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Аннотация. 

 В статье рассматривается предметная область государственного учреждения управления пенсионным 

фондом России (ГУ УПФР) Осташковского района (межрайонное).  Целью исследования является повышение 

эффективности функционирования отдела «Назначения»  ГУ УПФР Осташковского района путем разработки 

информационной подсистемы, позволяющей автоматизировать функции расчета страховой пенсии по старости. 

Выявлены  проблемы отдела «Назначения» по осуществлению назначения пенсии и подробно описано 

функционирование разработанной информационной подсистемы. Внедрение информационной подсистемы 

позволит сократить  временные затраты на формирование документов, уменьшить трудовые затраты 

специалистов  на обработку основных процессов,  сократить затраты на расходные материалы, снизить  ошибки 

при обработке данных. 

 

Annotation. 

The article discusses a substantive area of state enterprises management pension fund of Russia (GU UPFR) 

Ostashkovsky district (Interdistrict). The purpose of the research is to increase the efficiency of the "Assignment" 

department of the GU Office of the UPFR Ostashkovsky district by developing an information subsystem that allows 

automation of the functions of calculating the old-age insurance pension. The problems of the "Appointment" 

department for implementing the pension assignment have been identified and the work of the developed information 

subsystem has been described in detail. The introduction of the information subsystem will help to reduce the time spent 

on the formation of documents, the labor costs of specialists for working out the main processes, the cost of 

consumables, and reduce errors in the processing of data. 

 

Ключевые слова: пенсионный фонд, пенсия, информационная подсистема, расчет пенсии. 

 

Key words: pension fund, pension, information subsystem, the calculation of pensions. 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - один из крупнейших и наиболее важных социальных 
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институтов России. На сегодняшний день Пенсионный Фонд РФ является независимой государственной 

кредитно-финансовой организацией, отвечающей за сбор и накопление страховых взносов от работающего 

населения, для выплаты государственных пенсий и других социальных видов помощи населению страны. 

В рамках данной статьи будет рассмотрена предметная область государственного учреждения 

управления пенсионным фордом России (ГУ УПФР) Осташковского района (межрайонное)  Тверской области. 

К нему прикрепляются следующие районы: Осташковский, Селижаровский, Андреапольский, Кувшиновский и 

Пеновский.  

Управление в своей работе руководствуется  федеральными законами, положением о Пенсионном фонде 

Российской Федерации, постановлениями Правления ПФР и Исполнительной дирекции ПФР, правилами, 

инструкциями и положениями, разработанными ПФР. 

 Целью  ГУ УПФР является назначения и выплата пенсий.[1]   Среди них страховые пенсии, социальные 

пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению,  а кроме этого назначение и реализация 

социальных выплат отдельным категориям граждан: инвалидам, ветеранам, инвалидам вследствие военной 

травмы др.  

В рамках данной статьи будет рассмотрено только назначение  страховых пенсий по старости лицам, 

застрахованным в системе обязательного пенсионного страхования.  

Основными задачами ГУ УПФР являются: 

 проведение разъяснительной работы среди населения и юридических лиц по вопросам, относящимся к 

компетенции Пенсионного фонда РФ[2]. 

 назначение и выплата пенсий; 

 ведение базы данных по пенсионерам; 

 назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: инвалидам, ветеранам, 

инвалидам вследствие военной травмы, Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза и 

т.д. 

 взаимодействие со страхователями и  взыскание недоимки; 

 ведение базы данных по прибывшим в район получателям пенсий и прочих социальных выплат, вновь 

назначенным пенсиям и другим социальным выплатам; 

 выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала и выплата денежных средств; 

Основные функции и задачи, решаемые данным подразделением: 

 Назначение и перерасчет пенсий, индексации; 

 Формирование макетов пенсионных дел на лиц, уходящих на пенсию; 

  Ведение базы данных пенсионеров.  

Отдел осуществляет работу по правильному и единообразному применению пенсионного 

законодательства при назначении и перерасчете пенсий, а кроме этого других выплат, которые отнесены 

законодательством к компетенции ПФР. 

Деятельность работы отдела «Назначения» является одной их самых главных, так как от правильной 

организации его работы зависит в значительной степени работа всех подразделений Пенсионного Фонда.  

Основной целью работы отдела является назначение страховой пенсии и оформление пенсионного дела.  

Для выявления потребности к изменению программы был проведен опрос среди сотрудников ГУ УПФР 

и были выявлены следующие проблемы. 

Проблематично использование стандартной формы расчета пенсии. Все данные заносятся вручную, а 

расчет пенсии производится поэтапно: сначала производится расчет трудового стажа гражданина, следующим 
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шагом расчет отношения средней заработной платы  пенсионера к  средней заработной плате  по стране, потом 

осуществляется расчет страховой пенсии по старости на основании методики расчета, указанной в 

Федеральном Законе № 400[3]. Поэтапный расчет затрачивает много времени.  

Готовый шаблон отчета отсутствует. Также возникает проблема с печатью информации. Необходимо 

сначала вывести нужную информацию в отдельный файл, и уже потом печатать документ из этого файла. 

Отсутствие сводного документа (ведомости), включающего в себя данные о назначенной пенсии по 

районам, также является неудобством. Для формирования бюджета на год эти данные являются   значимыми. 

Формирование документа осуществляется  работниками ГУ УПФР Осташковского района и требует  

затрачивания значительного количества времени.  

Таким образом, экономическая сущность решаемой задачи состоит в: 

 Сокращении временных затрат на расчет страховой пенсии по старости; 

 Сокращении временных затрат на формирование сводного документа, содержащего в себе 

информацию о данных по страховой пенсии по старости граждан во всех территориально -  удаленных 

подразделениях Пенсионного Фонда РФ; 

 Сокращении временных затрат на формирования отчетов.  

 Снижении затрат на оплату труда специалистов отдела; 

 Сокращении объема документооборота, что позволит снизить расходы на хранение и утилизацию 

документации; 

 Снижении ошибок при обработке данных: дублирования или неточности в заполнении пенсионного 

дела и составлении отчетов. 

Основными функциями, выполняющимися отделом «Назначения», являются назначение и перерасчет 

пенсий, формирование макетов пенсионных дел   и ведение базы данных пенсионеров.  

Основными целями создания информационной подсистемы  являются: 

 повышение оперативности выполнения процесса расчета страховой пенсии по старости путем 

автоматизации вычислений, сокращения непроизводительных операций, выполняемых вручную 

сотрудником организации; 

 уменьшение сроков обработки входной информации и увеличение оперативности подготовки 

выходных документов, вследствие чего улучшаются показатели своевременности, актуальности и 

полноты информации; 

Для реализации поставленных целей информационная подсистема должна решать следующие задачи: 

 ввод, редактирование и удаление необходимых данных; 

 поиск данных по необходимым показателям; 

 произведение  расчета; 

 построение отчетов. 

Для обеспечения решения перечисленных задач в информационной подсистеме должна быть 

реализованы следующие основные функции: 

 добавление, редактирование, удаление  информации о физических лицах, застрахованных в системе 

обязательно пенсионного страхования; 

 ведение информации о страховой пенсии по старости; 

 ведение справочника о районах; 

 ведение справочника о видах перечисления пенсии; 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

9  
 

 ведение справочников, содержащих информацию о месте работы физического лица; 

 поиск информации по необходимым критериям; 

 формирования отчетов, содержащих в себе информацию  о получателях пенсии в зависимости от 

выбранного района и содержащих информацию о гражданине, застрахованном  в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Выбранная задача не является автономной, т.к. работает в совокупности с другими системами  ГУ УПФР 

Осташковского района. Создаваемая подсистема автоматизирует одну из составляющих деятельности 

подразделения предприятия, следовательно, информационная подсистема (ИП) будет применяться в комплексе 

с другими программными средствами. 

ГУ УПФР Осташковского района имеет свой сервер, на котором будет храниться разрабатываемая часть 

подсистемы – база данных. Архитектура информационной подсистемы -  клиент – серверная. Доступ к базе 

данных осуществляется с компьютеров, имеющих клиентское приложение информационной подсистемы.  

Информационная база ИП должна содержать информацию по физическим лицам в следующем объёме: 

 Номер пенсионного дела; 

 СНИЛС; 

 ФИО; 

 Паспортные данные; 

 Адрес регистрации; 

 Адрес проживания; 

 Пол; 

 Телефон; 

 Дата рождения; 

 Орган, выдавший документ; 

 Номер свидетельства о рождении; 

 Стаж; 

 Пенсия. 

Информационная база ИП должна содержать информацию по районам в следующем объёме: 

 Уникальный номер района; 

 Название района. 

Информационная база ИП должна содержать информацию по перечислению пенсии в следующем объёме: 

 Уникальный номер перечисления; 

 Вид перечисления. 

Информационная база ИП должна содержать информацию по организациям в следующем объёме: 

 Уникальный номер организации; 

 Наименование организации. 

Информационная база ИП должна содержать информацию по информации об организациях в следующем 

объёме: 

 Уникальный номер информации; 

 Адрес организации; 

 Должность: 

 Заработная плата сотрудника; 
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 Номер справки о заработке. 

Заполнение таких полей как «название района», «вид перечисления» и «организация», в главной таблице 

каталога, осуществляется на основе данных, содержащихся в соответствующем справочнике системы. 

ИП «Учета сведений о гражданине, застрахованном в системе обязательного пенсионного страхования» 

предназначена для комплексного информационно-аналитического обеспечения процессов государственного 

учреждения управления Пенсионным Фондом России (ГУ УПФР)  в части исполнения следующих процессов: 

 Добавления и изменение необходимой информации о получателях пенсии и/или удаления получателей 

из базы; 

 Произведения расчета страховой пенсии по старости; 

 Поиска необходимой пользователю информации по определенному критерию; 

 Оперативное получение необходимой информации о получателях пенсии в зависимости от выбранного 

района и информации о гражданине, застрахованном в системе обязательного пенсионного 

страхования в печатном виде. 

Основными целями создания информационной подсистемы «Учета сведений о гражданине, 

застрахованном в системе обязательного пенсионного страхования» являются: 

 Повышения качества и сроков принятия управленческих решений за счёт оперативности 

предоставления информации, полноты и удобства форматов отображения информации; 

 Повышение удобства и комфорта пользователей путем поиска при получении необходимой 

информации; 

 Предоставления информации, хранящейся в базе данных, в виде отчётов. 

В разработке данной информационной подсистемы использовалось следующее прикладное программное 

обеспечение:  

1. Операционная система (ОС) Windows 7 

Пользовательская операционная система семейства Windows NT, следующая по времени выхода после 

Windows Vista и предшествующая Windows 8. Главным преимуществом Windows 7, считается совместимость 

персонального компьютера с довольно простыми техническими характеристиками: подойдет процессор всего 

на 1 ГГц, оперативная память объемом в 1 Гб и обыкновенная видеокарта с поддержкой DirectX 9 [4].В 

Windows 7 реализованы более широкие возможности для обеспечения безопасности персонального 

компьютера.  Пользователю доступна функция запрещения запуска отдельных приложений при помощи 

сервиса AppLocker. Благодаря функции DirectAccess стало возможно установить безопасное соединение с 

удаленным сервером без участия пользователя. 

2. Система управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server 2012 

Система разработана корпорацией Microsoft. Основной используемый язык запросов — Transact-SQL, 

создан совместно Microsoft и Sybase. Среди преимуществ использования SQL Server 2012 стоит отметить: 

эффективный инструмент для аналитики больших объемов информации, улучшенные функциональные 

возможности и тесная интеграция с разнообразными средствами разработки (Microsoft Office System, Visual 

Studio и другие позиции), стабильность работы системы, отличные показатели безопасности, 

масштабируемости и надежности, высокая производительность, быстрая синхронизация, база-получатель 

доступна постоянно.  

Недостатком данной СУБД можно считать то, что нельзя определить для пользователя, какой 

максимальный объём ресурсов СУБД ему доступен.  MS SQL Server нецелесообразно использовать в 

информационных системах, в которых большое количество пользователей и требовательные SQL-запросы [5]. 
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Разработка базы данных в СУБД MS SQL Server ведётся на языке запросов SQL. SQL является непроцедурным 

языком программирования, языком запросов к базе данных, который служит исключительно для организации 

базы данных и работы с ней. 

3. Microsoft Visual Studio 2013 

Это программная среда по разработке консольных приложений и приложений с графическим 

интерфейсом для ОС Windows. Перечислим основные преимущества среды Visual Studio: встроенный Web-

сервер, поддержка множества языков при разработке, автоматическое форматирование кода, возможности 

отладки.  

В качестве недостатка можно отметить невозможность отладчика (Microsoft Visual Studio Debugger) 

отслеживать в коде режима ядра. Отладка в Windows в режиме ядра в общем случае выполняется при 

использовании WinDbg, KD или SoftICE [6]. 

Прикладная программа разработана на языке C#. С# является простым, современным, объектно-

ориентированным языком с безопасной системой типов, которая происходит от Си и Си++. Язык хорошо 

организован, строг, большинство его конструкций удобны и логичны[7]. 

Главная форма, содержащая основное меню системы, представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Главная форма системы 

 

Экранная форма «Страховая пенсия по старости» является составной многотабличной. Основная часть 

формы строится на основе таблицы БД «Физическое лицо». В нее входят номер пенсионного дела, ФИО, адрес 

регистрации, адрес проживания, пол, телефон, дата рождения, номер свидетельства о рождении, орган 

выдавший документ, СНИЛС, паспортные данные, стаж, пенсия.  Для отображения справочной информации о 

наименовании района, используется выпадающий список соответствующего значения из таблицы «Район». Для 

отображения справочной информации о перечислении пенсии используется выпадающий список 

соответствующего значения вида перечисления из таблицы «Перечисление». Также на форме представлена 
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информация о месте работы лица, застрахованного в ГУ УПФР, на основе данных таблицы «Информация об 

организации». Данная таблица связывается с таблицей «Физическое лицо» по ключу «Номер пенсионного 

дела».   

Из формы «Страховая пенсия по старости» можно перейти на другие справочные формы: Районы, 

Перечисление пенсии, Организации.  

На форме реализован поиск информации. Задав один и несколько полей, можно найти конкретную 

запись или несколько, удовлетворяющих условиям поиска.  Задействовав кнопку «Сброс фильтра», можно 

обнулить вводимые данные для поиска. 

Клиентское приложение позволяет формировать отчеты, содержащие информацию о получателях пенсии 

в зависимости от выбранного района с подведением промежуточных и общих итогов и содержащие 

информацию о гражданине, застрахованном в системе обязательного пенсионного страхования.  

При нажатии кнопки «Выход» перед пользователем появляется окно подтверждения выхода из оконной 

формы или же из программы. Данная функция обеспечивает защиту от незапланированного выхода из системы. 

После нажатия кнопки «ОК» закрывается оконная форма, приложения, а при «Отмена» - отмена действия.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что создание и внедрение информационной 

подсистемы для отдела «Назначения», привело к следующим экономическим эффектам: 

 Сокращению временных затрат на расчет страховой пенсии по старости; 

 Сокращению временных затрат на формирование сводного документа, содержащего в себе 

информацию о данных по страховой пенсии по старости граждан во всех территориально -  удаленных 

подразделениях Пенсионного Фонда РФ; 

 Сокращению временных затрат на формирования отчетов.  

 Снижению затрат на оплату труда специалистов отдела; 

 Сокращению объема документооборота, что позволит снизить расходы на хранение и утилизацию 

документации; 

 Снижению ошибок при обработке данных: дублирования или неточности в заполнении пенсионного 

дела и составлении отчетов. 

В качестве перспектив развития разработанной информационной подсистемы можно выделить 

расширение функциональных возможностей подсистемы: Возможность предоставления пользователю 

расширенного отчета о физическом лице с группировкой по нескольким параметрам. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются характеристики и особенности основных типов жизненных стратегий 

молодежи, понятия «молодежь» и «жизненные стратегии». Отмечаются факторы, влияющие на процесс 

формирования жизненных стратегий молодежи, а также отдельно акцентируется внимание на роли влияния 

семьи на формирование этих стратегий. Приводятся результаты проведенного среди студентов авторского 

исследования, которое позволило выявить основные проблемы в сфере воздействия семьи на складывание 

определенных типов жизненных стратегий у молодежи. Описываются некоторые рекомендации, направленные 

на решение выявленных по итогам анализа опроса проблем. Данные рекомендация включают в себя не только 

работы с самими молодыми людьми, но также активное взаимодействие с их родителями. В отдельный блок 

работ выделяется деятельность по совершенствованию методов формирования жизненных стратегий молодежи 

в неполных семьях. 

 

Annotation.  

The article examines the characteristics of the main types of life strategies of young people, the concepts of 

«youth» and «life strategies». The factors influencing the process of shaping the life strategies of young people are 
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noted, also we emphasize attention on the role of the family's influence on the formation of these strategies. Results of 

the author's  

research, conducted among the students, are presented. This information allowed to identify the main problems 

in the sphere of family influence on the formation of certain types of life strategies among young people. Some 

recommendations aimed at solving the identified problems are described. These recommendations include not only 

work with the young people, but also active interaction with their parents. Methods to improve the formation of life 

strategies for young people in single-parent families are selected in a separate block. 

 

Ключевые слова: жизненные стратегии, молодежь, семья, влияние, рецептивная активность, 

мотивационная активность, достиженческая активность. 

 

Key words: life strategies, youth, family, influence, receptive activity, motivational activity, achievement 

activity. 

 

Становление жизненных стратегий молодежи, а также связанная с этим проблема выбора молодых 

людей относятся, с одной стороны, к категории вечных вопросов, с другой стороны – требуют постоянного 

обновления теоретического и методологического подходов к их исследованию.  

Выбор жизненной стратегии – трудная и актуальная задача для молодежи во все времена. Каждое новое 

поколение молодежи в процессе выбора жизненной стратегии даже в стабильных обществах пересматривает 

сложившуюся систему ценностей, проводит ее «ревизию» с поправкой на происходящие изменения. В 

настоящее время данный вопрос значительно усложняется из-за происходящих трансформационных процессов 

всех общественных сфер конца XX века и вступлением России в период социально-экономического кризиса 

конца первого десятилетия XXI в. Настроения молодежи, как базиса будущего любого общества, являются 

первостепенным индикатором происходящих перемен. 

В жизни каждого молодого человека важное место отводится жизненным стратегиям – то есть 

жизненным планам молодежи на краткосрочную и долгосрочную перспективу развития личности, а также 

средствам их реализации, которые включают: социальные, культурные и личные ориентации (индивидуально-

личностные жизненные ситуации) [6].  

