государство, Цифровая инфраструктура и Доступность интернета, а вот по качеству 

интернета и кибербезопасности Россия оказалась во второй половине списка [2] (рисунок 5): 

 
Рисунок 5. Уровень цифрового качества жизни России в сравнении с США и КНР по категориям 

Источник: составлено авторами по данным [2] 

 

Достаточно интересной является информация по мониторингу развития информационного общества в  

Российской Федерации, представленная Федеральной службой государственной статистики в рамках 

анализа раздела «Информационное общество» (рис.6). Так, возможно констатировать факт, что наибольшая 

численность специалистов по информационным и коммуникационным технологиям в 2019 г. приходится на 

общества с ограниченной ответственностью (55 208 чел., специалистов высшей квалификации и 31 589 чел., 

специалистов среднего уровня квалификации). Справедливости ради следует отметить, что предприятия данной 
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формы собственности занимают превалирующую роль в числе хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм. Наименьшее количество специалистов приходится на коммерческие унитарные 

предприятия. 

 
Рисунок 6. Численность специалистов по информационным и коммуникационным технологиям в 2019 г. в 

России, в разрезе организационно-правовых форм предприятий и организаций, человек 

Источник: составлено авторами по данным Росстат https://rosstat.gov.ru/folder/14478 

 

Не менее значимой, является информация об организациях, использовавших электронный 

документооборот в 2019 г. в России, в разрезе отраслей, которая указывает на значительный прорыв общества в 

области внедрения цифровых технологий. Так, наиболее всего предприятий, использующих электронный 

документооборот, относятся к деятельности государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

а также социального обеспечения, а это 39 286 предприятий по всей России.  Наименьшее число предприятий, 

использующий электронный документооборот приходится на предприятия, добывающие полезные ископаемые, 

таких предприятий 1 528 единиц. 
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Рисунок 7. Число организаций, использовавших электронный документооборот в 2019 г. в России, в разрезе 

ОКВЭД, единиц 

Источник: составлено авторами по данным Росстат https://rosstat.gov.ru/folder/14478 

 

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

 совершенствование цифровой экономики значительно влияет на внутреннюю и внешнюю среду 

экономических субъектов; 

 цифровизация проникает во всевозможные сферы жизни и по-разному отражается на конкретных 

направлениях деятельности предприятия (тем самым упрощая его работу) и государства, что более не выделяет 

цифровую экономику в качестве обособленной части глобальной экономики; 

 основными отличиями веб-экономики от реальной можно назвать её виртуальность и неосязаемость 

(весь документооборот, счета, информация и не только перенесены в цифровую среду); 

 российским городам необходима постоянная адаптация к цифровым технологиям путём улучшения 

работы сети Интернет, увеличения числа людей и организаций, имеющих к ней доступ, развития интернет-

безопасности, что, в первую очередь, поспособствует повышению качества жизни населения россиян, а во-

вторую, поднимет место страны в рейтинге стран по показателю индекса цифровой жизни; 

 кадрам следует повышать уровень квалификации в сфере информационных технологий путём 

получения высшего или среднего образования, прохождения курсов повышения квалификации для эффективного 

управления бизнес-процессами организаций различных организационно-правовых форм, а также обеспечения 

положительного финансового результата; предприятиям, в свою очередь, нужно больше переносить бумажные 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №3 (55), март 2021  

250 

документы в электронный формат для интеграции с любыми системами, гарантии прозрачности данных другим 

пользователям и пр. 
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Аннотация.  
В Казахстане в переходный период к рыночной экономике количество депрессивных регионов 

значительно увеличилось, что привело к ликвидации малых поселений: отделений, бригад, полевых станов, 

зимовок. Возникла настоятельная необходимость возрождения депрессивных сельских территорий на основе 

внедрения инновационных технологий. Типичным депрессивным регионом с точки зрения развития сельских 

территорий является Мангистауская область, выбранная объектом данного исследования на основе SWOT-

анализа, итогом которого явился выбор объекта исследования: инновационно-активный территории, в зоне 

влияния районного центра Шетпе. 

 

Annotation.  
In Kazakhstan, during the transition period to a market economy, the number of depressed regions increased 

significantly, which led to the elimination of small settlements: departments, brigades, field camps, wintering grounds. 