Объектом нашего исследования являются жизненные стратегии молодежи, поэтому для дальнейшей 

работы необходимо рассмотреть понятие термина «молодежь». 

Молодежь – это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. становления личности, усвоения 

знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и 

полноправный член общества (от 14 до 30 лет) [1]. 

Жизненные стратегии молодежи включают в себя [3]: 

– социальные ориентации (направленность на достижение желаемого социального поведения); 

– культурные ориентации (принятие определенных культурных образцов); 

– личные ориентации (индивидуально-личностные жизненные ситуации). 

При исследовании жизненных стратегий молодежи необходимо помнить, что рассматриваемая 

социальная группа индифферентной по своим составляющим элементам. Для ее представителей характерны 

различные наборы социальных статусов, функций и ролей, которые соответствуют этапам взросления и 

становления личности.  Среди субъектов, влияющих на процесс формирования жизненных стратегий 

молодежи, следуют отдельно выделить семью, так как, являясь первичным агентом социализации, она помогает 
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закладывать ребенку основы его мировосприятия и ценностных ориентаций. Роль родителей наряду с их 

ответственностью имеет огромное значение в жизни каждого человека. Будучи первичной средой 

жизнедеятельности человека, они знакомят ребенка с новыми образцами поведения, с их помощью он познает 

окружающий мир, им он старается подражать во всех своих действиях. Влияние родителей и остальных 

старших членов семьи на ребенка усиливается благодаря позитивной окраске взаимоотношений и его 

стремлением быть похожим на них. 

В зависимости от того, как семья выполняет свои функции и в каком стиле воспитывает ребенка, у 

молодого человека начинают формироваться те ли иные жизненные стратегии. 

Формированию жизненной стратегии присуща поэтапность, причем каждый из шагов характеризуется 

особым сочетанием условий и детерминирующих факторов.  

К макросоциальным факторам, определяющим общее содержание и направленность формирования 

жизненной стратегии молодежи, относятся [5]: 

– экономический уровень развития региона; 

– экономический уровень развития страны; 

– объективные изменения в сфере труда и занятости; 

– динамика соотношения политической напряженности, стабильности и неопределенности; 

– состояние духовно-нравственной сферы общества; 

– тенденции изменения ценностных установок основных групп населения и т. д. 

Результативность формирования жизненной стратегии молодежи в немалой степени зависимости от 

микросоциальных факторов, влияющих непосредственно на самоактуализацию и саморазвитие личности.  

Среди них:  

– состояние семейных отношений; 

– состояние образовательных учреждений; 

– особенности ближайшего окружения; 

– доступные социокультурные практики вертикальной мобильности; 

– распространенные стереотипы понимания жизненного успеха в среде сверстников и т. д. 

Рассмотрев теоретические основы формирования жизненных стратегий молодежи, мы пришли к 

следующим выводам. 

Как уже обозначалось ранее, одним из первостепенных факторов, влияющих на формирование у 

молодого человека его жизненных стратегий, является семья. Буду первичным агентом социализации и являясь 

для человека средой, где он проводит значительную часть своего времени, она закладывает в нем базис 

ценностей и образ мировосприятия, на основе которых молодой человек в дальнейшем будет выстраивать свою 

жизненную стратегию. 

Существует несколько типов жизненных стратегий молодежи [2]:  

1) рецептивная («приобретательская») активность. Данная жизненная стратегия является основой 

стратегии жизненного благополучия и направлена на обеспечение полной необходимыми благами, спокойной, 

комфортной, размеренной и стабильной жизни; 

2) мотивационная («достиженческая») активность. Данный вид жизненных стратегий молодежи 

рассчитан на общественное признание. Для данной стратегии характерны предприимчивость и активность. 

Достиженческая активность – это деятельность, связанная с целенаправленным преобразованием субъектом 

окружающего мира, себя, остальных людей и отношений с ними. Такая деятельность мотивируется 
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стремлением сделать что-то наилучшим образом и/либо быстрее, сделать прогресс, за которым стоят базовые 

человеческие потребности в достижении, росте и самосовершенствовании. 

Мотивация достижения направлена на определенный конечный результат, получаемый благодаря 

собственным способностям человека, а именно: на достижение успеха или избегание неудачи.  

3) творческая активность (стратегия самореализации, направленная на создание новых форм жизни 

безотносительно к их внешнему признанию или непризнанию). Данная стратегия включает: творческую 

уникальность, пассивную индивидуальность, активную типичность, пассивную типичность личности.  

Первый тип активности человека (рецептивная или «приобретательская») является основой стратегии 

жизненного благополучия, второй тип активности выступает предпосылкой стратегии жизненного успеха, и 

третья (творческая, «экзистенциальная») активность характерна для стратегии самореализации личности [4]. 

Для более детального анализа противоречия, возникающего между необходимостью совершенствования 

формирования жизненных стратегий молодежи и недостаточной изученностью влияния семьи на данный 

процесс, нами было проведено исследование среди студентов НИУ «БелГУ», цель которого заключается в том, 

чтобы выявить, каким образом семья провоцирует формирование у молодого человека определенных типов 

жизненных стратегий (рецептивной, мотивационной или творческой активности). 

Всего в исследовании приняло участие 100 человек, среди которых 52 мужчины и 48 женщин. Возраст 

респондентов от 16 до 22 лет. Большинство респондентов входит в возрастную группу 18-19 лет. 

Первый вопрос, заданный респондентам – Что является для Вас наиболее важной жизненной ценностью? 

Ответы респондентов распределились так, как показано на диаграмме рисунка 1: 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, что для них является наиболее важной 

жизненной ценностью 

 

Большинство респондентов выбрали вариант ответа «семья» (42%) и «друзья, любовь» (34%). Исходя из 

этих данных, мы можем сделать вывод, что семья является одной из наиболее важных жизненных ценностей 

современной молодежи. На втором месте у молодых людей стоят друзья и любовь (34%). 

Меньшую роль, по мнению самих молодых людей, в системе жизненных ценностей играют финансовые 

средства (13%), духовное просвещение (7%), развлечении и отдых (4%). Таким образом, наиболее важной 

жизненной ценностью молодежи являются отношения (с семьей, родными, друзьями). Это позволяет нам 

сделать вывод о том, что семья для молодого человека является референтной группой, что отражает факт 

влияния семьи на формирование жизненных стратегий молодых людей. 

 Однако, как показало исследование, молодые люди крайне недовольны чрезмерным влиянием семьи на 

свою личную жизнь и ее попытками вмешиваться в личное пространство молодого человека. 
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Преимущественное большинство респондентов (70%) отметили тот факт, что родители требовательны к ним 

(25% отмечают излишнюю требовательность). Также молодые люди (35%) отмечают влияние родителей как 

одну из проблем в формировании жизненной стратегии. Такое давление снижает авторитетность семьи для 

молодого человека и, в конечном итоге, при принятии каких-либо решений, касающихся своего будущего (в 

сфере личной жизни, работы, учебы и так далее), молодой человек действует в соответствии со своими 

предпочтениями, не прислушиваясь к мнению своей семьи. На вопрос о влиянии родителей на выбор молодого 

человека в работе или учебе всего лишь 22% дали положительный ответ («иногда» - 53%, «нет» - 25%). 

Ответы на вопрос о типе семьи и степени доверия молодого человека родителям были распределены 

следующим образом: 

 

 

 

Таблица 1. Сопряжение ответов респондентов на вопросы о типе их семьи и характере взаимоотношений в ней.  

Тип семьи  Я доверяю родителям и 

делюсь с ними своими 

переживаниями 

Я предпочитаю не 

вмешивать родителей в свои 

личные дела 

Полная 
5

1 
39 12 

Полная 

многодетная 

 

1

2 
11 1 

Неполная 
3

3 
13 20 

Неполная 

Многодетная 

 

4 3 1 

 

Анализируя ответы респондентов, мы можем сделать вывод, что дети из многодетных и полных семей 

поддерживают более тесный контакт с родителями, чем дети из неполных семей. В то же время мы выяснили, 

что превалирующее большинство детей из неполных семей предпочитают не подпускать родителей слишком 

близко к своей личной жизни и не допускать того, чтобы они оказывали сильное влияние на их жизнь, а значит 

и на выбор той или иной жизненной стратегии. Это показывает нам то, что семья, являясь важнейшим 

элементом в жизни каждого человека, при осуществлении гармоничного воспитания (то есть осуществление 

воспитательных функций как мамой, так и папой) способна оказывать более сильное воздействие на выбор 

молодого человека, когда она полная, нежели в тех случаях, когда по каким-либо причинам отсутствует один 

(или оба) из родителей. 

«Можете ли Вы сказать, что Ваши родители очень требовательны к Вам?» – вопрос, который был задан 

нами студентам. Ответы разделились следующим образом: 40% студентов считают, что родители 

требовательны к ним в меру, 35%, что родители нетребовательны к ним, меньше всего респондентов (25%) 

выбрали ответ «да, могу сказать, что родители очень требовательны. 

Таким образом, 75% опрошенных признают, что родители все же требовательны к ним в той или иной 

мере. Это может также свидетельствовать о том, что ребенок ощущает на себе чрезмерное влияние родителей и 
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навязывание ему своего собственного мнения. Данный аспект вызывает диссонанс у молодого человека, отчего 

он может испытывать трудности в выборе своей жизненной стратегии, так как не всегда выбор и предпочтение 

ребенка совпадает с желанием его родителей. 

На основе анализа заданных нами дальнейших вопросов мы можем сделать вывод о том, что 

преимущественное большинство респондентов (79% среди всех опрошенных) получают в своей семье 

установку на следование определенным жизненным ценностям, причем чаще всего встречается установка на 

рецептивную («приобретательскую») активность, которая подразумевает под собой достижение материального 

благополучия, в то время как ориентирование семьей молодых людей на то, чтобы самореализоваться и 

получать удовольствие от жизни (творческая или же «экзистенциальная» активность), наблюдается всего лишь 

у 10% опрошенных респондентов, которые получают в семье установки на определенные жизненные стратегии. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что чаще всего молодых людей нацеливают на стремление к 

получению жизненных благ и обеспечение себя всеми необходимыми ресурсами (49%). На втором месте с 

небольшим отрывом в показателях (41%) находится мотивационная («достиженческая») активность, которая 

подразумевает под собой получение общественного признания. Последним идет творческая 

(«экзистенциальная») активность, наблюдающаяся лишь среди 10% молодых людей, которых семья наставляет 

на следование определенным жизненным стратегиям. 

При анализе данных социологического исследования нами были выявлены следующие проблемы:  

а) чрезмерное влияние родителей на выбор и формирование жизненных ценностей своих детей является 

для них проблемой, так как они ощущают чрезмерное давление на себя и свое личное пространство.  Именно 

поэтому они всячески стараются отгородиться от этого и принимать решения, ссылаясь только на собственный 

опыт и мнение; 

б) из-за ощущения чрезмерного влияния молодым человеком авторитет его родителей становится 

недостаточным, особенно это становится явным при принятии молодежью различных решений и путей 

формирования собственных жизненных ориентиров; 

в) так как семья является первичным агентом социализации, то она закладывает фундамент ценностей в 

ребенке, на основе которых формируется его жизненная стратегия, то ребенку необходимо полноценное 

воспитание: как мамы, так и папы. Поэтому в неполных семьях у молодых людей наблюдается сложность с 

выбором своей жизненной стратегии и с самоопределением. 

Таким образом, для того, чтобы постараться снизить степень проявления выделенных проблем, мы 

предлагаем следующие действия: 

1. Необходимо проводить разноплановую работу с молодыми людьми для того, чтобы помочь им 

определиться с выбором жизненной стратегии. 

Для совершенствования формирования жизненных стратегий молодежи также необходима работа по 

следующим направлениям:  

1) противодействие распространению вредных привычек в молодежной среде; 

2) профилактика экстремизма среди молодежи; 

3) содействие формированию у молодежи ценностных представлений о здоровье; 

4) развитие навыков здорового образа жизни; 

5) поддержка различных форм молодежного добровольчества, деятельности организаций в сфере 

профилактической работы с молодыми людьми; 

5) содействие молодым людям в защите их законных прав и интересов; 

6) стимулирование стремления талантливой молодежи к успеху; 
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7) развитие системы выявления талантливых молодых людей во всех сферах деятельности; 

8) создание условий для максимального раскрытия молодыми людьми своих способностей на благо 

общества; 

9) создание условий для продуктивного использования обществом достижений молодежи. 

В отдельную категорию следует выделить поддержку молодежи в сфере предпринимательства, так как 

подобная деятельность позволит молодому человеку попробовать на себе различные социальные роли и 

плотнее погрузиться во взаимодействие с различными социальными структурами и институтами, что также 

окажет влияние на формирование его жизненной стратегии: 

1) реализация системы мер по правовой и формационной поддержке молодых людей в малом 

предпринимательстве; 

2) организация обучения основам предпринимательской деятельности в рамках областных целевых 

программ; 

3) предоставление грантовой поддержки молодым предпринимателям на конкурсной основе; 

4) проведение конкурсов среди учащихся старших курсов образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования на лучший бизнес-план в области малого предпринимательства и т.д. 

 Однако такая работа должна также проводиться и с их родителями, поскольку семья является 

главенствующим субъектом, влияющим на выбор молодого человека. Для совершенствования методов влияния 

на формирование жизненных стратегий молодежи родителям необходимо осуществлять данную деятельность с 

раннего детства своего ребенка, а также взаимодействовать с учебными заведениями, в которых им должна 

оказываться помощь в просветительской деятельности, направленной на совершенствование их знаний и 

навыков в области формирования мировоззрения и жизненной стратегии молодых людей. Проводить подобную 

работу на базе образовательных и муниципальных учреждений в вариативных формах способны не только 

работники данных организаций, но и организаторы работы с молодежью, так как они имеют необходимый 

багаж знаний и навыков по работе с людьми до 35 лет.  

2. Для совершенствования формирования жизненных стратегий необходимо: 

– просвещать родителей по вопросам формирования жизненных стратегий молодежи с той целью, чтобы 

помочь им установить контакт со своим ребенком и помочь ему раскрыться, повлиять на становление его 

жизненной стратегии, не вызывая у него при этом негативных эмоций и ощущения давления на его личность и 

чрезмерного влияния на его личную жизнь; 

– проводить в учебных заведениях родительские собрания, лекции, лектории, беседы, конференции и 

групповые дискуссии для того, чтобы положительно повлиять на формирование компетентности родителей в 

сфере формирования жизненных стратегий молодежи и вызвать их на открытый диалог, что позволит более 

полно и точно обсудить, и раскрыть, все особенности формирования жизненной стратегии в сознании молодого 

человека;  

– расширять круг знаний родителей по вопросам профессионального самоопределения молодежи, 

поскольку выбор профессии является одним из ключевых этапов становления в жизни молодого человека, 

которые не должен идти вразрез с его жизненной стратегией; 

– изучать положительный опыт семейного воспитания, так как личный успех других поможет 

мотивировать родителей совершенствовать свои знания и навыки в вопросах формирования у молодежи 

жизненных стратегий. 

3. Одним из направлений работы с молодежью для совершенствования формирования жизненных 

стратегий должна стать работа с неполными семьями, так как по результатам анкетирования молодые люди из 
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неполных семей имеют значительные трудности в процессе самоопределения и выбора жизненной стратегии. 

Необходима работа с родителями, воспитывающими ребенка в неполных семьях. К такой деятельности должны 

относиться: 

– определение социального статуса семьи, диагностика наличия форм девиантного поведения у членов 

неполной семьи; 

– консультация специалиста в сфере социальной работы «Социальные гарантии неполной семье»; 

– построение психологического профиля личности, диагностика характера внутрисемейных отношений; 

– психологическая консультация по проблемам семейных отношений в неполной семье; 

– психолого-педагогическая диагностика детско-родительских отношений; 

– лекции для родителей. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать, что семья является важнейшим аспектов в процессе 

формирования у молодого человека его жизненной стратегии и ценностей. Именно поэтому для обеспечения 

успешности этого процесса необходима комплексная работа, направленная на совершенствование методов 

взаимодействия старших членов семьи с молодыми людьми в сфере формирования жизненной стратегии и 

установок. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается влияние транснациональных компаний на экономику стран, их 

положительные и отрицательные стороны, приводятся примеры транснациональных компаний, материнская 

компания находится вне России. Так же рассматривается список крупнейших мировых компаний Forbes Global 

2000 и выявляется основная направленность крупнейших компаний в России. Используются статистические 

данные из доклада ЮНКТАД и рассматриваются прямые иностранные инвестиции по группам стран в 

2005−2015 гг. и прогнозы на 2016−2018 гг. В заключении приводятся выводы.  

 

Annotation. 

This article examines the impact of transnational companies on the economies of countries, their positive and 

negative sides, gives examples of transnational companies, the parent company is outside of Russia. The list of the 

world's largest Forbes Global 2000 companies is also considered and the focus of the largest companies in Russia is 
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revealed. Statistical data are used from the UNCTAD report and foreign direct investment is considered for groups of 

countries in 2005-2015. And forecasts for 2016-2018. In conclusion, conclusions are given. 

 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, нефтегазовые компании, Газпром, положительные 

стороны транснациональных компаний, отрицательные стороны транснациональных компаний. 

 

Keywords: Transnational corporations, oil and gas companies, Gazprom, the positive sides of transnational 

companies, the negative aspects of transnational companies. 

 

В сложившейся экономической ситуации в мире большой интерес представляют транснациональные 

корпорации. Это достаточно большая и сложная структура, которая может охватывать разные отрасли. Так же 

нельзя не отметить огромное влияние таких структур на экономику как отдельного государства, так и мира в 

целом. ТНК являются регуляторами мирового производства и распределителями товаров. Высокая степень и 

быстрый процесс интернационализации производства у крупнейших ТНК повлияло на установление ими 

лидерства на международных рынках. 

Транснациональные компании (ТНК) – это фирмы, которые работают на международном уровне в двух 

или более странах, а управление этими подразделениями происходит из одного или нескольких центров [1]. 