There was an urgent need to revive depressed rural areas through the introduction of innovative technologies. A typical 

depressed region from the point of view of rural development is the Mangystau region, which was selected as the object 

of this study based on a SWOT analysis, the result of which was the choice of the research object: an innovative and 

active territory, in the zone of influence of the district center of Shetpe. 

 

Ключевые слова: сельские территории, инновационно-активные территории,  присельные пастбища, 

управление, прибыль. 

 

Key words: rural territories, innovation-active territories, land pastures, management, profit.  

 

Оценка современного состояния решения проблем управления устойчивым развитием сельских 

территорий показывает, что система сельского расселения направлена на дальнейшее укрупнение сел и аулов для 
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улучшения комплекса инженерного оборудования и благоустройства. Стратегически важным остается политика, 

направленная на сохранение и дальнейшее увеличение числа жителей, проживающих в сельских территориях. 

Отток трудовых ресурсов из сектора сельского хозяйства связан с проблемами социального и экономического 

характера.   

По административно-территориальному устройству на начало 2018 года в состав Мангистауской области 

входят 5 районов, 3 города (2 областного значения и 1 районного значения), 61 сельских населенных пункта и 45 

сельских округов (из них 34 состоящих из одного самостоятельного населенного пункта). Область в связи с 

интенсивным развитием нефтедобывающей и нефтеперерабатывающих кластеров является наиболее динамично 

развивающимся регионом республики, привлекающим в значительном количестве мигрантов из других регионов 

республики, а также из соседних среднеазиатских республик[1]. 

Мангистауская область лидирует по росту численности населения по сравнению с другими регионами 

страны. Для подтверждения этого решения необходим более предметный экономический анализ на основе 

рассмотрения всего территориально-производственного комплекса и градостроительного пространства. Этот  

анализ нами проводится по технико-экономическим показателям (ТЭП) Комплексной схемы градостроительного 

планирования территории Мангистауской области, утвержденной в 2018 году, где разработки велись на основе 

современного состояния (2017 г.) по периодам: первый этап (2020 г.) и расчетный срок (2030 г.), кроме того, по 

наиболее важным мероприятиям были сделаны прогнозные проработки на 2050 г.  Разделами ТЭП являются 

следующие:  

1. Территория.  

2. Население.  

3.Экономические потенциал.  

4. Жилищный фонд.  

5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения межселенного значения.  

6. Транспортная инфраструктура.  

7. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории. 

8. Охрана природы и рациональное природопользование. 

Такой широкий аспект методологии анализа позволит нам более детально обосновывать 

местоположение инновационно-активной территории Мангистауской области и выбрать среди них наиболее 

типичный объект для дальнейших исследований. 

Как отмечалось выше в градостроительных документах зачастую под понятием «территория» 

понимается «земельный фонд», что не соответствует сущности градостроительного пространства (таблица 1). 

При анализе следует отметить, прежде всего, громадную территорию неорганизованного пространства, 

которое на перспективу снижается с 57,6% до 41,3 %. Предполагается до 2030 года организовывать территорию 

на площади 3662,1 тыс.га, что потребует больших инвестиций. Это территория представлена в основном низко 

продуктивными пастбищами глинистых и песчаных пустынь. Именно для освоения этих пастбищ и 

предназначено данное исследование, когда выбранная типичная инновационно-активная территория района 

Шетпе послужит пилотным проектом для организации этой территории. При этом надо иметь ввиду, что система 

расселения здесь будет базироваться на создании средних и малых населенных пунктов в сочетании с вахтовыми 

поселениями, между которыми будет создана сеть линейных коммуникаций транспорта, ЛЭП и связи. Кроме 

того, здесь будет использованы элементы «зеленой экономики» - ветровые и солнечные электрогенераторы[2]. 

Таблица 1. Градостроительное пространство 

№ 

п/п 

Показатели Современное 

состояние 

Первый этап Расчетный срок 
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тыс.га в % тыс.га в % тыс.га в % 

1 Градостроительное пространство 7012,0 37,9 7274,1 100 10674,1 100 

1.1 Элементы организованной территории 

сельских округов 

5289,2 32,0 5289,2 32,0 5289,2 32,0 

1.2  Элементы организованной территории 

населенных пунктов 

985,2 5,9 985,2 5,9 985,2 5,9 

1.2.1 городских 73,7 0,4 73,4 0,4 73,4 0,4 

1.2.2 сельских 911,5 5,5 911,5 5,5 911,5 5,5 

1.3. Элементы организованной территории 

промышленности 

272,3 1,6 272,3 1,6 272,3 1,6 

1.4. Элементы организованной территории 

особой охраны 

223,7 1,4 485,8 2,9 3885,8 23,5 

1.5 Элементы организованной территории 

лесов 

241,6 1,5 241,6 1,5 241,6 1,5 

1.6 Неорганизованная территория 9552,2 57,6 9290,1 48,5 5890,1 41,3 

1,5 Всего: 16654,2 100 16564,2 100 16564,2 100 

 

В итоге по анализу территории можно сделать  следующие выводы:  

1) Территория  Мангистауской области имеет богатейшие недра и беднейшую пустынную поверхность, 

которая должна улучшиться за счет интенсивного вливания от сверхдоходов предприятий по освоению 

месторождений полезных, путем отчисления в бюджет местных органов власти «экологических бонусов». 

2) Сельскохозяйственные угодья представлены пятью миллионами гектаров низко продуктивных 

пастбищ, пригодных к использованию такими видами скота, как: овцы, верблюды, лошади 

3) При наличии громадных территорий пастбищ в области полностью отсутствуют поверхностные 

водные источники, поэтому здесь в составе земельного фонда нет земель водного фонда. Водоснабжение 

пастбищ можно осуществлять только за счет подземных вод, которые в большинстве случае засолены. 

4) Растениеводством здесь можно заниматься за счет базисного орошения из скважин пресных 

месторождений подземных вод. 

5) Значительную площадь лесного фонда представлена саксальниками как на песчаных, так и на 

глинистых почвах. Саксальники в основном представлены искусственными насаждениями, которые 

представляют и кормовой интерес, особенно для верблюда. 

6) Сенокосами здесь являются камышовые заросли, которые служат сырьем для изготовления силоса, 

как единственного источника сочных кормов. 

7) Территория области исторически всегда использовалась методами кочевого животноводства, 

традиции которого сохранились до сих пор. 

8) Перспективным здесь является расширение земель под посадками саксаула в сочетании с изенем, для 

создания пастбищ коренного улучшения. 

9) Достаточно мягкий климат по сравнению с северными территориями делает Мангистаускую область 

перспективной территорией для развития отгонного животноводства. 

10) Отгонное животноводство здесь нужно развивать на основе освоения инновационно-активных 

территорий путем создания аграрно-промышленных комплексов. 

11) Земли сельских населенных пунктов составляют почти миллион гектаров за счет больших площадей 

присельных пастбищ для выпаса скота личных подворий. В радиусе 5 км вокруг сел эти пастбища выбиты на 60-

80% и требуют коренного улучшения. 

12) Большим резервом для животноводства являются земли охраняемых территорий, где возможно 

регулируемое использование пастбищ при размещении вахтовых чабанских поселений (летовок) [3]. 
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В сельских населенных пунктах, в основном, печное и газовое отопление. При дешевом газе ряд 

населенных пунктов обеспечено газовым теплоснабжением (в т.ч. зона влияния Шетпе). Все население 

Мангистау обеспечено фиксированной связью, как и охватом на 100% цифровым эфирным телевизионным 

вещанием. В завершении рассмотрения ТЭП следует особо остановиться на охране природы и 

природопользования. Мангистуская область выделяется большими площадями особоохраняемых природных 

территорий (ООПТ). В настоящее время они занимают 17% территории области, а в 2030 г. будет 19%, а в2050г. 

– 35%.Такой рост обусловлен необходимостью сохранения уникальных природных ландшафтов. Кроме того 

имеется 123,43 тыс. га лесов-саксаульников, которые нужно реконструировать, особенно на песчаных массивах. 