К ТНК XXI века относится большое количество компаний сфер производства компьютеров и 

программного обеспечения («Apple», «Microsoft», «IBM», «Oracle», «Google», «Intel», «Samsung electronics», 

«Qualcomm», «Canon», «EMC» и другие), машиностроения («Ford motor», «Honda motor», «Volkswagen», 

«Toyota motor», «BMW», «Nissan motor» и другие), добычи нефти и газа («Exxon Mobil», «PetroChina», «Royal 

Dutch Shell», «Chevron», «Gazprom» и другие), металлургии («BHP Billiton», «Vale», «China Shenhua Energy», 

«Norilsk Nickel», «Xstrata»), фармацевтической продукции(«Johnson & Johnson», «Pfizer», «Novartis», «Roche» и 

другие), пищевой промышленности(«Nestle», «Coca-Cola», «British American Tobacco», «Danone», «Unilever») и 

другие. 

ТНК имеют большую динамику роста: в 1970 г. Их число составляло 7,3 тыс. ТНК с оборотом около 626 

млрд. долларов. На начало 90-х гг. их насчитывалось 37 тыс. с оборотом в 7 млрд. долларов, а в 2012 г. в мире 

было уже около 82 тыс. ТНК и их оборот составлял более 30 трлн. долларов. 

Сегодня насчитывается более 60 тыс. материнских компаний и более 500 тыс. зарубежных филиалов. По 

некоторым оценкам, ТНК осуществляют более половины внешнеторгового оборота. 

Центр всей мирохозяйственной системы образуют примерно 2 тыс. крупнейших ТНК из разных стран 

мира, годовой объем продаж каждой из которых до финансового кризиса превышал 1 млрд. долл., а 

капитализация, как правило, составляла свыше 2 млрд. долл. [11] 

Из представленных выше примеров можно увидеть, что практически все ТНК являются зарубежными, то 

есть имеют управляющее звено в Германии, Великобритании, Франции и других странах зарубежья и все они 

имеют большой разброс специализации. 

В России же транснациональные компании в большинстве случаев принадлежат природно-добывающему 

сектору [9].  Примерами таких компаний являются «Газпром», «Лукойл», но есть и компании в пищевой 

промышленности, которые вышли на международный рынок, например, «Вимм-Билль-Данн». 

ТНК по определению ООН являются компании, которые: 

 работают в двух и более странах; 

 имеют центр, через который происходит управление; 
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 каждый филиал связан с остальными и оказывает влияние на них. 

Транснациональная корпорация влияет на мировую экономику посредством конкуренции. Так как ТНК 

представляет собой большое объединение, то в ней оборачиваются большие средства. Из-за этого освоить 

новое направление такой большой компании легче, чем выйти на рынок новой. За счет уже существующих 

направлений деятельности, которые приносят доход, корпорация способна сделать новый товар 

конкурентоспособным. Она может снижать цены и этим вытеснять конкурентов в виде новых компаний. 

 

Рис.1. Положительные и отрицательные стороны ТНК 

 

Главным минусом существования ТНК в стране является возможность монополизации определенной 

отрасли из-за огромных масштабов. Если этому не препятствовать, то компания будет все больше и больше 

расширяться, освоит новые технологии и перейдет в другие отрасли. И это может привести в идеальной 

ситуации для компании к тому, что большая часть отраслей будет принадлежать только одному игроку. 

Чтобы такого не происходило существует регулирование деятельности ТНК. Но вопрос регулирования 

остается очень сложным, так как у корпорации существуют как центр, так и филиалы. 

Обычно деятельность ТНК регулирует та страна, в которой находится материнская компания, с 

помощью законодательства о корпорациях. При этом существуют попытки применить такое же 

законодательство определенной страны к филиалам, находящимся в других странах. Например, США создали 

доктрину так называемой «эффективной связи» и теории «транснационального права», которые применяются 

для объяснения правомерности действия национального права на территории других государств. 

Что касается российских ТНК, то они образовались относительно недавно. В конце 2009 г. по данным 

ЮНКТАД сумма отечественных прямых инвестиций за рубежом составляла 20,1 млрд. долл. Россия 

находилась только на 29-ом месте в мире, что не соответствовало потенциалу страны. Однако как отмечает 

большинство исследователей в последнее время ситуация значительно изменилась.  К началу 2011 г. по 

накопленной сумме экспортированных ПИИ Россия поднялась на 15-е место в мире, причем происходящие 
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сдвиги отражают не просто рост финансовых потоков, а кардинальные изменения в экономике России [5]. В 

стране началась интернационализация бизнеса почти всех без исключения ведущих отечественных компаний, 

что привело к их постепенному превращению в «полноценные» транснациональные корпорации. Большинство 

российских промышленных предприятий создали значительные производственные дочерние компании за 

границей почти по всему миру.  По оценкам аналитиков на конец 2011г. зарубежные внеоборотные активы 50 

самых крупных российских нефинансовых ТНК составили около 67 млрд. долл., увеличившись за год 

приблизительно на 22 млрд. долл., т.е. почти в полтора раза. 

 

 

Диаграмма 1. Глобальный приток ПИИ по группам стран в 2005−2015 гг. и прогнозы на 2016−2018 гг. 

(млрд. долл. и %) 

 

По представленной выше диаграмме из доклада ЮНКТАД (самой авторитетной международной 

организации в сфере ПИИ) о мировых инвестициях за 2015 год можно увидеть, что 55% прямых иностранных 

инвестиций приходится на развитые страны, это значит, что большая часть производства находится в развитых 

странах и инвесторы вкладываются именно в них. Можно увидеть, что за 2015 год большая часть инвесторов 

предпочла вложить средства в развитые страны, а именно на 84% больше, чем за прошлый период. Так же 

интересно, что годом ранее доля вкладов в развивающиеся страны была больше, чем в развитые. 

Значительная часть глобальных ПИИ приходится на крупные экономические объединения и 

инициативы. По следующей диаграмме можно увидеть, что иностранные инвестиции в такие объединения, как 

Г20, ТТИП, АТЭС, ТТП, РВЭП, БРИКС в среднем увеличились. 
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Диаграмма 2. Приток ПИИ в некоторых мегаобъединениях 

в 2014 и 2015 гг. (млрд. долл. и %)[10] 

 

Ввоз ПИИ в Российской Федерации упал до 9,8 млрд. долл. из-за того, что новые ПИИ почти перестали 

поступать в условиях свертывания операций и серии сделок по выводу инвестиций. Экономический кризис и 

изменения законодательства в стране также привели к сокращению масштабов и объемов вывоза ПИИ. Хотя в 

2013 году приток ПИИ был равен 79 млрд. долл. И находилась Россия на третьем месте по притоку ПИИ. 

Рассмотрим российские ТНК и их место в мировом хозяйстве. 

 

Таблица 1. Место крупнейших российских компаний в мире по сведениям рейтинга «Forbes Global 2000», 2016. 

[4] 

Название Промышленность Место в мире Центр 

«Газпром» Нефтегазовая 53 Москва 

«Роснефть» Нефтегазовая 75 Москва 

«Сбербанк» Финансовая 102 Москва 

«Лукойл» Нефтегазовая 122 Москва 

«Сургутнефтегаз» Нефтегазовая 242 Сургут 

«Транснефть» Нефтегазовая 361 Москва 

«ВТБ» Финансовая 626 Санкт-Петербург 

«Норильский 

Никель» 

Металлургическая 639 Москва 

«Магнит» Пищевая 774 Краснодар 

«Татнефть» Нефтегазовая 810 Альметьевск 

«Россети» Энергетическая 812 Москва 

 

Чтобы составить список Forbes Global 2000 анализируются выручка, прибыль, рыночная капитализация и 

активы. В него 2000 крупнейших мировых компаний вошли 25 российских. Компания «Газпром» располагается 

на 53 строчке списка, хотя еще в прошлом году это была 27. Из этих 10 компаний, представленных выше, 

транснациональными являются: «Газпром», «Лукойл», «Норильский Никель».  Две из них нефтегазовые. 

Управление ТНК, которые работают в обрабатывающей промышленности, скорее относится к 
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децентрализованному, так как условия добычи и производства в разных странах дифференцированы. Из-за 

этого отсутствует возможность формирования единой схемы взаимодействия между подразделениями, 

входящими в систему компании. 

Мы рассматриваем нефтегазовые компании, потому что: 

 Они обладают огромными финансовыми ресурсами; 

 Такие компании активно поддерживаются государством России и являются стратегически важными. 

 Обладают значительным опытом во внешнеторговых отношениях. 

Существуют следующие предпосылки для участия российских нефтегазовых компаний на мировом 

инвестиционном рынке. 

Во-первых, Россия является крупнейшей топливно-энергетической 

страной мира и, следовательно, большим игроком на рынке нефти и газа. В связи с этим, Россия может 

оказывать как экономическое, так и политическое влияние на развитие этого рынка. 

По добыче нефти по данным ОПЕК за 2015 год Россия занимает 2 место - 10111,7 тыс. бар. в день. 1 

место занимает Саудовская Аравия - 10192,6 тыс. бар. в день. На 3 месте с большим отставанием США - 9430,8 

тыс. бар. в день. [7] 

По экспорту нефти места определились следующим образом: 

 1 место – Саудовская Аравия – 8,86 млн. баррелей в день; 

 2 место – Россия – 7,6 млн. баррелей в день; 

 3 место – ОАЭ – 2,6 млн. баррелей в день, что по сравнению с Россией меньше в примерно в 3 раза. [8] 

Рассмотрим ТНК ПАО «Газпром», так как она является крупнейшей в стране. Основными 

направлениями деятельности компании являются добыча, переработка, транспортировка, хранение, реализация 

углеводородов, а также производство и реализация энергии.  Доля располагаемых запасов газа составляет 17% 

от мировых и 72% от российских. Из них на долю компании «Газпром» приходится 11% от мировых и 66% от 

российских. [2] 

 

Рис. 2. Объем реализации ПАО «Газпром» (млн. руб.) [3] 

 

Во-вторых, как показывает вышеописанный рейтинг «Forbes Global 2000», топливно-энергетическая 

промышленность занимает важное место в российской экономике. Большинство компаний в данном рейтинге 

являются именно нефтегазовыми («Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и др.) [3]. 

Третьей предпосылкой является то, что основную роль в энергетическом производстве играют 

крупнейшие компании мира, такие как Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP. Эти корпорации располагаются в 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

27  
 

развитых странах, в то время как топливно-энергетические ресурсы расположены в странах развивающихся. 

Поэтому транснационализация нефтегазовой отрасли вполне логична. 

В-четвертых, в «Энергетической стратегии России до 2030 г.» поставлена цель по диверсификации 

товарной структуры и транспортировочных нефтегазовых каналов с участием зарубежных ТНК. Это также 

представляет собой одну из предпосылок транснационализации российских нефтегазовых компаний, так как 

привлечение зарубежных корпораций поможет отечественным ТНК получить новые технологии и увеличить 

доступ на иностранные рынки посредством международного сотрудничества [6]. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что развитие транснациональных корпораций оказывает 

большое влияние на мировую экономику отдельных государств и развитие международных экономических 

отношений. Касательно отечественных компаний хочется отметить, что они, образовавшись сравнительно 

недавно, уже смогли завоевать большую долю мирового рынка, оказывая воздействие на все международные 

процессы в экономике. Российские корпорации способствуют продвижению интересов государства за 

границей, лучшему пониманию зарубежных рынков, экономической и политической ситуации в других 

странах. Таким образом, транснационализация способствует реализации внешнеполитических интересов 

страны.  

Так же из вышесказанного следует отметить, что в России созданы благоприятные условия для развития 

сырьевых ТНК. Это можно увидеть по динамике объема реализации продукции ПАО «Газпром». 

Современный мир невозможно представить без глобальных процессов интеграции, а, значит, и без 

существования транснациональных компаний.  В связи с этим, анализ их деятельности и прогнозирование 

являются важными составляющими для оценки экономической ситуации в стране и ее положение на мировом 

рынке. Чтобы усилить влияние российских ТНК на мировую экономику, необходимо также изучать опыт стран, 

которые добились высоких результатов по транснационализации своих компаний. 
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Аннотация. 

Цель данной работы – изучение изменений бизнес-моделей медиакомпаний в рамках влияния цифровых 

технологий. Существующий пласт научных исследований указывает на то, что общество и бизнес стремительно 

меняются, благодаря процессам диджитализации. Обзор теоретической базы  научных работ позволил прийти к 

выводу, что до сих пор не выработан  подход к определению понятия «бизнес-модель», который был бы 

единогласно принят всем  академическим сообществом. Кроме того, на основе анализа деятельности компании 

Disney case-методом и структуры ее бизнес-модели на примере шаблона, предложенного профессором 

Гарвардской школы бизнеса Клейтоном Кристенсеном, в данной статье делается следующий вывод. Цифровые 

технологии оказывают влияние на каждый компонент бизнес-модели медиакомпании – они могут, как 

ухудшить восприятие бренда стейкхолдерами, снизить прибыльность корпорации, так и способствовать 

эффективному использованию новых каналов коммуникации с потребителем.  

 

Annotation. 

The aim of this paper  is to explore the changes in business models of media companies under the technological 

development processes. Existing research pointed to that there are different studies that explains how digitization makes 

impact on the society and business. The review of the theoretical base of scientific works allowed coming to the 

conclusion that the approach to the definition of the concept "business model", which would have been unanimously 

accepted by the entire academic community, has not been developed so far. Based on the case study of Disney 

company’s activities and the business model framework illustrated by Clayton Christensen this paper concludes that 

digital technologies have impact in each component of the media company business model. The outcomes point to that 

it can decrease the profits of media company or damage the brand representation in public domain and etc.  

 

Ключевые слова: цифровые технологии, медиакомпания, бизнес-модель  
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Введение  

Цифровизация (или «digitization») является причиной крупномасштабных преобразований во многих 

отраслях по всему миру. Медиа-индустрия не стала исключением: волны цифровой трансформации, 

проявившие себя такими факторами, как обмен файлами,  онлайн-стриминговые сервисы, социальные сети и 

т.д. влияют на поведение потребителей и бизнес медиакорпораций. Согласно анализу Всемирного 

экономического форума, цифровые стартапы бросают вызов традиционным компаниям медиаотрасли, 

вторгаясь в их цепочку создания ценности [10]. Например, фирмам сегмента развлечений (телевещательные 

компании, киностудии) теперь необходимо соперничать с «цифровыми» конкурентами, создателями 

пользовательского контента (блоггеры и т.д.), онлайн-платформами и мобильными приложениями. Поэтому 

цель данной работы – изучение изменений бизнес-моделей медиакомпаний в рамках влияния цифровых 

технологий. Объектом исследования является медиакомпания в лице мирового лидера индустрии – The Walt 

Disney Company.  

Актуальность исследования обусловлена следующими факторами:  

1) цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни большей части современного 

человечества и проникли во многие отрасли экономики, изменяя привычные реалии функционирования 

компаний на рынке: от перехода печатных изданий в онлайн-формат до внедрения «Интернета вещей» в 

металлургической промышленности;  

2) интерес к исследованию бизнес-моделей компаний по-прежнему остается высоким среди 

представителей академической среды и бизнеса: по данным базы Google Scholar за период с 2011 по 2016 гг. 

опубликовано более 5000 работ при поиске по ключевому слову «бизнес-модель»; 

 

Теоретические исследования понятия «бизнес-модель 

Широкое использование понятия «бизнес-модель» обязано появлению этого термина в книге «The New, 

new thing», написанной финансовым журналистом Майклом Льюисом, который определил его как 

«искусствоведческий термин» и «то, как вы собираетесь зарабатывать деньги» [3]. В течение следующих 

пятнадцати лет ученые разработали различные подходы к пониманию природы бизнес-моделей. Наиболее 

популярная из этих теорий, вероятно, включает в себя шаблон бизнес-моделей, предложенный Остервальдером 

и Пинье для предпринимательского сообщества или концепция открытой бизнес-модели Г. Чесборо.  

В ходе критического осмысления бизнес-литературы мы пришли к выводу, что, несмотря на широкое 

применение бизнес-моделей, до сих пор отсутствуют единый подход к определению данного термина и 

соответствующая концепция. Андреа Ованс, колумнист журнала «HBR», отметила, что смысл подхода к 

определению бизнес-модели напрямую зависит от того, как авторы собираются использовать предложенную 

концепцию [4]. К такому же умозаключению приводят результаты контент-анализа 103 наиболее авторитетных 

публикаций о бизнес-моделях за промежуток с 1995 по 2009 гг. [5]. Авторы исследования определили, что в 

большинстве случаев в изученных публикациях бизнес-модель рассматривалась для описания трех явлений: 

использования информационных технологий и электронных бизнес-моделей («e-business model»), решения 

стратегических вопросов (проблема конкурентного преимущества, создания ценности фирмой) и 

инновационного менеджмента. При этом в 37 % публикаций отсутствуют рассуждения о природе бизнес-

моделей. В связи с этим мы изучили некоторые работы исследователей, опубликованные с 2010 г. по настоящее 

время, и сделали обобщение подходов к бизнес-моделям, представленное на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Литературный обзор подходов к понятию «бизнес-модель»  

 

Основной вывод из анализа литературных источников заключается в том, что создается крайне мало 

эмпирических исследований, позволяющих оценить экономическую, ценностную эффективность бизнес-

модели, и бизнес-модель рассматривается как статичное явление, не уделяется должное внимания вопросам 

эволюции моделей бизнеса.   

Для дальнейшего анализа медиакомпаний предлагаем рассматривать бизнес-модель с точки зрения К. 

Кристенсена, который обозначил ее следующим образом: «Бизнес-модель включает четыре взаимосвязанных и 

взаимозависимых блока – предложение ценности, ресурсы, процессы и формула прибыли – которые в 

совокупности способствуют созданию и распространению ценности».  Выбор в пользу подхода Кристенсена  

аргументируется тем, что, как нам кажется,  его шаблон бизнес-моделирования удобен в использовании и прост 

в интерпретации, отражает наиболее значимые характеристики функционирования любого бизнеса.  

 

Методология и результаты исследования  

На рисунке 2 представлен шаблон бизнес-модели, предложенный Кристенсеном, который и ляжет в 

основу методологии исследования. Далее, используя данный шаблон, мы предлагаем провести анализ, как 

цифровые технологии влияют на каждый из компонентов бизнес-модели на примере компании Disney. 

Эмпирическая база исследования – данные годовых отчетов компании, статьи в СМИ и интернет-ресурсах, 

посты в социальных сетях и т.д.   