Следует отметить, что и на ООПТ и на территории лесов возможна выборная хозяйственная деятельность 

отгонного животноводства и экологического туризма. В частности, заимки и зимовки можно совместить с 

лесничествами, кордонами, егерскими участками. Следует особо остановиться на переработке твердых бытовых 

отходов (ТБО), доля которой составляет 1,32%, а на перспективу – 7,56%. Это очень мало, ведь вся территория 

захламлена, особенно вдоль дорог. Поэтому нужно на базе сельских безработных создавать с участием 

госбюджеты объекты малого бизнеса по переработке ТБО. Еще одна проблема – стихийная система полевых 

дорог, уничтожающих ранимую пустынную растительность пастбищ. Особенно хорошо видна эта проблема на 

космических снимках, где не менее 5-10% всей территории требует рекультивации[4-5]. 

В Мангистауской области проживает всего 627 тыс. человек, что составляет менее 4 человек на 1 км2. 

Городское и сельское население фактически одинаково (302 и 325 тыс. чел.), но если городского населения на 1 

км2 приходится 414 чел., то сельского всего 1,8 чел. на 1 км2, т.е. плотность населения на сельских территориях 

в 276 раз меньше, чем в городских. Это соотношение сохраняется и по уровню капитализации (инвестиционной 

привлекательности) использования земель сельскохозяйственного назначения, поэтому эффективное ведение 

сельского хозяйства возможно только на инновационно-активных территориях. Исходя из вышеизложенного, 

объект исследования - Мангистауская область с громадными депрессивными сельскими регионами. В процессе 

изучения выбран типичный сельский район - Мангистауский, как инновационно-активная территория  (ИАТ) для 

внедрения управленческо-логистических мероприятий в рамках ведения современного лугопастбищного 

хозяйства с развитием отгонного животноводства по выращиванию и реализации продукции коневодства, 

верблюдоводства, овцеводства и частично-крупного рогатого скота.  

Инновационную активность Мангистауского района следует разделить на два периода развития: 

существующий (за счет нефтедобычи) и потенциальный, инновационное развитие (в составе АПК) 

лугопастбищного хозяйства. Первичные инвестиционные вливания в АПК окупятся уже в краткосрочном 

периоде по двум направлениям:  

а) за счет обеспечения вахтовиков нефтепромыслов продуктами питания,  

б) за счет реализации продукции абсолютного экономического преимущества.  

Такой подход взаимоотношений промышленности и сельского хозяйства через механизм 

государственного регулирования нужно распространить на все депрессивные регионы Казахстана через систему 

«дорожных карт» при государственно-частном партнерстве[7-8]. 

Проблема деградации пастбищ депрессивных регионов решается путем создания современной 

пастбищной инфраструктуры при восстановлении традиций прошлой кочевой цивилизации. Предлагаемая 

«неокочевая» технология ведения лугопастбищного хозяйства будет способствовать росту занятости местного 

населения, что будет способствовать устойчивому развитию сельских территорий. Сущность неокочевой 

системы заключается в следующем: сочетание стационарных и передвижных элементов пастбищной 

инфраструктуры при цифровизации управления, с использованием ветровых и солнечных электрогенераторов, 
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чабанских передвижных жилищ со всеми удобствами на базе спецавтомобилей или колесных тракторов; пунктов 

стрижки и купки, затишей, зонтов, загонов, пунктов ветеринарного обслуживания, водопоев, откормочных 

площадок, сенокосных участков, культурных пастбищных участков, участков сочных кормов, пунктов 

первичной переработки продукции.  

Социальная значимость обосновывается ростом занятости местного населения, повышения 

благосостояния и условий труда специалистов отгонного животноводства.  

В сравнении с лучшими достижениями в данной отрасли представленный проект выделяется своим 

инновационным уровнем, так как он обосновывает внедрение результатов через инвестиции в новации. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются современные подходы к управлению цепями поставок на примере 

лидирующих зарубежных компаний, таких как Walmart, Amazon и Airbus. Актуальность данного исследования 

обусловлена быстроменяющимися условиями международной торговли, где главными факторами, 

обеспечивающими конкурентные преимущества для компаний, становятся использование цифровых технологий 

и инновационных разработок в управлении цепями поставок. В результате исследования был проведен анализ 

различных подходов к оптимизации цепей поставок за счет внедрения автоматизации, повышения 

эффективности взаимодействия с поставщиками и улучшения качества производимой продукции при снижении 

уровня логистических и операционных рисков и минимизации производственных затрат. Материал данной 

статьи может быть использован для поиска решений проблем, возникающих при организации цепей поставок в 

современных торговых и промышленных компаниях. 