Компания Disney – медиаконгломерат, один из лидеров отрасли по объему доходов, согласно рейтингу 

издания Business Insider за 2015 г. Disney знаменита, благодаря таким крупным брендам, как Pixar, Marvel 

Entertainment, Lucasfilm, Freeform и ведет операционную деятельность в четырех сегментах: парки развлечений 

и отдыха, медиа-сети, студийное производство и потребительские продукты и интерактивные медиа. 

Наибольшую прибыль компания получает за счет сегмента медиа-сетей, в 2016 г. этот показатель составил 7,7 

миллионов долларов [2]. 
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Рисунок 2. Шаблон бизнес-модели К. Кристенсена – 4 основных компонента бизнес-модели любой 

компании  

 

Влияние цифровых технологий на элементы бизнес-модели компании Disney  

1) Предложение ценности (медиаконтента). Если рассматривать сегмент медиа-сетей, то цифровые 

технологии изменили способы распространения и манеру потребления контента среди потребителей 

телеканалов и кабельных сетей, входящих в состав  Disney. Наибольшую целевую аудиторию телеканалов сети 

Disney Channels в США и по всему миру составляют представители поколения миллениалов (люди, родившиеся 

между 1987 и 1997 гг.). Миллениалы или, другими словами, поколение Y, отличаются от предыдущих 

поколений тем, что с раннего детства им пришлось столкнуться с цифровыми технологиями. Поэтому они 

привыкли потреблять контент в огромных количествах в любое время суток, в любых местах и, что наиболее 

важно, через любые устройства. В своем исследовании компания Nielsen заявляет, что миллениалы в возрасте 

от 18 до 24 лет составляют наибольшую долю пользователей смартфонов (98 %), и потребление контента ими 

может достигать до 18 часов в сутки [7]. Согласно отчету  Limelight Networks, в 2016 году мобильные телефоны 

опередили персональные компьютеры по количеству использования в качестве устройств потребления 

цифрового контента [8]. Эта статистика подтверждает тот факт, что медиакомпаниям необходимо четко 

осознавать ожидания своих клиентов по вопросу предложения ценности в бизнес-модели, где в данном случае 

рассматривается цифровой контент.  Так, в 2016 г. ABC Company, одна из бизнес-единиц Disney, запустила 

разные мобильные приложения (Freeform app, ABC KIDS app, etc.) в соответствие с потребностью целевых 

аудиторий с целью распространения контента кабельных каналов своей сети для тех, кто предпочитает 

использовать смартфоны для просмотра телепередач.   

2) Формула прибыли.  Одна из главных проблем компании Disney, которая связана с технологическим 

прогрессом, заключается в широком распространении интернета, и как следствие, пиратства. Повышение 

скорости мобильной передачи данных, развитие компьютерных технологий сделали возможным копирование и 

дистрибуцию интеллектуального контента компании (фильмов, онлайн-видео, телепередач и т.д.).  Ежегодно 

Disney тратит огромные суммы на лоббирование закона об авторских правах в США: начиная с 1997 г. по 

сегодняшний день затраты медиаконгломерата составили 87,6 миллиардов долларов  [6].  
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3) Ресурсы. Повсеместное применение цифровых технологий, особенно мобильных платформ и 

социальных сетей, позволяет обычным пользователям укреплять или уничтожать бренды и репутацию 

компаний, что является важной оставляющей успеха бизнес-модели Disney.  Сгенерированный пользователями 

контент, позволяет блоггерам, независимым журналистам или социальным активистам выражать свое мнение о 

продукции Disney или поведении компании на рынке и в общественной среде. Например, некоторые 

колумнисты обвиняют Disney за содержание маркетинговых кампаний, в частности, за то, что корпорация 

становится дистрибьютором определенной культурной политики в США и за ее пределами, что может повлиять 

отрицательно на самоидентификацию среди молодежи и пропагандировать среди них потребительский образ 

жизни [9].  По этой причине в качестве эксперимента мы провели анализ настроений («sentiment analysis»), 

направленный на исследование пользовательского контента в сети Твиттер за период  с 23 по 24 апреля 2017 г. 

Цель анализа настроений заключается в выявлении характера эмоций, выраженных по отношению к компании 

Disney. Результаты представлены на рисунке 3 [1].   

 

Рисунок 3. Анализ настроений по содержанию твитов о компании Disney в Twitter  

  

Как мы видим, большинство твитов пользователей выражают положительные эмоции (отмечено зеленым 

цветом на графике) относительно компании и ее брендов. Как нам кажется,  в данном случае свою роль сыграли 

возможности социальных сетей, которые компания активно использует для создания уникального восприятия 

бренда среди потребителей. Проанализировав официальные аккаунты компании в Twitter, Instagram и Facebook, 

мы обнаружили, что Disney внедряет разные стратегии коммуникации. Большинство постов в Твиттер можно 

разделить на две группы: твиты, направленные на рекламу продукции Disney, и твиты, относящиеся к 

общественны трендам в тот или иной момент времени.  В то же время, в Instagram показывается более 

«человеческая» сторона компании: посты связаны с буднями сотрудников Disney, благотворительной 

деятельностью, вопросами охраны окружающей среды и т.д.   Иными словами, Disney  активно использует 

сторителлинг с помощью разных мобильных платформ для привлечения внимания клиентов к бренду.   

4)  Процессы. Негативное влияние цифровых технологий выражается в процессах управления рисками 

кибербезопасности в компании. В частности, согласно годовому отчету, Disney хранит всю информацию 

фирмы в электронном виде, и любое похищение или повреждение данных способно отрицательно сказаться на 

репутации компании, добавить дополнительные затраты для восстановления или привести к существенной 

потери прибыли, особенно, в случае с коммерческой, конфиденциальной информацией.  Позитивное влияние 
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цифровых технологий связано, к примеру, с тем, что компания может использовать возможности 

искусственного интеллекта для автоматической генерации контента на сайте и других платформах, что может 

сократить затраты на поддержание бизнес-процессов.   

Заключение  

Как мы видим, цифровые технологии влияют на каждый элемент бизнес-модели медиакомпании. Стоит 

отметить, что в нашей работе имеются некоторые ограничения. Во-первых, рассмотрена только одна  

медиакомпания на примере Disney, которая иллюстрирует большей частью состояние американской индустрии 

медиа; во-вторых, мы не рассматривали бизнес-модели стартап-компаний в отрасли медиа.   Тем не менее, 

надеемся, что результаты исследования будут иметь практическую значимость в изучении деятельности 

медиакомпаний. В дальнейшем, планируем провести анализ  бизнес-моделей медиа на российском рынке, в 

частности, особенности их функционирования в регионах, тщательнее проработав методологический аппарат.  

 

Список используемой литературы: 

1. Анализ настроений в Твиттер. Tweet Sentiment Visualization. URL: 
https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/healey/tweet_viz/tweet_app/ (дата обращения: 07.04.2017) 

2. Годовые отчеты. Официальный сайт компании Disney. URL: https://thewaltdisneycompany.com/investor-

relations/#reports (дата обращения: 18.05.2017) 

3. Понятие бизнес-модель в статьях авторов Harvard Business Review. URL: http://bizmodelgu.ru/tag/majkl-

lyuis/ (дата обращения: 13.02.2017)  

4. Ованс А. Что такое бизнес-модель? // Harvard Business Review. – 2015. URL: 

https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model (дата обращения: 14.01.2017) 

5. Amit, R., Massa, L., Zott, C. The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of 

Management. // Journal of Management. . - 2011. - №37. - с. 1019–1042.  URL: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206311406265 (дата обращения: 17.01.2017) 

6. How Mickey Mouse Evades the Public Domain. Priceonomics, (2016).. URL: https://priceonomics.com/how-
mickey-mouse-evades-the-public-domain/ (дата обращения: 05.04.2017) 

7. Millenials are top smartphone users. Nielsen’s report. URL: 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/millennials-are-top-smartphone-users.html (дата 

обращения: 05.04.2017)  

8. Mobile Content Consumption Dethrones The PC, Steals From Prime Time TV. Forbes. URL:  

https://www.forbes.com/sites/nelsongranados/2016/04/05/mobile-content-consumption-dethrones-the-pc-

steals-from-prime-time-tv/#5896524026ce (дата обращения: 05.04.2017) 

9. "The Mouse That Roared": How Disney Instills Greed and Consumerism - Starting at Three Months. Truthout. 

URL: http://www.truth-out.org/opinion/item/2138:the-mouse-that-roared-how-disney-instills-greed-and-

consumerism-starting-at-three-months (дата обращения: 05.04.2017) 

10. World Economic Forum’s Digital Transformation of Industries (DTI) 2016 project. Four digital trends 

reshaping the media industry. // URL: http://reports.weforum.org/digital-transformation/digital-trends-in-the-
media-industry/ (дата обращения: 19.05.2017) 

 
  

https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/healey/tweet_viz/tweet_app/
https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/#reports
https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/#reports
http://bizmodelgu.ru/tag/majkl-lyuis/
http://bizmodelgu.ru/tag/majkl-lyuis/
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/millennials-are-top-smartphone-users.html


Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

35  
 

Готовность будущих педагогов к осуществлению инклюзивного образования 

 

Readiness of future teachers to implement inclusive education 

 
 

Жнечкова Катерина Александровна 

студентка 3 курса факультета Психологии и Педагогики 

НГПУ им. Минина, Россия, г. Н.Новгород 
E-mail: kzhnechkova@gmail.com 

 

Zhnechkova Katerina Alexandrovna 

3-year student of the Faculty of Psychology and Pedagogy  

Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University,  

Russia, Nizhny Novgorod  

E-mail: kzhnechkova@gmail.com 

 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается проблема личностной готовности студентов, будущих педагогов, нескольких 

направлений и профилей подготовки к работе в условиях инклюзивного образования. Представлены результаты 

исследования отношения студентов к совместному обучению детей с ОВЗ и здоровых детей в условиях 

массовой образовательной школы, а также результаты изучения такого профессионально-личностного качества 

будущего педагога как коммуникативная толерантность. Выделены дополнительные условия личностного 

развития будущих педагогов для повышения их готовности к работе в условиях инклюзии. 

 

Annotation. 

The article deal with the problem of personal readiness of students, future teachers of different directions and 

training profiles to work in conditions of inclusive education. There are results of the study of students’ attitudes on 

joint education of children with LHO and healthy children in the context of mass secondary school, as well as the 

results of the study such a professional and personal quality of the future teacher as communicative tolerance. 

Additional conditions for the personal development of future teachers have been singled out to increase their readiness 

to work in conditions of inclusion. 

 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инклюзивное образование, 

инклюзивное обучение, личностная готовность к профессиональной деятельности, массовая 

общеобразовательная школа, коммуникативная толерантность, профиль подготовки. 

 

Key words: children with limited health opportunities (LHO), inclusive education, personal readiness for 

professional work, mass secondary school, communicative tolerance, profile training. 

 

В нынешнее время вопросы инклюзивного образования являются весьма актуальными. 29 декабря 2012 

года был принят федеральный закон «Об образовании в РФ», согласно которому должны обеспечиваться права 

каждого человека на образование, не допуская дискриминации в сфере образования, то есть вопросы инклюзии 

принимают государственное значение. Это понятие хоть и не является уже чуждым для родителей и педагогов, 

но противоречит их житейскому опыту. Е.В. Данилова в статье «Инклюзивное образование: понимание и 

интерпретация» пишет, что учителя общеобразовательных школ в замешательстве оттого, что им нужно будет 

учить ребенка даже с незначительными нарушениями развития и поведения [2].  
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Вопросами инклюзивного образования начали заниматься с конца 90-х годов прошлого столетия такие 

ученые, как Брызгалова С.В., Данилова Е.В., Зак Г.Г., Мухамадиярова Г.Ф., Тенкачева Т.Р. и другие. А 

направленным изучением проблемы готовности педагога к осуществлению инклюзии занималась И.М. 

Яковлева. По ее данным, три четвертых выпускников психолого-педагогических профилей имеют низкий 

уровень готовности к работе в условиях инклюзивной образовательной среды, не обладая необходимым 

уровнем знаний, умений и навыков для работы с детьми с ОВЗ [6]. Что указывает на необходимость более 

пристального внимания к подготовке будущих педагогов к обеспечению инклюзивного образования. 

Потому актуальной целью исследования является изучение отношения педагогов разного профиля 

подготовки к совместному обучению детей и выявление у испытуемых уровня толерантности как важного 

индикатора этого отношения.   

Задачи исследования: 

 Выяснить взгляд на условия внедрения инклюзии и необходимые умения педагогов,  

 Выяснить отношение к инклюзивному образованию будущих педагогов,  

 Выявить, какие положительные и отрицательные моменты они видят в инклюзии, 

 Выявить уровень толерантности исследуемых.  

Исследование: 

Всего в исследовании приняли участие 82 студента: 32, обучающиеся по специальности педагогов-

дошкольников, 24, обучающиеся по специальности учителей начальных классов (педагоги массового 

образования) и 25 студентов, обучающиеся по специальности логопедия. Все студенты учатся на втором курсе, 

прошли ознакомительную практику и имеют представление о будущей работе. Для данного исследования была 

разработана анкета, состоящая из пяти вопросов, которая заполнялась анонимно для получения наиболее 

честных ответов.  

Первый вопрос, который задавался педагогам массового образования, был направлен на выявление их 

отношения к инклюзии:  

 

Рис.1. Отношение педагогов массового образования к инклюзии 

 

63% допускают возможность работы с детьми с ОВЗ наряду с нормально развивающимися, 21% всячески 

поддерживают инклюзию, 13% высказались против инклюзии, 3% затруднились ответить. 

Итого, 84 % опрошенных высказываются в пользу инклюзии. Будущим логопедам данный вопрос не 

задавался, так как они, так или иначе, работают с детьми с ОВЗ. Среди опрошенных не было ни одного 

человека, который бы ответил, что он категорически против инклюзивного образования.  

 Второй вопрос позволил выяснить, какие положительные моменты студенты видят в совместном 

обучении для нормально развивающихся детей: 

63%21%

13%

3%
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Рис.2. Процентное соотношение ответов студентов на второй вопрос 

где: 

1. Нормально развивающиеся дети станут добрее, научатся помогать другим,  

2. Дети получат опыт сочувствия, сострадания,  

3. Дети расширят свое представление об обществе,  

4. Не видят ничего положительного,  

5. Затруднились ответить. 

Таким образом, среди будущих учителей и воспитателей не видят ничего положительного всего 3%; 

большинство - 59% думают, что нормально развивающиеся дети станут добрее, научатся помогать другим. 

Среди логопедов все видят только положительные моменты, 41% из которых думают, что нормально 

развивающиеся дети станут добрее, научатся помогать другим и 46% - что дети расширят свое представление 

об обществе. 

Третий вопрос выявлял, какие положительные моменты для детей с ОВЗ и их родителей от совместного 

обучения видят студенты: 

 

 

 

Рис.3. Процентное соотношение ответов студентов на третий вопрос 

где: 

1. Ребенок с ОВЗ с малых лет научится взаимодействовать со здоровыми детьми, 

2. Ребенок будет себя чувствовать полноценно, участвуя в жизни коллектива наравне со здоровыми, 

3. Общаясь со здоровыми детьми, ребенок будет активно развиваться, иметь возможность проявления 

своих способностей, 

4. Для родителей факт обучения их ребёнка в обычном детском саду положительно скажется на их 

психическом самочувствии, 

5. Не видят ничего положительного. 

Из рисунка видно, что среди педагогов массового образования большинство - 81% ответили, что ребенок 

будет себя чувствовать полноценно, участвуя в жизни коллектива наравне со здоровыми, а также активно 
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развиваться, имея возможности проявления своих способностей, у логопедов так считают тоже большинство - 

58%; 13% педагогов-дошкольников и учителей начальных классов и 20% логопедов считают, что для родителей 

факт обучения их ребёнка в обычном детском саду положительно скажется на их психическом самочувствии.  

С помощью четвертого вопроса выяснялся взгляд на условия введения системы инклюзивного 

образования: 

  

Рис. 4. Процентное соотношение ответов студентов на четвертый вопрос 

где: 

1. Обеспечение специальной среды, 

2. Разработка специальных образовательных программ, 

3. Дополнительная психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов, 

4. Формирование общественного мнения, 

5. Затруднились ответить. 

Таким образом, среди педагогов массового образования 41% и логопедов 31% опрошенных ответили, что 

необходимым условием должно быть обеспечение специальной среды; 20% и 27% тех же высказалось за 

разработку специальных образовательных программ; 33% и 27% тех же выбрали условием дополнительную 

психолого-педагогическую и методическую подготовку педагогов. 

Последний вопрос выяснял мнение, какими дополнительными умениями должны владеть педагоги в 

условиях инклюзивного образования: 

 

 

Рис. 5. Процентное соотношение ответов студентов на пятый вопрос 

где: 

1. Педагоги просто должны любить детей и быть терпимыми, 

2. Необходимы специальные знания особенностей развития детей с ОВЗ, 

3. Необходимы дополнительные медицинские знания, 

4. Владение специальными методиками работы с детьми, 

5. Не видят ничего положительного. 

Итак, среди педагогов массового образования большинство - 55% высказались в пользу необходимости 

приобретения специальных знаний об особенностях развития детей с ОВЗ. Среди логопедов мнения 
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разделились: 40% высказались, что необходимы специальные знания особенностей развития детей с ОВЗ; 38% 

ответили, что необходимо владение специальными методиками работы с детьми. 

Таким образом, полученные данные говорят о практически полном положительном отношении будущих 

педагогов к инклюзии, они видят большинство положительных моментов для всех сторон детей от совместного 

обучения, они осознают, что для осуществления инклюзии необходимы дополнительные условия и умения 

педагогов.  

Отношение к совместному обучению определяется ценностным отношением к людям, которое и 

является одним из индикаторов толерантности. Уровень коммуникативной толерантности, конечно, зависит и 

от нынешней социальной среды, и от семьи, и от полученного образования, и от знаний и опыта человека в 

данной области, но для педагогов этот уровень является важным показателем, так как выявляет такие качества, 

как бесконфликтность, направленность сознания на терпимость, доброжелательный тип взаимодействия с 

другими людьми. Значения толерантности были получены в ходе диагностики теста «Тест коммуникативной 

толерантности» В.В. Бойко, результаты которой представлены в таблице 1.  

 

Таблица1. Показатели толерантности испытуемых 

 

Группы 

испытуемых 

Степени выраженности толерантности 

Высокая степень Средняя 

степень 

Низкая 

степень 

Полное 

неприятие 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

Студенты профиля 

«Логопедия» 

16 4 60 15 24 6 0 0 

Студенты профиля 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования» 

 

12 

 

4 

 

44 

 

14 

 

41 

 

13 

 

 

 

3 

 

1 

Студенты профиля 

«Психология и 

педагогика 

начального 

образования» 

 

8 

 

2 

 

46 

 

11 

 

42 

 

10 

 

4 

 

1 

 

Анализ результатов исследования показал, что в целом уровень развития коммуникативной 

толерантности у студентов различных направлений и профилей подготовки является приемлемым. Наиболее 

высокий процент толерантности (высокая и средняя степень выраженности) показали студенты 

логопедического профиля подготовки (76%). 

Наиболее высокие показатели толерантного отношения испытуемые обнаружили в таких поведенческих 

признаках, как «принятие и понимание индивидуальности человека» (14%) и «терпимость к дискомфортному 

состоянию партнера по общению» (12%). Интолерантное отношение зафиксировано по таким поведенческим 

признакам, как «консерватизм в оценках людей» (10%) и «неумение скрывать и сглаживать неприятные 

чувства» (8%).  
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Высокие показатели толерантности подтверждают высокий уровень позитивного отношения к 

инклюзивному образованию. Интересно и то, что большинство испытуемых с низкими показателями уровня 

толерантности, высказались против инклюзивного образования (по результатам анкетирования).  

Итак, для более глубокого понимания и принятия инклюзивного образования, необходимо для будущих 

педагогов ввести дополнительные дни практики в учреждениях, где инклюзия уже внедрена, либо в 

специальных группах с детьми с ОВЗ для более близкого знакомства с их особенностями, потребностями и 

возможностями, а также проводить тестирования на уровень толерантности и эмпатии педагогов, работающих 

или собирающихся работать в условиях инклюзивного образования. 
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Аннотация. 

 В настоящей статье исследован институт дисциплинарной ответственности в российском нотариате. 

Основываясь на содержании основных ныне действующих нормативно-правовых актов, регулирующих этот 

вопрос, были рассмотрены особенности данного вида ответственности как для государственных, так и для 

частнопрактикующих нотариусов, кратко приведены основные различия между государственными 

нотариусами и государственными служащими, отмечена специфика дисциплинарной ответственности 

частнопрактикующих нотариусов. Рассмотрены положения Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации в части, касаемо дисциплинарной ответственности частнопрактикующих нотариусов. 

Также был выделен и детально описан юридический состав дисциплинарного правонарушения для каждой 

категории нотариусов. 

 

Annotation. 

In this article was investigated the institute of disciplinary responsibility in a Russian notarial system. Features of 

this type of responsibility for the public notaries and privately practicing notaries are considered, based on the content 

of the legislation of the Russian Federation. Considered the main differences between the notary public and the civil 

servant. Provisions of the Code of professional ethics of notaries in the Russian Federation in a part, regarding 

disciplinary responsibility of privately practicing notaries are regarded. The legal structure of a disciplinary offense for 

each category of notaries was allocated and in details described. 
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Как известно, профессия нотариуса является высоко ценимой и одной из самых престижных как в нашей 

стране, так и за рубежом. В большинстве государств на нотариусов возлагается выполнение важных публично-

правовых функций. Однако в полнее естественно, что для того, чтобы государство могло следить за 

надлежащим исполнением своих полномочий, делегированных нотариусам, оно должно иметь и какие либо 

механизмы контроля над их деятельностью, дабы предотвратить злоупотребления правами. И они есть. В 

нашей стране государство в лице своих территориальных органов юстиции вправе контролировать 

профессиональную деятельность государственных нотариусов, а право осуществлять контроль над  

деятельностью частнопрактикующих нотариусов принадлежит нотариальным палатам. 

На современном этапе правового развития, отечественный институт нотариата обладает довольно 

широким спектром задач: он позволяет государству дополнительно реализовывать правоохранительные, 

фискальные функции, предупреждает правонарушения, а также  создаёт источники доказательственной базы 

при рассмотрении судами некоторых категорий дел. 

Предоставляя нотариусам возможность работать на началах самоуправления, а так же независимости и 

самостоятельности в осуществлении соей деятельности от имени государства, оно тем не менее и 

предусматривает особую ответственность, а так меры необходимые для того, чтобы нотариусы не 

злоупотребляли имеющимися у них полномочиями.   

В соответствии со ст. 17 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016; с изм. и доп., вступ. в силу от 01.01.2017) [2] (далее - Основы) 

нотариус несёт полную имущественную ответственность за вред, причинённый по его вине имуществу 

гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального действия с нарушением закона, а 

так же за разглашение сведений о совещенных нотариальных действиях.  Нотариус,  занимающийся частной 

практикой несёт полную имущественную ответственность за вред, виновно причинённый его работниками или 

лицом, временно замещающим нотариуса, при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением 

нотариальной деятельности. Однако, по мимо мер гражданской ответственности, нотариус может нести 

административную, уголовную и дисциплинарную ответственности.  

Как известно, отличительной чертой дисциплинарной ответственности является её специфическое 

основание - совершение дисциплинарного проступка, который не подлежит квалифицированию ни как 

административное правонарушение, ни тем более как преступление. Напомним, что в соответствии с трудовым 

законодательством, дисциплинарный проступок является неисполнением или ненадлежащим исполнением 

работником по его вине возложенных на него обязанностей [3]. В трудовом кодексе, в ч.1 ст. 192  ТК  РФ, 

закреплены виды дисциплинарных взысканий, а именно: замечание, выговор, увольнение по соответствующим 

основаниям. Данная норма не запрещает применение и иных видов ответственности, предусмотренных 

законами, уставами и положениями о дисциплине отдельных категорий работников.  

Одной из особенностей российского нотариата является то, что в соответствии с Основами, 

нотариальные действия в нашем государстве совершаются как государственными нотариусами так  и частно 

практикующими, и это, как известно, связано с историческими особенностями нашей страны. Причём с каждым 

годом общее количество должностей государственных нотариусов сокращается, тогда как занимающихся 

частной практикой неизменно растёт. Примечательно, что, не смотря на своё название, государственные 

нотариусы вовсе не являются «разновидностью» российских государственных служащих. Более того, 

государственные служащие и нотариусы имеют ряд существенных различий. Так, нотариусы обладают особой 

ролью, выраженной в их специфических правах и обязанностях. А их  труд, в отличие от государственных 

служащих, в первую очередь регулируется нормами трудового законодательства, а не особыми нормативно-
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правовыми актами о госслужбе; с государственными нотариусами при приёме на работу заключается не 

контракт, а трудовой договор. 

Исходя их вышеуказанного, можно выделить следующий юридический состав дисциплинарного 

правонарушения, совершаемого государственным нотариусом: 

1. субъект - специальный, а именно нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе. 

2. субъективная сторона - вина в форме умысла или неосторожности.  К примеру, составляя какой-

нибудь документ, государственный нотариус по невнимательности совершил описку - указал неверные данные 

а за тем  не произвёл проверку). 

3. объект - трудовой распорядок. 

4. объективная сторона - действие либо бездействие (к примеру, систематические опоздания; грубое 

отношение к клиентам) 

Что касается  порядка привлечения государственного нотариуса к дисциплинарной ответственности, он 

весьма подробно отражён в ст. 193 ТК РФ. Дисциплинарные взыскания подлежат применению не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая время болезни, пребывания в отпуске,  а так же 

времени, необходимом на учёт представительного органа. Не допускается применение дисциплинарного 

взыскания позднее после 6 месяцев совершения такого поступка. Если в течении года со дня предъявления 

дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарное взыскание (ст. 194 ТК РФ). 

Иная ситуация обстоит  с нотариусами, занимающимися частной практикой. Возможность привлечения 

такого нотариуса к дисциплинарной ответственности предусмотрена специальным актом - Кодексом 

профессиональной этики нотариусов в РФ (далее – Кодекс  профессиональной этики) (дело в том, что Основы 

не устанавливают мер дисциплинарной ответственности для частнопрактикующих нотариусов). Конечно, 

дисциплинарной ответственности, в обычном её понимании, закреплённом в ТК РФ, они  не несут. Это связано 

с тем, что они не состоят в трудовых отношениях в качестве работников, а значит, не являются субъектами 

данной ответственности (однако они могут сами выступать в качестве работодателей). Анализ положений 

данного акта позволяет отметить, что деяния, за совершение которых Кодекс профессиональной этики 

связывает наступление дисциплинарной ответственности, носят сугубо по большей части нарушение морально-

нравственных аспектов деятельности нотариуса (что вполне созвучно с названием данного нормативно-

правового акта). Но так как в России  нет специального института морально-этической ответственности, то все 

нарушения Кодекса профессиональной этики и квалифицируются как дисциплинарные проступки. Перечень 

таковых проступков довольно обширен, он расположен  п. 9.2.1-9.2.33 Кодекса профессиональной этики. Среди 

них такие как: нарушение тайны совершения нотариальных действий (п. 9.2.5); оказание посреднических услуг 

при заключении договоров (п.9.2.9); отказ в предоставлении льгот по уплате нотариального тарифа, 

предусмотренных действующим законодательством (п. 9.2.16); совершение действий, препятствующих 

реализации права лица на обращение к другому нотариусу (п. 9.2.24); неуплата в установленный срок членских 

взносов в нотариальную палату без уважительных причин, а так же занижение размеров уплачиваемых взносов 

ии иных обязательных платежей (п. 9.2.30); несоблюдение обязанностей, предусмотренных уставом 

нотариальной палаты (п. 9.2.33).  Нотариус, занимающийся частной практикой, может быть привлечён к 

ответственности за совершение дисциплинарного проступка не позднее девяти месяцев со дня поступления в 

нотариальную палату документов, послуживших основанием для возбуждение дисциплинарного производства;  

и т.д.[1]. 

Что касается мер, применяемых для  профессионального воздействия за дисциплинарные проступки, 
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Кодексом профессиональной этики в п. 9.4 предусматривается такие виды санкций, как замечание, выговор и 

строгий выговор (такая мера, как увольнение отсутствует из-за описанной ранее специфики). Примечательно, 

что Кодекс профессиональной этики подходит ранжировано к снятию дисциплинарного взыскания – сроки 

зависят от типа ответственности, которая была применена к нотариусу.  

Так, в соответствии с п. 9.5 Кодекса профессиональной этики, дисциплинарное взыскание считается 

снятым, если нотариус не совершит нового дисциплинарного проступка в течение: 

 одного года со дня объявления замечания; 

 двух лет со дня объявления выговора; 

 пяти лет со дня объявления строго выговора [1]. 

 Если разбирать юридический состав дисциплинарного правонарушения, совершаемого частным 

нотариусом, то он в свою очередь будет таковым: 

1. субъект – частнопрактикующий нотариус. 

2. субъективная сторона - вина в форме умысла или неосторожности. 

3. объект – профессиональная этика нотариуса. 

4.  объективная сторона - действие либо бездействие, содержание которых закреплено в Кодексе 

профессиональной этики (п. 9.2.1-9.2.33 Кодекса профессиональной этики). 

Помимо особого юридического состава правонарушения, отличительной чертой дисциплинарной 

ответственности частнопрактикующих нотариусов является и процедура её наложения. Так, в соответствии с п. 

11.11- 11.11.3 Кодекса профессиональной этики, процедура дисциплинарного производства состоит из 

следующих стадий: возбуждение дисциплинарного производства; рассмотрение дисциплинарного производства 

Комиссией по профессиональной этике нотариусов; рассмотрение дисциплинарного производства Правлением 

нотариальной палаты. Данные стадии могут  иметь усечённую структуру, а именно в определённых случаях 

может отсутствовать стадия возбуждения дисциплинарного производства – если вступило в силу решение суда 

о признании незаконным действия (бездействия) нотариуса (п. 11.45 Кодекса профессиональной этики); по 

результатам проверки работы нотариуса при рассмотрении фактов нарушений, допущенных нотариусом (п. 

11.46 Кодекса профессиональной этики). 

Как не трудно догадаться,  членами и Комиссии по профессиональной этике нотариусов и Правления 

нотариальной палаты субъекта, являются частнопрактикующие нотариусы. Отсюда возникает вопрос, 

связанный с беспристрастностью при наложении дисциплинарного наказания и вообще эффективностью 

дисциплинарной ответственности в целом. Ведь при классическом варианте привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности, все «карательные» действия ложатся на работодателя, чьи  интересы были 

нарушены проступком со стороны рабочего; работодатель, как правило, накладывая меры дисциплинарного 

характера заинтересован осуществить  помимо воспитательной, еще и репрессивную функцию. В отличие от 

стандартной модели, где работодатель противопоставлен работнику, вопрос о привлечении «провинившегося» 

частнопрактикующего нотариуса, решают по сути его коллеги - такие же нотариусы, которые также не 

застрахованы от того, чтобы в перспективе  не оказаться подверженными привлечению к ответственности. А 

соответственно принимая то или иное решение, нотариусы, входящие в компетентные органы, на наш взгляд, 

так или иначе вполне естественно подвергаются бремени заинтересованности по большей степени не сколько в 

восстановлении и защите нарушенных прав лица, пострадавшего от проступка со стороны нотариуса, не в 

наказании виновного, а скорее в защите самого нарушителя. Хотя, вряд ли можно будет говорить о том, что 

нарушитель избежит наказания, не смотря на указанные выше обстоятельства -  ведь отечественный институт 

нотариата  за весь период своего существования с момента учреждения и по настоящее время имел (и имеет) 
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славные традиции, в число которых, как известно, в первую очередь входило (и входит) защита закона, а также 

прав и законных интересов обращающихся  за помощью лиц, но не как не укрывательство нарушителей, даже 

из числа коллег. 

Так или иначе, как государственными, так и частнопрактикующими нотариусами становятся люди, 

обладающими одними из лучших показателей не только профессиональных, но и морально-нравственных 

качеств. Поэтому, хочется верить, что они будут  предельно максимально воздерживаться не только от 

совершения каких-либо «тяжких» нарушений законодательства или прав и законных интересов обратившихся к 

ним лиц, но и соблюдать трудовую дисциплину и установленные морально этические стандарты, ведь, как 

известно, дисциплина – это один из основных базисов, на которых построена любая эффективная деятельность. 

И именно с соблюдения дисциплины, этики труда, на наш взгляд, и берёт начало такой основополагающий 

принцип, как законность. 
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of various areas within the Union from economic to social, cultural and political. 
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Изначально Таможенный союз создавался как эффективный инструмент развития экономики стран-

участниц путем смягчения правил торговли внутри Союза и введения таможенных льгот, но в настоящее время 

его наличие не приносит пользы и не способствует активизации внутрисоюзного сотрудничества. В последнее 

время стали активно возникать торговые ограничения и  экономические барьеры, которые еще сильнее 

тормозят развитие отношений, связанных с производством продукции и экспортом сырья. Основным фактором, 

негативно сказывающемся на развитии торговли внутри союза, является политическое разногласие между 

странами и несправедливое распределение и поступление между участниками союза. Объективные 

исследования показывают, что Таможенный союз является невыгодным проектом для его нынешних 

участников и потенциальных членов, нет, а целый ряд исследований последовательно указывает на то, что 

Таможенный союз, так или иначе, выгоден его членам.  

Чтобы разобраться в проблеме, необходимо рассмотреть эффективность функционирования 

Евразийского таможенного союза во всех сферах: экономической, социальной и политической, а также его 

проблемы и перспективы. 
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Важным фактором развития торговых отношений внутри союза является общественная поддержка 

евразийской интеграции. В целом отношение населения стран-членов союза к наличию этого самого союза 

можно оценить как позитивное, однако, согласно данным 2016 года количество людей, поддерживающих 

функционирование ЕАЭС, немного уменьшилось. Так, в России процентное содержание граждан выступающих 

за продолжение совместной деятельности пяти стран снизилось с 78 до 69%, в Армении с 56 до 46%, в 

Кыргызстане с 86 до 81%, в Казахстане с 80 до 74%  и только в Беларуси этот показатель вырос с 60 до 63%, 

следовательно, вера людей в выгодное и эффективное сотрудничество падает. [1]  

В большинстве стран материально обеспеченные слои населения в большей степени проявляют 

позитивное отношение к Союзу, нежели экономически слабые, следовательно, у ЕАЭС есть шанс на 

реабилитацию. В рамках опроса 2016 года большинство жителей стран-членов высказались положительно по 

вопросам введения единой валюты, разрешению свободного перемещения граждан внутри Союза, заключению 

соглашения о свободной торговле и инвестициях между ЕАЭС и ЕС и созданию общей телерадиовещательной 

компании. [3] 

Векторы экономического притяжения стран, входящих в состав Союза, весьма разнообразны. Например, 

товары, произведенные в странах СНГ, пользуются наибольшей популярностью в Таджикистане (72% 

предпочтений), Казахстане (62% предпочтений) и Кыргызстане (56% предпочтений), и, согласно статистике 

2015-2016 годов, в этих странах наблюдается резкий подъем интереса к товарам из стран региона СНГ. 

Тенденция к повышению привлекательности товаров из Евросоюза наблюдается во всех странах-членах ЕАЭС, 

кроме Таджикистана.[5] Особенно тяготеют к товарам, произведенным в ЕС, Россия и Беларусь по причине 

близкого географического положения к Европе и относительно простому транзиту товаров в обе стороны через 

границу и территорию Беларуси. В тоже время, предпочтения стран Союза по поводу развития собственных 

национальных рынков сильно разделились. Так, в России и Армении более трети жителей высказались за 

усиление развития собственного рынка товаров и услуг, в то время как в Таджикистане и Кыргызстане «за» 

высказались 3% и 8% соответственно.[2]   

С недавнего времени, в Союзе наблюдаются проблемы с притоком иностранного капитала (спад 

произошел  с 75 до 65%), что негативно сказывается на экономиках Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана, 

которые напрямую зависят от иностранных инвестиций, в отличие от России и Беларуси, которые более всех 

склонны к «закрытости» экономики от иностранных капиталов. В настоящее время все члены Союза пытаются 

привлечь иностранные инвестиции из Германии, Китая и Японии, которые являются непосредственными 

союзниками ЕАЭС в сфере науки и техники, сотрудничество в рамках которой ранее было налажено только с 

Евросоюзом. [1] 

Остро встают вопросы трудовой миграции и социокультурного притяжения, что тоже неблагоприятно 

сказывается на общем взаимодействии стран-членов. Причиной этого является слабое развитие транспортной 

сети сообщения между государствами в составе Союза, это же влечет за собой стагнацию в товарообороте 

внутри ЕАЭС, что в свою очередь губительно влияет на экономики таких стран как Армения и Кыргызстан. 