 

Annotation. 

This article examines modern approaches to supply chain management using the example of leading foreign 

companies such as Walmart, Amazon and Airbus. The relevance of this study is due to the rapidly changing conditions 

of international trade, where the main factors that provide competitive advantages for companies are the use of digital 

technologies and innovative developments in supply chain management. As a result of the study, an analysis was carried 

out of various approaches to optimizing supply chains by implementing automation, increasing the efficiency of 

interaction with suppliers and improving the quality of products while reducing the level of logistics and operational risks 

and minimizing production costs. The material of this article can be used to find solutions to problems arising in the 

organization of supply chains in modern trade and industrial companies. 

 

Ключевые слова: цепи поставок, международная торговля, оптимизация, цифровые технологии, 

инновации, цифровизация, кризис, коронавирус. 

 

Key words: supply chains, international trade, optimization, digital technologies, innovation, digitalization, 

crisis, coronavirus. 

 

За последние несколько десятилетий глобализация стала неотъемлемой частью международной 

торговли. Для того, чтобы снизить себестоимость и увеличить эффективность работы организации, крупные 

компании стали использовать дешевую рабочую силу и производить комплектующие материалы и изделия, а 

иногда и полностью готовую продукцию на территории развивающихся стран. 

После чего, по мере роста уровня жизни и повышения покупательской способности развивающихся 

стран, компании стали продавать им же, производимую на их территории продукцию. 

Таким образом, система международной торговли стала сложной и запутанной. Цепочки поставок стали 

включать несколько стран одновременно.  

Неэффективная организация управлением цепями поставок приводит к значительным трудностям, 

например, упущенной прибыли от нереализованных вовремя товаров, расходам на оплату штрафов, а также 

расходам по хранению товаров, потерям товарного вида и многим другим. На функционирование цепей поставок 
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также влияют глобальные политические, социальные и экономические кризисы. До недавнего времени компании 

организовывали цепи поставок, исходя из того, что товары могут свободно передвигаться из одной страны в 

другую. Однако кризисы, вызванные американо-китайской торговой войной, Brexit и пандемией коронавирусной 

инфекции в 2020 г. значительно повлияли на торговые отношения между странами: увеличилась длительность 

доставки товаров, были введены дополнительные санитарные нормы, увеличились расходы поставщиков и 

производителей. Многие компании, чье производство было зависимо от поставок из Китая, оказались в сложном 

положении. Даже такие гиганты как Apple столкнулись с временными трудностями, вызванными закрытием 

заводов в Китае по производству комплектующих для смартфонов и другой продукции. Многие ритейлеры ввиду 

закрытия торговых точек были вынуждены сосредоточить свое внимание на продажах товаров через интернет-

платформы, что в свою очередь потребовало вклада значительных средств в организацию своевременной 

доставки в условиях повышенного спроса. Фирмы, производящие медицинские изделия, такие как, например, 

маски и антисептические средства должны были в кратчайшие сроки нарастить объемы производства и 

расширить цепи поставок в другие регионы. Данная ситуация показывает насколько компании должны быстро 

ориентироваться и быть гибкими во время кризиса.  Также пандемия коронавируса позволила компаниям по-

новому оценить риски, которые могут возникнуть на пути товара от производства до конечного потребителя, 

подготовить системы цепочек поставок к сбоям и научиться прогнозировать возможные будущие кризисы. 

Кроме того, можно сказать, что события 2020 г. внесли значительные изменения в структуру спроса. В 

связи с тем, что большая часть людей перешла на дистанционный формат работы и обучения, повысился спрос 

на доставку продуктов и товаров на дом. Появилось множество онлайн-платформ, предлагающих подобные 

услуги. Перед компаниями встала задача найти способ как можно быстрее и проще доставлять товары до 

конечных потребителей. Так, например, компании, занимающиеся доставкой продуктов на дом, пришли к 

решению открывать склады, по возможности, в каждом районе города, чтобы снизить время доставки, сохранить 

товарные качества и тем самым повысить лояльность покупателей к сервису. Подобные решения приводят к 

значительным капитальным вложениям, однако при этом дают компаниям конкурентные преимущества не 

только в условиях кризиса, но и в долгосрочной перспективе, а также при условии выхода на международный 

рынок. 