Одним из важнейших ключевых факторов успешного развития является политическое притяжение, 

причем как стран внутри Евразийского экономического союза, так и самого Союза со странами СНГ, ЕС и 

партнерами (Япония, Китай, Молдова, Турция). За сотрудничество с ближайшим крупным интеграционным 

объединением (ЕС) высказались все страны без исключения (средний показатель составил 30%), причем этот 

показатель вырос за последние несколько лет за счет России и Беларуси. «Страны остального мира», среди 

которых особенно были выделены Китай, Турция и Молдова, в качестве дружественных в 2016 году чаще всего 

упоминались в России (49%) и Беларуси (31%).[3] Политическую ситуацию сильно осложнили украинский 
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конфликт, который обострил отношения между Россией и ЕС и конфликт с Турцией, из-за чего к концу года 

показатели дружественности несколько снизились в России и Армении. Здесь также  сыграли свою роль 

неудовлетворенность позицией России по поводу обострившегося в 2015-2016 годах армяно-азербайджанского 

конфликта в Нагорном Карабахе. Внутри Союза показатели дружественности достаточно высоки. В Беларуси 

полное удовлетворение наличием ЕАЭС и странами-коллегами высказали 65% граждан, в России (55%), в 

Казахстане (51%) и в Армении (35%) [1], из чего можно сделать вывод, что большинство стран удовлетворены 

политическим климатов внутри Союза, следовательно, есть повод для развития торговых и экономических 

отношения, которые в данный момент оставляют желать лучшего.  

 

Рис.1. Какие государства страны-участницы ЕАЭС считают дружественными. 

 

Как видно из Рис.1. Россию считают дружественной все страны-участницы ЕАЭС, но, к сожалению, 

страны, граничащие с Союзом, такие как Грузия и Украина не принимают наше государство в качестве 

партнера. Также, многие страны хотят видеть Казахстан дружественным государствам, к таковым относятся 

Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан и Россия. При этом следует отметить, что среди стран ЕАЭС нет таких, 

которые отдавали бы предпочтение дружественности странам, не входящим в Союз. 

           Еще одним важным фактором интеграционного развития  является экономическое притяжение. 

Привлекательность какой-либо страны с экономической точки зрения является мощным стимулом 

общественной поддержки интеграции и сотрудничества с ней. Одной из острых проблем внутри союза является 

отсутствие разделения труда между странами-участницами и зависимость этих стран от продуктов, 

произведенных все союза. Например, Россия и Беларусь предпочитают покупать товары у ЕС, нежели у 
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Казахстана, Армения выбирает своими партнерами Турцию и Азербайджан, а не Киргизию, и так далее. Из-за 

этого внутрисоюзный капитал не вращается внутри ЕАЭС, а выходит за его пределы и устремляется в другие 

страны. Такое явление происходит по ряду причин. Первое - это растущее недоверие к качеству продукции, 

производимой на территории Союза. Отсутствие единых санитарных норм и норм производства также 

отталкивает экономики стран-членов друг от друга. В Кыргызстане наблюдается резкий подъем интереса к 

приобретению товаров из стран региона СНГ (по сравнению с 2015 годом рост на 22 п.п.- с 34 до 56%).[6] 

Тенденция к повышению привлекательности товаров из Евросоюза наблюдается во всех странах-участницах, 

кроме Таджикистана. К сожалению, параллельно с ростом популярности приобретения товаров из стран, 

находящихся по соседству с ЕАЭС, в некоторых странах Союза возрастает тенденция развития собственного 

национального рынка, которая влечет за собой закрытие этих стран к сотрудничеству с партнерами. Лидируют 

среди стран, ориентированных на развитие собственного производства, Россия и Армения.  

 

Рис. 2.Предпочтения стран-участниц ЕАЭС в покупках товаров у других стран 

 

Согласно Рис.2. основным поставщиком товаров для всех указанных стран является Россия, которая в 

свою очередь предпочитает закупать товары со стороны у ЕС и Японии. Вторым по важности торговым 

партнером для стран-членов ЕАЭС и граничащих  с Союзом стран является Германия, с ней сотрудничают 

Беларусь, Грузия, Армения и Украина. Активность в торговле с Казахстаном, Кыргызстаном или 

Таджикистаном не проявило ни одно государство, следовательно, активные торговые отношения внутри союза 

отсутствуют. 

         Залогом успешного функционирования любого объединения стран является вложение в этот 
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интеграционный союз иностранного капитала. Приток капитала со стороны, приход компаний и инвесторов на 

внутренний рынок способствуют экономическому развитию стран через создание рабочих мест, производство 

товаров и услуг. Около половины жителей стран-членов ЕАЭС на 2016 год одобряют приток иностранных 

инвестиций и приход на их рынок компаний из географически близких регионов (страны СНГ, ЕС, страны 

востока). Наиболее желательными за последние два года стали инвестиции из Евросоюза (данный вектор 

экономического развития поддержали 57% населения), а вот приток капитала со стороны стран СНГ, наоборот, 

потерял свою популярность. Среди динамических изменений необходимо отметить почти двукратный рост 

интереса к притоку иностранного капитала в Таджикистане (увеличилось с 23 до 45%) и Кыргызстане (с 42 до 

56%).[6] Одновременная ориентация на три блока – «СНГ» – «Евросоюз» - «Другие страны», - потенциально 

открытых к интеграции бизнеса, наблюдается в Армении и Беларуси, Россия же в свою очередь одобряет 

приток капитала из ЕС и стран Востока (Китай, Япония). За последние два года самыми крупными инвесторами 

ЕАЭС стали Россия, Германия, Китай и Япония, чьи инвестиции единогласно поддерживаются всеми странами-

участницами Союза.[4]  

Открытыми остаются также вопросы в сфере сотрудничества в области науки и техники и сфере 

развития трудовой иммиграции внутри Союза. Очень интересными оказались результаты исследования 

предпочтений стран-членов сотрудничать с другими странами. Например, со странами ЕС желает сотрудничать 

только 40% жителей стран в составе ЕАЭС, в то время как со странами «остального мира» эта цифра достигает 

54%.[1] Примерно 44% опрошенных считают, что Союзу пойдет на пользу взаимодействие со странами СНГ 

[3], особенную готовность к совместному освоению новых технологий высказал Таджикистан, при этом не 

получив поддержки со стороны других стран. Из значимых динамических изменений стоит отметить падение 

интереса к сотрудничеству со странами СНГ в Беларуси, Кыргызстане и Молдове, причем в настоящее время 

все эти страны готовы активно сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия более 

всего заинтересована в проведении научных исследований совместно с Таджикистаном, Беларусью, Китаем и 

Японией, причем основной сферой деятельности должно стать развитие сельскохозяйственной и 

металлургической отраслей. 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

51  
 

Рис.3.Предпочтения стран в составе ЕАЭС касательно сотрудничества в сфере науки и техники. 

 

Активное развитие приобрела иммиграция внутри Союза. Люди из более бедных стран меняют место 

жительства и устремляются в Россию, Таджикистан и соседние страны в поисках лучшей жизни.  

Готовность принимать в своей стране иммигрантов зависит от многих факторов (общность 

национальности, культурно-историческая общность, уровень развития принимающих стран и т.д.), которые 

требуют отдельного рассмотрения. Согласно статистике, в большинстве стран ЕАЭС к притоку иммигрантов 

относятся положительно, причем в большинстве случаев страны предпочитают принимать людей из стран, 

входящих в состав Союза, но сами граждане предпочитают иммигрировать в ЕС и страны востока.[2] Наиболее 

лояльны к иммигрантам из стран постсоветского пространства Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Кроме 

того, более трети населения Беларуси положительно относятся к приезду студентов, рабочих и специалистов из 

стран СНГ. Многие страны как ЕАЭС, так и ЕС и стран востока считают Россию желательным «донором» 

специалистов и рабочих. К сожалению, в свете последних событий поток иммигрантов из стран-участниц 

Евразийского союза в ЕС и США сильно уменьшился, что сильно сказалось на взаимодействии ЕАЭС с 

другими интеграционными объединениями.  

Помимо трудовой иммиграции, в настоящее время очень выросла популярность долгосрочной 

иммиграции. Как правило, намерения населения сменить место жительства служат индикатором целого спектра 

проблем в покидаемой стране, поэтому они традиционно являются важной характеристикой общественных 

настроений. Основным направлением для иммигрантов из России, Беларуси, Украины и Грузии является 

Европейский союз, а для граждан стран Средней Азии это Россия. Страны СНГ и среднеазиатские страны не 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

52  
 

пользуются популярностью у людей, желающих сменить место жительства. Везде, кроме Молдовы, Армении и 

Таджикистана, доля населения, не намеренного менять место жительства, не превышает 60%, особенно 

высокие показатели «автономизма» зафиксированы в России и Грузии.[1] В целом, на постсоветском 

пространстве самой популярной страной для эмиграции остается Россия, кроме того, среди территорий, где 

наиболее высок показатель потенциальной эмиграции, можно отметить Молдову, Казахстан и Кыргызстан. 

Часть населения Беларуси (8%) и Украины (11%) ориентирована на Эмиграцию в ЕС, а также в США.[3]  

Интересным фактором взаимодействия и интеграции между странами внутри Союза  и соседними 

странами является социокультурное притяжение, которое состоит из познавательного интереса к другим 

странам, личной коммуникации с представителями других стран, личного опыта посещения других стран, 

привлекательности сферы образования, туристического интереса, а также интересу к художественному 

творчеству и культурной продукции других стран. В пределах постсоветского пространства наиболее 

«интересной» страной является Россия, в культурном сотрудничестве со странами СНГ активность проявляет 

только Таджикистан, но основной вектор туристического и культурного направления указывает, конечно, на 

Запад. Жители некоторых государств, таких как Армения и Беларусь демонстрируют повышенную 

«самостоятельность», то есть говорят, что им не интересна история или культура других стран. Большая часть 

культурной интеграции приходится на образовательные программы обмена студентами, которые активно 

практикуются как между странами-участницами ЕАЭС, так и между Союзом и другими странами (Германия, 

Франция, США). 

 

Рис.4. Наиболее желаемые для получения образования страны. 
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Иммиграция с целью получения образования была всегда самой популярной во всем мире, однако внутри 

ЕАЭС за образованием едут только в Россию, а самыми популярными для студентов странами являются 

Великобритания, Германия, США и Франция. По этой причине попытки сотрудничества с целью образования 

между странами-участницами тоже не принесли успехов. 

Таким образом, Евразийский экономический союз на данном этапе не является эффективно 

функционирующим объединением, но у него есть все предпосылки, для дальнейшего развития и 

взаимодействия с соседними странами и союзами. Подлежат реорганизации торговые отношения между 

странами ЕАЭС, так как в настоящий момент они оставляют желать лучшего. Почти все страны-участницы 

предпочитают торговать с соседними странами такими как Китай, Германия и Япония. Застой наблюдается и в 

сотрудничестве в сфере науки и техники, которое в этой области внутри Союза почти не ведется, а уходит за 

его пределы. Интеграционная политика в сфере образования также не функционирует в полную силу, что 

может негативно сказаться на отношениях между странами в будущем. Согласно прогнозам, при проведении 

правильной интеграционной и экономической политик, а также создании единой правовой базы и укреплении 

социокультурных связей, в течение 5-7 лет ЕАЭС будет продуктивно работать и встанет на уровень 

крупнейших мировых интеграционных объединений.  
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Аннотация. 

В работе рассматриваются принципиально новые, нехарактерные для имеющейся системы технологии 

профилактической деятельности негативных явлений среди детей и подростков. Особое внимание уделяется 

описанию различных форм диструктивного поведения, а также статистическое подтверждение их наличия. 

Особое внимание уделяется компьютерной зависимости, а также схожим понятиям. Большое место занимает 

описание и систематизация знаний об особенностях подросткового возраста. Представлена авторская точка 

зрения, выраженная в подборке наиболее эффективных и полезных инновационных технологий 

профилактической деятельности.  Работа может быть полезна педагогическим  работникам, социальным 

работникам, социальным педагогам, а также всем заинтересованным лицам.  

 

Аnnotation. 

The work deals with fundamentally new, uncharacteristic for the existing system of preventive activity 

technology of negative phenomena among children and adolescents. Particular attention is paid to the description of 

various forms of destructive behavior, as well as statistical confirmation of their presence. Particular attention is paid 

to computer addiction, as well as similar concepts. A great place is occupied by the description and systematization 

of knowledge about the characteristics of adolescence. The author's point of view, expressed in a selection of the 

most effective and useful innovative technologies of preventive activity, is presented. The work can be useful for 

pedagogical workers, social workers, social educators, as well as for all interested persons. 

 

Ключевые слова: инновационные технологии, профилактика, диструктивное поведение, дети и 

подростки  

 

Key words: innovative technologies, prevention, destructive behavior, children and adolescents 
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По данным Росстата на конец декабря 2016 года численность молодых людей в возрасте до 18 лет, 

постоянно проживающих в России, составила почти 32 млн человек от общей численности населения в 146 

млн. Около 22 % населения РФ, то есть пятая часть от всей численности населения – это дети и подростки. 

Стоит отметить, что с каждым годом приведенная цифра лишь увеличивается, количество детей и 

подростков в последние годы неизменно растет. При этом ряд негативных явлений, который присущ, в 

частности, подростковому возрасту, остается неизменным из года в год. В некоторые периоды развития 

общества список негативных явлений лишь дополняется.  

Бичом современного информационного общества является, конечно же, компьютерная зависимость 

современной молодежи. Данный термин, по мнению ряда авторов, не является корректным, поскольку, как 

таковой стационарный компьютер предполагает использование его периодами, некими отрезками времени. 

Сегодня, человек имеет возможность взять с собой переносной компьютер, небольшой гаджет (планшет, 

телефон) и многое другое. Таким образом, Абрамович К.Н. в своей работе «Сетевая зависимость в 

молодежной среде» предлагает использовать более уместные термины «интернет зависимость», «интернет – 

аддикция», «гейм-аддикция», «сетевая зависимость» в зависимости от конкретной описываемой ситуации.  

Авторы разняться не только в терминологии этого негативного явления, но и в родовой 

принадлежности и механизмах формирования. Солдаткин В.А. вместе со своими соавторами выдвигают 

четыре группы концепций формирования компьютерной или интернет зависимости: социокультурные, 

психологические, медико-биологические, комплексные. Каждое из направлений в работе имеет свои 

аргументы «за» и «против», однако в завершении статьи, авторы приходят к единому мнению, что ныне 

имеющееся представление о компьютерной зависимости нельзя назвать полным; является актуальным 

дальнейшее изучение данного вопроса, особенно в условиях проникновения информационных технологий и 

компьютерных средств во все сферы жизнедеятельности человека.  

Подтверждением значимости исследований в области компьютерной зависимости может послужить 

проведенный учеными Воронковым Д.И. и доктором психологических наук Волковым И.П. эксперимент, в 

ходе которого было выдвинуто научное предположение о том, что школьники и студенты, испытывающие 

проблемы с адаптацией, являются основной группой риска, подверженной компьютерной зависимости.  

Авторы утверждают, что существенными признаками наступившей зависимости у подростков будут 

являться: сужение круга познавательных интересов и познавательной активности, резкое снижение 

социального капитала, выражающееся в ограничении контакта со сверстниками, отказ т привычных игровых 

форм активной деятельности на свежем воздухе, а также, вытекающее из этого, снижение физической 

деятельности, моторной. Вышеперечисленные факторы могут привести к снижению уровня здоровья 

детского и подросткового населения, а также к отклонениям в физическом и психическом развитии.   

Обобщая выше представленные труды, можно сделать вывод, что компьютерная зависимость, это 

одна из форм аддиктивного поведения, характерного для детского и особенно, подросткового возраста. В 

данной работе, под термином «аддективное поведение» будет пониматься форма диструктивного поведения, 

стремление к уходу от реальности, путем изменения своего психического состояния.   

Закономерный вывод, который напрашивается при прочтении данного определения, что существует и 

другие формы диструктивного поведения помимо различного рода аддикций.  

Девиантное поведение или отклоняющееся поведение, под которым понимается действия, не 

соответствующие официально установленным или фактически сложившимся данном обществе (социальной 

группе) моральным и правовым нормам приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, 

исправлению или наказанию. Несмотря на то, что данное определение отражает некоторые ключевые 
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моменты, оно является спорным, поскольку девиантное поведение является отклонением от нормы, но, во-

первых, не всегда приводят к изоляции или наказанию, что, в частности, относится и к подростковым 

девиациям. В данном случае необходимо понимать уровень или степень девиантности поведения.  Отсюда 

исходит второй пункт, подчеркивающий, существования так называемых «позитивных девиаций». Примером 

может стать любое положительное действие человека, которое ранее не воспринималось и сейчас, возможно, 

не воспринимается как норма. Открытие приюта для бездомных животных, каждодневная безвозмездная 

раздача детям мороженного, более масштабные благотворительные акции и прочее. 

В тоже время, нельзя не отметить, что в подростковом возрасте наиболее характерным явлением 

является девиантное поведение отрицательного характера, как-то алкоголизм, наркомания, суицидальное 

поведение, некоторые авторы включают в понятие девиантного поведения делинквентное поведение или 

криминальное, преступное, о котором речь пойдет позже и иные формы девиантного поведения.  

По данным Роспотребнадзора ежедневно или через день употребляют алкогольные напитки 33% 

юношей и 20% девушек. Также отмечается, что рост потребления пива и слабоалкогольных напитков 

происходит в первую очередь за счет подростков и женщин детородного возраста, что в свою очередь ведет 

к снижению уровня средней продолжительности жизни и росту показателя преждевременной смертности 

населения. Актуальность и острота проблемы подтверждена цифрами и статистикой.  

Всемирная организация здравоохранения в своих докладах затрагивает тему ранней наркотизации 

молодых людей, причем особо подчеркивается, что впервые, наркотики пробуют в возрасте от 12 до 17 лет. 

Такие цифры ни могут не вызывать беспокойства среди ученых исследователей и работников сферы защиты 

детства.  

Руженкова В.В., Руженков В.А. в работе «Суицидальное поведение в подростковом и юношеском 

возрасте» анализируют различного рода литературу и приходят к выводу, согласно которому суицид 

является одной из основных причин смерти детей и подростков. В России ежегодно около 3 тысяч детей и 

подростков кончают жизнь самоубийством. Считается, что ранний юношеский возраст (14-17 лет) является 

наиболее суицидально опасным.  