При рассмотрении международной торговли, в настоящее время главной задачей в управлении цепями 

поставок стал поиск наиболее оптимальной экономической модели движения товарного потока от места 

производства до конечного потребителя, которая бы учитывала специфику всех стран-участниц цепи. Кроме 

того, эффективное управление цепями поставок и их своевременная модернизация стало одним из главных 

конкурентных преимуществ для крупных международных компаний.  

Рассмотрим пример цепи поставок американской компании Walmart, управляющей крупнейшей в мире 

сетью оптовой и розничной торговли. 

Успех Walmart обусловлен небольшим количество звеньев в цепи поставок. Компания покупает большое 

количество продукции повседневного спроса по низкой цене у тщательно отобранных производителей, при этом 

избегая брендовых поставщиков, имеющих высокую наценку. 

Также компания использует систему «Vendor Managed Inventory» («Запасы, управляемые 

поставщиком»), суть которой заключается в том, что поставщик управляет запасами, произведенных им товаров, 

находящихся на складах Walmart, и несет полную ответственность за поддержание необходимого количества 

данных запасов. Данная система позволяет Walmart практически полностью переложил ответственность и 

стоимость своей цепи поставок на поставщиков-производителей. 
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Walmart предъявляет к поставщикам достаточно высокие требования: обеспечить требующиеся 

количество товаров и частоту поставок, низкие цены и доставку товаров в места с трудной транспортной 

доступностью. 

При этом Walmart сам управляет цепочкой поставок, а все партнеры-поставщики работают в одной 

коммуникационной сети. Компания сокращает количество звеньев в цепочке поставок и цену товара путем 

закупки большого количества продукции со скидками, перемещения товаров напрямую от производителей на 

склады, а затем в оптово-розничные магазины, которые также являются распределительными центрами. Таким 

образом обеспечивается максимально низкая цена на продукты для конечных потребителей. (Рисунок. 1) 

 
Рисунок. 1 Цепь поставок Walmart [Источник: https://cerasis.com/supply-chain-management/] 

Еще одним примером успешно организованной цепи поставок является компания Amazon. Компания 

является магазином электронной коммерции и удалила из своей цепочки поставок такое звено, как розничный 

магазин, доставляя потребителям продукцию напрямую из распределительного центра. Уникальность Amazon 

заключается в том, что он является не онлайн-магазином, а онлайн-платформой, где почти каждый может 

торговать своей продукцией. Подобный путь выбрали также не менее известные компании, как Ozon, Ebay и 

Aliexpress. Кроме того, Amazon стала производить собственные товары и за счет больших объемов получать 

самую низкую цену, перебивая предложения конкурентов. (Рис. 2) 

 
Рисунок 2. Цепь поставок Amazon [Источник: https://tinuiti.com/] 

Следующим шагом в оптимизации цепи поставок будет повсеместное внедрение автоматизации на 

складах. Amazon тратит огромное количество средств на разработку программных обеспечений и роботов для 

работы на складах. Это позволит компании с высокой скоростью и точностью собирать заказы и сократить время 

доставки. 

Рассмотрим пример организации цепи поставок в одной из крупнейших авиастроительных компаний 

мира Airbus.  

Цепочка поставок в аэрокосмической отрасли может быть чрезвычайно сложной. Создание всего одного 

самолета требует участия тысяч крупных и мелких поставщиков. И поскольку производители все больше 

полагаются на внешних партнеров при изготовлении больших частей самолета, задача координации всех этих 

элементов становится более сложной, чем когда-либо. 

Airbus на протяжении 10 лет производства контролирует глобальную цепочку поставок, включающую 

более 7800 поставщиков со всего мира. Каждый из этих партнеров должен сыграть свою роль в оказании помощи 

компании в достижении производственных целей и выполнении заказов. 