Подводя итог вышесказанному, можно заметить, что аддиктивное и девиантное поведение тесно 

переплетены, многие авторы считают аддиктивное поведение одной из форм отклоняющегося или 

девиантного поведения, с чем трудно спорить, однако, в таком случае нельзя забывать и еще об одной форме 

поведения, которое считается особым отклонением от нормы – делинквентное поведение.  

Делинквентное поведение – это повторяющееся, асоциальной по своей направленности проступки 

детей и подростков, складывающиеся в определенный стереотип действий, нарушающих правовые нормы, 

но не влекущие уголовной ответственности из-за ограниченной опасности или недостижения возраста 

уголовной ответственности, но по достижению совершеннолетия делинквент автоматически превращается в 

криминальную личность. Автор при этом оговаривается, что несовершеннолетний также может стать 

преступником в возрасте с 16 лет, а в особых случаях и с 14 лет. Таким образом, можно сделать вывод: 

делинквентное поведение может выражаться как в проступках, так и в преступлениях.  

Федеральная служба государственной статистики приводит следующие цифры: число преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их участии в 2015 году составило 8928, в 2013 – 10821, в 2012 – 

10471, 2011- 11136. Можно заметить тенденцию к стабильности, или незначительному снижению (около 

10%) численности преступлений, совершаемых детьми и подростками из года в год. Следовательно, 

профилактические мероприятия приносят определенные плоды, однако, в данной работе за основу будет 

взято мнение, о необходимости внедрения новых, инновационных форм и методов превентивной 
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деятельности, что способствует снижению числа негативных явлений по различным направлениям, в том 

числе и детской преступности. 

Проанализировав характерные для подросткового возраста негативные явления, невольно возникает 

вопрос, почему именно дети в подростковом возрасте становятся объектом воздействия различного рода 

диструктивных форм, в том числе тех, о которых было сказано ранее: аддиктивное, девиантное и 

делинквентное поведения.  

Ответ на поставленный вопрос пытались найти многие ученые, которые в той или иной степени 

соглашались, что поведение подростка обусловлено, прежде всего, особенностями представленного 

возрастного отрезка и различного рода новообразованиями.  

С. Холл впервые описал психологические особенности подростков и указал на противоречивость 

поведения детей в подростковом возрасте (например, активное общение сменяется замкнутостью, 

уверенность в собственных силах трансформируются в неуверенность и сомнения в себе и т.п.). Кризисные, 

негативные явления подросткового возраста ученый связывал с переходностью, промежуточностью данного 

периода в человеческой жизни. Содержание представленного возрастного отрезка автор видел в кризисе 

самосознания и стремлении к чувству индивидуальности.  

Такой подход можно отнести к биологическому универсализму. Сторонники этого направления (С. 

Холл, З.Фрейд) кризис подросткового возраста считали явлением неизбежным и универсальным из-за его 

биологической предопределенности, связанной с половым созреванием. Психосексуальное развитие 

человека в психоанализе отождествляется с развитием личности. Подростковый возраст характеризуется 

возвращением либидозной энергии к половым органам и формированием половой идентичности. 

Основываясь на идеях биологического универсализма, некоторые авторы пытались объяснить 

поведение подростков в социуме.  

Согласно Д.Б Эльконину, в подростковом возрасте ведущим видом деятельности является интимно – 

личностное общение.  Такой вид деятельности во многом обуславливает поведение подростков. Появляется 

тяга и влечение к противоположному полу, появляются своеобразные подростковые субкультуры, 

объединения. Зачастую, в молодежных субкультурах состоят именно молодые люди представленного 

возраста. Здесь подростки могут удовлетворить свои потребности в общении, в том числе с 

противоположным полом, чувстве индивидуальности, которое не редко оказывается ложным и 

одновременно групповой принадлежности.  

Советский и российский психолог и педагог Д.И. Фельдштейн продолжил исследования в данном 

направлении. Автор говорит об удовлетворении чувства индивидуальности и социальной значимости через 

общественно-полезные дела. Несмотря на потребность участия в определенной подростковой группе и 

признании своей личности (в группе сверстников, одноклассников, молодежной субкультуре), при 

выполнении какого – либо общественного дела, подросток отдаляется от группы, и стремиться выполнит все 

самостоятельно, чтобы в полной мере почувствовать свою значимость.  

Таким образом, в подростковом возрасте возникает чувство «ложной взрослости». У ребенка 

возникает ощущение, что он уже самостоятельный, сам вправе решать, что и как ему делать.  Происходит 

борьба двух мотивов, двух энергий. С одной стороны, ребенку нужно самоутвердиться, выделиться из толпы, 

найти свое «Я». С другой стороны, ведущим видом деятельности становится интимно – личностная: ребенку 

нужна группа людей, сверстников, в которой он может стать «своим», стать членом этой группы, 

удовлетворить свою потребность в общении, в том числе с противоположным полом.  

Описанные выше мотивы, в их пиковом состоянии, то есть доведенные до крайности, могут стать 
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первопричиной формирования диструктивного поведения, трансформирующегося в непосредственные 

действия, поведения девиантного, делинквентного или аддиктивного характера.  

В связи с вышесказанным, введение принципиально новых методов, приемом, технологий в практику 

социальной работы видится весьма актуальной проблемой. Родельмель Т.А. в своей работе, одним из 

важнейших факторов необходимости использования инноваций в практической деятельности социальных 

служб выделяет «обострение большинства социальных проблем, требующие выработки новых подходов к их 

решению». Формы диструктивного поведения подростков, также можно отнести к актуальным социальным 

проблемам.  

Представленная ранее статистика, в наиболее полной форме отражает значимость и необходимость 

использования новых технологий работы. В частности, речь идет о профилактической работе диструктивных 

форм поведения у детей и подростков. Таким образом, под инновационными технологиями 

профилактической деятельности следует понимать новшество, выстроенное в форме алгоритма действий, 

способное на выходе дать результат более высокого качества.  

В рамках представленной тематики необходимым представляется обзор международного документа, 

принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году именуемого «Руководящие указания по 

альтернативному уходу за детьми». «Руководящие указания» содержат желательные ориентиры для 

политики и практики, призванные активизировать осуществление Конвенции о правах ребенка и других 

международных договоров, касающихся защиты и благополучия детей. 

Семья является неотъемлемой частью жизни ребенка. Сложно представить себе ситуацию, когда для 

решения конкретной проблемы достаточно было бы работы только с молодым человеком без привлечения 

его семьи. В вышеуказанной Резолюции ООН можно четко проследить три вида профилактической 

деятельности негативных форм поведения детей и подростков, с указанием на каждой из них, что следует 

делать, а что нет. 

Первичная профилактика в контексте международного документа видится в работе с ребенком и 

семьей без изъятия первого. Особенно подчеркивается, что бедность, как таковая ни в коем случаи не может 

стать причиной изымания ребенка из привычной среды. Как показывает практика в РФ, материальное 

неблагополучие – это весомый довод для разлучения родных людей. Резолюция же, ориентирует социальные 

службы на помощь семье, доведение последней до среднего уровня существования. Происходит попытка 

донести до компетентных органов, что воспитания, даже в условиях финансового неблагополучия будет 

эффективнее в семье с родителями, нежели в специализированных учреждениях.  

Вторичная профилактика подразумевает условия, когда ребенок не может оставаться в семье, в тоже 

время не готов покинуть её полностью. Здесь идет речь о необходимости эксплуатации учреждений 

интернатного типа, для временного, и особенно важно, краткосрочного содержания детей 

Третичная профилактика затрагивает ситуацию возвращения ребенка в семью и её дальнейшее 

сопровождение, мониторинг ситуации и контроль. 

Неформальный уход, о котором также идет речь в описываемом документе, подразумевает временный 

уход за ребенком ближайшими родственниками, без юридического оформления.  

Представленные положения могут быть отнесены к инновационным технологиям работы с семьей и в 

равной степени к инновационным технологиям профилактической деятельности негативных явлений среди 

детей и подростков.  

Некоторые отголоски вышеуказанных пунктов ныне прослеживаются в работе уполномоченных 

органов, однако, не всегда они выполняются «от и до». Внедрение подобного опыта может снизить риск 
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развития диструктивных форм поведения у детей и подростков, родители которых находятся в «зоне риска». 

Ведь согласно официальной статистике за чертой бедности в 2012 году находилось 15,5 миллионов человек, 

сегодня же по разным данным можно увидеть цифру от 20 до 23 миллионов человек, а самые смелые 

эксперты говорят о 70 млн человек. Официальные цифры, которые варьируются от 20-23 млн человек берут 

в расчет лишь людей, у которых доход ниже прожиточного минимума. Даже если верить этим цифрам, то 

бедного населения в нашей стране около 14-15 % -  процент людей, которых можно отнести группе 

«материально неблагополучные».  

Делинквентное поведение детей и подростков – одна из наиболее значимых проблем. Поэтому, 

интересным представляется рассмотрение сборника материалов межрегиональной научно-практической 

конференции «Внедрение инновационных технологий работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, социализации и реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом. 

Анализируя работу, наиболее интересными представляются следующие идеи: 1) проектная 

деятельность как средство профилактики 2) мультимедийные технологии, как средство профилактики 

преступлений и правонарушений.  

В данном случае, проектная деятельность может вестись в двух направлениях. Во–первых, 

привлечение детей и подростков к работе по социально - значимым проектам, что обеспечит занятость 

молодых людей, сублимацию их энергии в положительное русло, а также наглядную демонстрацию 

положительного опыта. Во-вторых, благодаря грамотно разработанным проектам, направленным на юношей 

и девушек подросткового возраста, возможно осуществление профилактической работы негативных 

явлений.  

Примером может служить проект «Школьной службы примирения», о которой пишет Гущина Н.А. 

Цель такого проекта – обучение умению выстраивать взаимоотношения со сверстниками, находить 

правильные пути выхода из конфликта и прочее.  

Мультимедийные технологии предполагают привлечение всех интересных для детей и подростков 

современных средств, таких как Интернет, телевидение и д.р. Как пишет Зеленина М.В. «Использование 

мультимедийных технологий позволяет детям выявить и обсудить наиболее волнующие их проблемы [..] 

Данная технология решает следующие задачи: 1) отстраненно, опосредованно взглянуть на проблемную 

ситуацию; 2) обсудить, проанализировать проблемную ситуацию; 3) высказать и аргументировать 

собственное мнение; 4) найти способы конструктивного разрешения проблемной ситуации».  

Автор также отмечает, что использование указанных инновационных технологий в профилактической 

деятельности, почти на 5% увеличило число подростков, снятых с внутри школьного учета. 

Таким образом, работа посвящена тем идеям и инновационным технологиям профилактики, которые в 

том или ином виде уже внедрены и используются различными субъектами. Перенимая положительный опыт 

различного рода в сфере профилактики негативных явления среди детей и подростков, можно достигнуть 

наибольшего результата. При уважительном отношении к имеющимся технологиям профилактической 

деятельности среди детей и подростков, можно заключить, что внедрение инновационных форм работы, 

инновационных технологий способно повысить эффективность деятельности компетентных служб в 

определенном объеме.  
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Человеческий фактор играет важную роль в обеспечении безопасности автоматизированных процессов, 

требующих длительного непрерывного внимания. Объектом повышенного интереса становится бдительность 

оператора, напрямую связанная с его психофизиологическим состоянием (ПФС). Последствия ошибок 
неадекватности работника в процессе трудовой деятельности могут привести к авариям и катастрофам на 

предприятии, транспорте. Большинство инцидентов информационной безопасности связано с кражей 

информации, хищением персональных сведений клиентов предприятия сотрудниками этого предприятия. 

По данным специалистов аналитического центра InfoWatch отраженным в ежегодном отчете об 

исследовании утечек конфиденциальной информации за 2016 год зарегистрировано 1556 случаев утечек 

информации. По сравнению с 2015 годом число утечек в мире выросло на 3,4% (рис. 1), а число «российских» 

утечек выросло на 80%. Первое место по числу утечек заняли США (838 случаев утечек или 57% от всех 

произошедших). Россия оказалась на втором месте, на ее долю пришлись 213 случаев – почти в 2 раза больше, 

чем в 2015 году [1]. 

 
Рисунок 1. Число хищений информации 2006-2016 годы 
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 Сотрудники компании, имеющие доступ к конфиденциальной информации, могут представлять собой 

более скрытую и устойчивую угрозу.  Основная угроза и основные риски все же находятся внутри компании и 

реализуются  ее сотрудниками. По результатам исследований в вопросах обеспечения информационной 

безопасности на 2017 год, по-прежнему основной причиной инцидентов, связанных с нарушением 

безопасности являются сотрудники (в России – 46%, в мире – 41%) и бывшие сотрудники компаний (в России – 

47%, в мире – 27%). При этом основными кибератаками являются: рассылка мошеннических сообщений (в 

России – 44%, в мире – 38) и недобросовестные работники (в России – 45%, в мире – 25%) [2]. За 2016 год по 

вине или неосторожности сотрудников зарегистрировано 873 утечки,  по вине бывших сотрудников – 540 [1]. 
Бывшие сотрудники компании AMD перед уходом в NVIDIA унесли более 100 тысяч файлов с 

конфиденциальной информацией [3].  

Специалистам службы информационной безопасности поставлена новая задача: обезопасить компанию 

от действий внутренних злоумышленников. Новыми средствами предотвращения хищения информации 

должны стать системы, позволяющие дистанционно распознать психофизиологическое состояние оператора, 

определить его намерения и предотвратить действия злоумышленника, не давая ему понять, что ведется 

наблюдение. Последствия ошибок, связанных с неадекватностью оператора во время трудовой деятельностью, 

могут привести к авариям и катастрофам на предприятии, транспорте, поэтому психофизиологический 

контроль сотрудника во время профессиональной деятельности необходим в целях безопасности. Если 

устройство регистрирует отклонение от адекватного состояния работающего, управление системой 

блокируется, а принятое решения передается в службу безопасности [4].  

Специалисты для решения поставленной задачи используют разные подходы: частоту сердечных 
сокращений (ЧСС), фотоплетизмограммы, дыхание, электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Метод факторного анализа 

показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) предложен Машиным В.А. Он обосновал три фактора 

вегетативной регуляции сердечного ритма, определил наиболее информативные для их оценки показатели. 

Первый фактор представляет интегральный уровень вариабельности сердечного ритма (SDNN), второй фактор 

характеризует баланс между активностью вагуса и корково-лимбических структур головного мозга (b1), третий 

фактор тесно связан с интегральным уровнем функционирования сердечно-сосудистой системы (М), 

позволяющий производить оценку ПФС человека-оператора в процессе трудовой деятельности. Разработан 

алгоритм диагностики уровня устойчивости к психоэмоциональным нагрузкам кандидатов на оперативные 

должности [5]. 

Наиболее изученным объективным физиологическим параметром, отражающим ПФС человека, 

считается электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Методика оценки ПФС доказана с ее помощью в лабораторных 
исследованиях. Данный параметр измеряется контактными способами, его практическое использование за 

стенами лабораторий затруднительно. 

Другим параметром, отражающим ПФС человека, являются особенности произнесения речевых 

сообщений. По данным, опубликованным в [6], точность верного различия состояний «норма» и «агрессия» по 

голосу составляет порядка 90%. Использование голоса является бесконтактным методом, но подразумевает 

наличие разговора. Это накладывает на практическое применение метода существенные ограничения. Для 

безопасности компании от недобросовестных работников было решено использовать особенности написания 

подписи. Для оценки надежности идентификации человека по подписи, авторы провели эксперимент, для 

выполнения которого была сформирована база данных рукописных паролей для 15 пользователей, 

зарегистрировавших по 20 раз свою подпись на графическом планшете. Также была произведена попытка 

идентификации злоумышленника, пытающегося подделать подпись зарегистрированного пользователя [7]. 
Подпись программно записывалась в виде файла, который содержит координаты подписи X и Y, а так же 

давление кончика пера P. Далее файлы обрабатывались и для каждого состояния строились графики 

коэффициентов корреляции. 

В результате проведенных вычислений были найдены ошибки первого и второго рода для 

среднестатистического пользователя. Вероятность ошибки второго рода составила 0,01 в эксперименте 

идентификации по трем признакам X(t), Y(t), P(t) и 0,005 для пространства из четырех признаков. Достигнутые 

результаты позволяют сделать вывод о правильном выборе подхода в решении задачи идентификации человека 

по подписи. Указанные характеристики системы распознавания могут быть воспроизведены для 

сформированного пространства признаков на графических планшетах ценовой категории до 2 тыс. руб., 

измеряющих положение пера в плоскости графического планшета X(t) и Y(t), давление кончика пера на 

чувствительную к нажатию поверхность планшета P(t) [8], моделях графических планшетов, измеряющих угол 

наклона пера к плоскости графического планшета (цена 10-15 тыс. руб.) [9]. Это вариант является вполне 
конкурирующим в силу своей более низкой стоимости и положительного субъективного отношения к 

процедуре идентификации.  

Наиболее используемыми в последние 10 лет являются параметры, характеризующие глаза человека: 

направление взгляда, расфокусировка взгляда, движение зрачков, интервалы между морганиями (движение век, 

закрывание глаз), их совокупности, в том числе с измерением диаметра зрачка. Один из параметров, 

поддающийся непрерывному контролю – веко двигательная реакция (ВДР). 

Достаточно широкое распространение получил метод оценки ПФС через измерение электродермальной 

активности (ЭДА). В результате проведенных исследований установлено, что при возбужденном состоянии 
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испытуемого, частота электродермальных реакций уменьшается. На Российской железной дороге для 

безопасности движения поездов используют телемеханическую систему контроля бодрствования машиниста 

(ТСКБМ), разработанную ЗАО «Нейроком», используемую для постоянного наблюдения за самочувствием 

машиниста по электрическому сопротивлению кожи запястья руки посредством специального браслета. 

Датчики в браслете начинают работать автоматически, и система в течение всего рейса наблюдает за 

самочувствием машиниста. Если он начинает засыпать, датчики в браслете это фиксируют за 1–3 минуты до 

засыпания, в бортовой компьютер поступает тревожный сигнал и звучит громкий свисток. Система также 

используется для контроля ПФС летчика в полете. В целом оценку ПФС оператора в процессе 

профессиональной деятельности через измерение ЭДА следует признать успешной, но данный параметр не 
может быть измерен дистанционно, что накладывает на его применение очевидные ограничения. 