Чтобы предотвратить сбои, которые могут привести к остановке производства, компании необходимо 

знать, какие из поставщиков могут оказать наибольшее влияние на работу. Airbus должен оценивать 
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индивидуальные уровни стабильности и зрелости поставщиков и быть готовым к действию на основе этих 

знаний. 

Учитывая тот факт, что 80% содержимого самолета закупается, максимальная эффективность цепочки 

поставок является ключевым фактором бесперебойного производства. Часто для этого требуется постоянный 

прямой контакт с поставщиками. Специально для этой цели в Airbus функционирует целый отдел развития 

поставщиков, в который входит более 100 консультантов, взаимодействующих с поставщиками. 

Технологии, особенно в эпоху цифровизации цепочек поставок, не менее важны. Чтобы следить за базой 

поставщиков и генерировать активную информацию, Airbus разработал так называемую цифровую 

диспетчерскую. 

Этот инструмент заменяет традиционный бумажный метод мониторинга поставщиков технологией, 

которая обеспечивает быстрый доступ к информации по всей сети цепочки поставок Airbus. Она объединяет 

оперативные группы, разбросанные по всему миру, значительно упрощает коммуникацию и сокращает 

избыточную отчетность (объем внутренней отчетности сократился на 50%). Также Airbus планирует внедрить 

мобильную версию цифровой диспетчерской, чтобы повысить доступность к необходимой информации. Кроме 

того, в программу планируют добавить дополнительные функции, включая инжиниринг и поддержку 

контрактов, с целью разработки прогнозных ключевых показателей эффективности. 

Благодаря этому, в рамках всей цепочки поставок Airbus может гарантировать, что ее команды 

разработчиков и поставщиков сосредоточены на правильной миссии.  

Рассмотренные примеры показывают, что в современном мире компании стремятся пересмотреть и 

рационализировать структуру цепей поставок с целью оптимизации расходов и увеличения гибкости, выбирать 

надежных поставщиков с целью минимизации рисков не поступления платежей и срыва поставок товаров, а 

также предоставлять инновационные услуги за счет цифровизации и автоматизации всех звеньев цепи поставок. 

Одним из главных конкурентных преимуществ стало инвестирование в разработку гибких цепочек поставок, что 

позволяет компаниям быстрее расти ввиду повышения мобильности и способности удовлетворять 

быстроменяющиеся потребности клиентов. По данным некоторых исследований в таких компаниях наблюдается 

рост продаж на 20-40%, а степень удовлетворенности и лояльности потребителей повышается на 30%. 

В то же время остаются риски, связанные с международными политическими и экономическими 

кризисами. В данном случае компании могут пойти двумя путями: 

1. Организовать резервные источники ресурсов. В случае сбоя поставок из одного региона, компания 

сможет покрыть риск заморозки производства или сбыта продукции поставками из другого резервного региона, 

являющегося источником ресурсов. Однако данная схема, хоть и минимизирует риски, в основном подходит для 

более крупных компаний, так как требует значительных вложений средств в управление и мониторинг качества 

продукции; 

2. Организовать местные источники ресурсов. Данная схема подразумевает наличие источника ресурсов 

на каждом локальном рынке. В данном случае увеличиваются капитальные расходы, но при этом уменьшаются 

транспортные. Такой схемой пользуется американская компания McDonald's, которая заключает контракты с 

местными поставщиками на поставку продовольствия для своей продукции. 

Очевидно, что при выборе одного из путей компания должна проанализировать свои возможности, 

отношения с потребителями, а также уровень конкуренции на рынке. Возникновение некоторых кризисов 

невозможно предвидеть, однако компании на основе опыта прошлых лет, могут выявить свои слабые стороны и 

разработать план на случай непредвиденных обстоятельств, что позволит им продолжать функционировать и не 

начинать с нуля. 
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Таким образом, эффективное управление цепями поставок является ключевым фактором успешной 

деятельности международных компаний. Благодаря цифровым технологиям и инновационным разработкам 

компании способны увеличить производство, повысить эффективность взаимодействия с поставщиками и 

минимизировать риски на пути товара от производства до конечного потребителя. Кроме того, немаловажным 

становится наличие гибкой и адаптивной цепи поставок, способной подстраиваться под резкие изменения спроса 

и кризисные ситуации. 
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