Другой физиологической характеристикой для оценки ПФС, является тепловое поле человека, которое 

измеряется дистанционно и скрыто. Утверждается, что существует устойчивая зависимость параметров 

теплового поля от ПФС человека, а также примеры использования тепловизора в качестве «детектора лжи» 

[10]. Психофизиологическая бесконтактная «детекция лжи» не уступает контактному полиграфу по точности 

определения результата. Устройство дружественно при проведении быстрого опроса пассажиров в целях 

выявления потенциально опасных людей, тестировании персонала для обеспечения транспортной 

безопасности. 

Устройство, способное ненавязчиво определять психофизиологическое состояние оператора – EMFi-

кресло. Разработка представляет обычное офисное кресло, в спинку, сидение и подлокотники вшита особая 

мембрана (EMFi), выступающая в роли сенсора и отслеживающая изменения сердцебиения сидящего [11] с 

помощью вибраций, возникающих в теле испытуемого. Опыты подтвердили, что кресло способно определять 
изменения эмоционального напряжения человека и его реакцию на внешние раздражители [12]. 

 

 
 

Рисунок 2. EMFi-кресло а); вшитые сенсоры б) 

 

Устройство анализа ПФС оператора, оборудовано датчиком бесконтактной регистрации кардиограммы, 

который осуществляет скрытое дистанционное распознавание ПФС оператора, как перед работой, так и в 

процессе профессиональной деятельности.  
Проведенное аналитическое исследование позволило сделать выводы о неустанно растущей 

актуальности обозреваемого вопроса. Видно, что в дальнейшем данная тема продолжит активно развиваться, 

точность имеющихся методов лишь повысится. Внимание исследователей направлено на изучение и разработку 

бесконтактных методов дистанционного распознавания психофизиологических характеристик человека-

оператора в процессе трудовой деятельности, что поможет выявить его намерения и предотвратить опасные 

действия, которые могут привести к авариям и катастрофам на предприятии, транспорте. 
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Развитие подростков нашего века происходит в изменяющейся реальности, что приводит к 

дезадаптивному поведению, распространенной формой которого является увлечение компьютерными играми с 

агрессивным уклоном (Арестова О.Н., Бабанин JI.H, Войскунский А.Е., Уолтере Р.).  В небольших дозах игры 

дают подростку  возможность эмоциональной разрядки, но если пренебречь этими дозами, то они приводят к 

нежелательным последствиям, затрагивающим все уровни психологической структуры личности подростка. 

В компьютерной игре подросток сравнивает себя с персонажем игры, который может совершать любые 

действия, будь то избиение, хамство или даже убийство, при этом используя любое оружие. Нельзя однозначно 

утверждать, что после прохождения компьютерных игр подросток будет использовать реальное оружие и 

совершать преступления, однако в процессе игры формируются фиксированные навыки и импульсы действий 

определенного характера, реализацию которых может спровоцировать любой сигнал внешнего мира. 

Стоит отметить, что в настоящие время представлен ряд исследований, которые доказывают, что 
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компьютерные игры несут и положительный эффект, например: помо¬щь подросткам с нарушениями навыков 

письменной речи, нарушениями пространственного различения, компен¬сация речевых нарушений, улучшение 

координации движений, диагностики дисфункций памяти, пространственных способностей (Badinand-Hubert, 

N. Bureau, М. Hirsch, Е. Masnou, Р. Nahum, L. Parain, D. &Naquet, R.)[1,с 89]. 

Особую актуальность в связи с этим приобретают  личностные особенности подростков, играющих в 

компьютерные игры агрессивного содержания, а именно изменение их состояния. Личностные особенности, 

которые присущи подростковому возрасту (большие запросы в сторону родителей, уважение среди 

сверстников) способствуют острой эмоциональной нестабильности. Увлечение компьютерными играми на этом 

этапе может сильно повлиять на эмоциональную, волевую и мотивационную сферы, а так же и на поведение 

подростка.  

 Исходя из этого, целью исследования явилось:  выявление особенностей личности подростков, 

увлекающихся агрессивными компьютерными играми, а именно особенностей  их эмоциональной, волевой и 

мотивационной сферы.  

Объектом исследования - подростки, увлекающиеся компьютерными играми агрессивного содержания. 

 Предмет исследования - особенности эмоциональной, волевой и мотивационной сферы их личности.  

Мы предположили, что подростки, часто играющие в компьютерные игры, отличаются от подростков, 

редко играющих, по своим особенностям личности, а именно по эмоциональной, волевой и мотивационной 

сфере. 

Исходя из цели и гипотезы, нами были поставлены следующие задачи исследования:  

1. Изучить теоретические и экспериментальные работы по проблеме влияния компьютерных игр на 

особенности личности подростков. Проанализировать основные теоретические подходы к обозначенной 

проблеме, включая изучение психологических особенностей подросткового возраста и анализа игровой 

деятельности. На основе теоретического анализа по проблеме исследования выделить критерий погружения 

подростков в компьютерную игровую деятельность, обозначить основные мотивы увлечения подростков 

компьютерными играми. 

2. Проанализировать содержание популярных в подростковой среде ком¬пьютерных игр, 

составить типологию компьютерных игр с позиции влияния их содержания на мотивационную и 

эмоционально-волевую сферу подростков. 

3. Выделить две группы подростков: 1 группа (нормативные или неактивно играющие в 

компьютерные игры), 2 группа («геймеры» или активно играющие в компьютерные игры) 

4. Изучить эмоциональные, волевые и мотивационные особенности подростков обеих групп, а 

именно их самочувствие, активность и настроение до, во время и после учебной и игровой деятельности, а 

также их  невротичность, общительность, внутренний мотив, волевое усилие. 

5. Сравнить особенности эмоциональной, волевой и мотивационной сферы подростков, 

увлекающихся компьютерными играми агрессивного содержания и сопоставить полученные результаты с 

данными подрост¬ков, не проявляющих интереса к компьютерным играм. 

6. Установить взаимосвязь между показателями эмоциональной, волевой и мотивационной 

сферы подростков увлекающихся компьютерными играми агрессивного содержания и подростками, не 

проявляющими интерес к играм. 

7. Использовать полученные данные в разработке методов психологической профилактики 

склонно¬сти к чрезмерному увлечению и формированию зависимости от ком¬пьютерных игр агрессивного 

содержания у подростков, составляющих «группу риска». 
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В исследовании были использованы следующие диагностические методики: методика  опросник  

«Самочувствие - активность - настроение». Методика  модифицированная форма опросника FРI. Методика 

«Уровень притязаний» В.К.Горбачевского.  

В эксперименте приняли участие 80 человек, пол испытуе¬мых - мужской, возраст - 13-14 лет.  

Научная новизна исследования   определена анализом  проблемы личностных особенностей подростков 

увлекающихся компьютерными играми агрессивного содержания. 

В процессе изучения теоретического анализа рассмотрены факторы, оказываю¬щие влияние на 

возможность формирования чрезмерной увлеченности ком¬пьютерными играми агрессивного содержания. 

Изучены личностные особенности, детерминанты увлеченности подрост¬ков компьютерными играми. 

Рассмотрено и проанализировано содержание популярных в подрост-ковой среде компьютерных игр, 

обозначена типология компьютерных игр, в том числе игр агрессивного содержания. 

 

На основе анализа основных результатов исследования были выделены личностные свойства, 

характеризующие подростков, склонных к увлечению компьютерными играми агрессивного содержания: 

невротичность, депрессивность и эмоциональная лабильность.  

Комплексный анализ данных позволяет сделать вывод о том, что подростки увлекающиеся 

компьютерными играми агрессивного содержания характеризуются комплексом свойств, диагностика которых 

отражает возможность патологической зависимости от компьютерных игр. В тоже время выделены элементы 

самокоррекции (агрессия), наличие которых говорит в пользу использования компьютерной игротерапии и 

возможности ис¬пользовать полученные данные в разработке методов психологической профилактики 

развития зависимости от компьютерных игр агрессивного содержания у подростков, составляющих «группу 

риска». Гипотеза подтвердилась 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются проблемы малых IT-компаний на Российском рынке на этапе роста 

компании, возможное решение и инструмент для него. Объясняется выбор данного типа компаний, 

описываются причины появления таких проблем. Как возможное решение предлагается повысить гибкость 

компании путем реорганизации компании. Выставляются требования к методологиям и критерии соответствия 

этим требованиям. Для реорганизации предлагается использовать scrum-методологию в компании, 

обосновывается выбор данного решения и альтернативы ему. Фиксируются преимущества данной методологии 

и ее недостатки. При наложении описывается сама методологи, исходное состояние компании и будущая 

архитектура компании по scrum.  

 

Annotation. 

This article examines the problems of small IT companies in the Russian market at the stage of company growth, 

a possible solution and a tool for it. The choice of this type of company is explained, the reasons for the appearance of 

such problems are described. As a possible solution, it is proposed to increase the flexibility of the company by 

reorganizing the company. Requirements for methodologies and criteria for compliance with these requirements are set 

out. For reorganization it is proposed to use the scrum-methodology in the company, the choice of this solution and the 

alternative is justified. The advantages of this methodology and its shortcomings are fixed. When superimposed, the 

methodology itself is described, the initial state of the company and the future architecture of the company by scrum. 

 

Ключевые слова: архитектура предприятия, методология, scrum, команда по трансформации компании, 

команда по развертыванию scrum, бэклог трансформации компании. 

 

Keywords: enterprise architecture, methodology, scrum, enterprise transformation team, scrum development 

team, transition product backlog. 

 

 

Введение  

IT-рынок товаров и услуг в России сейчас, как и многие другие, нестабилен и переживает кризис, в 2015 
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году он сократился на 41% [1, с.5]. Выжить в таких условиях смогли только самые приспособленные, а исходя 

из рейтинга Российских IT-компаний за 2016, это в основном большие компании, у которых основным 

заказчиком является государство [1, c.2-5]. Доля госзакупок у малого и среднего бизнеса от общего числа 

закупок составляет всего 12% [2, с.2]. А в связи с тем, что покупательский спрос на продукцию малых и 

средних предприятий в условиях кризиса значительно снизился, им нужно быть максимально гибкими и уметь 

делать буквально любые заказы в установленные сроки, даже если они будут ориентироваться на госзаказы, а 

не на прямого потребителя [2, c.1-2]. Каким образом компания может обеспечить себе соответствующую 

гибкость? Необходимо организовать работу компании и ее обеспечения таким образом, чтобы это стало 

возможно. Существует множество различных методологий по построению архитектуры предприятия, 

позволяющих описать компанию для организации или реорганизации ее работы и построения различных 

структур в ней, способствующих прямому достижению поставленных компанией целей. 

Многие авторы видят проблему малых и средних предприятий в отсутствии ключевых бизнес навыков, а 

также отсутствии у управленцев понимания, что необходимо принимать разные решения для разных этапов 

жизненного цикла компаний [3, с.1]. Некоторые авторы предлагают накладывать такую архитектуру, которая 

позволила бы компании вырасти из малого бизнеса в средний, т.е. видят проблему в трансформации компании, 

при этом стараются учитывать ограниченность ресурсов малого бизнеса [4]. Также есть статьи, в которых 

авторы предлагают не накладывать огромный и сложный enterprise architecture фрэймворк, а использовать 

упрощенную модель из нескольких компонентов [5].  

Проблематизация  

У компаний в it-сфере есть много особенностей, что заставляет выделять малые it-компании из всего 

малого бизнеса и в случае рассмотрения таковых, относится к ним, как к обособленной группе. Рассмотрим 

особенности it-компании на этапах жизненного цикла по модели И. Адизеса. 

На стадии «Выхаживания» it-компания ничем не отличается от других: есть бизнес-идея и есть 

основатель.  

На стадии «Младенчества» формируется совокупность людей, объеденных для выполнения какого-то 

проекта, или заказа, или продукта во главе с основателем. В общем, деятельность эта представляет собой 

проект. У каждого сотрудника есть множество функций и очень объемные роли. Все эти люди разбираются в 

том, что делают. В it-сфере обычно все люди на данной стадии обладают сильными техническими навыками, но 

не обладают навыками управления, рекрутинга, аналитики и тестирования. Основатель выступает не как 

руководитель или управленец, а как член команды и лидер. На первых двух этапах построение архитектуры не 

является необходимым, так как нечего строить. Основатель может справлять со всеми управленческими 

функциями сам: он может сам управлять финансовыми потоками, может сам искать заказчиков, сам с ними 

общаться, сам делать продукт и т.д. 

На стадии «Давай-давай!» организатор понимает, что не может управлять всей организацией один, 

«тянуть» груз управления на себе, поэтому-то именно здесь появляется потребность в изменении структуры с 

простейшей: 1 управляющий элемент и управляемая совокупность других элементов на какую-то более 

сложную. И. Адизес говорит о том, что для того, чтобы попасть на следующий этап, ей необходимо стать более 

управляемой и предсказуемой. Что касается IT-компаний, то ввиду большого объема работы и для удобства 

совместной разработки используется системы централизованного управления версиями, соответственно отсюда 

идет возможность инкрементального выпуска продукта. А ввиду простоты и того, что члены каждой команды  

плотно работают вместе, обычно используется agile-методология уже на этой стадии развития компании 

(иногда осознано, а иногда нет). В IT-сфере у основателей на данном этапе возникают следующие проблемы: 
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Как распространять знания между проектами? Данная проблема возникает, так как все проекты допускают одни 

и те же ошибки, а основатель не может уже все контролировать и выступать в роли единого для всех центра 

хранения опыта и знаний? Основатель перестает понимать, как ему управлять этими командами одному, он не 

справляется. Не хватает сотрудников для новых направлений и проектов, а на рынке нет хороших специалистов 

и поэтому хочется растить своих, но нет ресурсов для обучения. Организации на данном этапе хочется делать 

какие угодно проекты в своей области, а для этого нужна соответствующая архитектура, определенная гибкость 

компании, а сейчас это просто совокупность обособленных проектов и единственная гибкость заключается в 

том, что можно перекидывать людей с проекта на проект. Каждый проект -это кросс-функциональная, 

самостоятельная команда. И. Адизес предупреждает о рисках, которые появляются, когда компания хочет 

объять «всё».  И. Адизес определяет главную организационную задачу этого этапа "от обратного": фирма 

должна четко определить для себя, чем она не должна заниматься. Стремление объять необъятное, в том числе 

неведомое работникам компании, может в один момент уничтожить организацию. Но в то же время на 

Российском рынке невозможность «подхватить» новый проект тоже может уничтожить организацию. Поэтому 

в первую компания должна для себя определить границы той гибкости, которая ей нужна, с одной стороны, 

чтобы удержаться на Российском рынке, а с другой стороны, чтобы не прийти к хаосу и дезорганизации. Т.е. 

компания должна выделить для себя направления движения, расставить между ними приоритеты и строить 

гибкость внутри компании такую, которая позволит этим планам действовать. 

Выбор методологии для построения архитектуры компании  

Для того, чтобы выбрать определенную методологию и наложить фреймворок этой методологии на 

организацию, необходимо ограничить круг выбираемых альтернатив, необходимо определить критерии 

«совместимости» методологии с компанией и критерии «удовлетворения» методологии требованиям к ней, 

которые формируются из цели сделать компанию наиболее гибкой и готовой меняться в зависимости от 

окружающей среды. 

Методология должна быть проста в понимании. Так как на данной стадии у компаний нет 

соответствующих навыков для внедрения сложной методологии, а также нет денег для привлечения внешнего 

консультанта. 

Методология должна быть легка в наложении. То есть она не должна противоречить существующей 

структуре, не должна требовать полного изменения структуры IT-компании, т.к. времени на данной стадии на 

анализ, разрушение существующей структуры, а также разработку и внедрение новой – нет, все рабочие 

процессы должны продолжать в максимально приближенном темпе к тому, который был до внедрения.  

Методология должна позволять управлять основными направлениями: люди: их структура и 

взаимодействие, денежные потоки, работа с заказчиками, правовая сторона, накопление опыта. 

Методология должна позволять компании быстро реагировать на изменения окружающей среды, т.е. 

быть гибкой. 

Методология должна подходить для IT-сферы, с ее спецификой. 

Было рассмотрено множество методологий, часть из них отсеклось на первом требовании, т.к. они 

довольно сложны для понимания, другие на втором требовании о простоте наложения. Были выделены 

максимально подходящие методологии. 

SOA (Service-oriented architecture) 

Данная методология хороша тем, что она была создана для построения архитектуры информационных 

систем и перенесена на архитектуру предприятий. Она понятна всем сотрудникам компании, находящейся на 

этапе «Давай-давай!», при наложении такого фреймворка, не возникало бы отторжения с их стороны. Но у него 
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есть один основной минус, который перекрывает все его преимущества для рассматриваемой компании: в 

центре данной методологии находятся сервисы, вся архитектура представляет собой совокупность 

самостоятельных сервисов. А сервис также как и в информационных системам, предполагает, что есть какая-то 

вполне конкретная структура данных, есть конкретный запрос к этом сервису и запрашиваемая система 

предполагает получить конкретный результат, что невозможно в условиях постоянного изменения внешней 

среды и неустойчивости рынка. 

Эталонная модель SOA представлена на рисунке 1, в ней отображены ключевые характеристики [7]. 

 

Рисунок 1. Эталонная модель SOA 

 

Методология построения архитектуры предприятия по Захману 

Данная методология достаточно проста в понимании. Она представляет собой описание каждого 

компонента архитектуры в координации со всеми остальными (см. Рисунок 2 [12]). 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

72  
 

 

Рисунок 2. Фрэймворк для построения архитектуры по Захману 

 

Она позволяет описать все основные направления компании. Она не противоречит существующей 

структуре. Т.к. довольно высокоуровневая сама по себе. Но ее довольно сложно применять в условиях 

постоянных изменений, т.к. изменение в одной ячейки влечет за собой изменения во всей таблицы и 

соответственно пересмотр всех остальных ячеек. Временные затраты на построение и перепостроение 

архитектуры большие. Это слишком жесткая структура для описываемого кейса. 

Enterprise scrum – методология построения архитектуры предприятия 

Данная методология естественна для рассматриваемого кейса, т.к. scrum – разновидность agile-

методологии, она детализирует agile-методологию, которая в свою очередь обычно используется как основа в 

малых IT-компаниях. Суть данной методологии заключается в том, что управление предприятием происходит 

так же, как по scrum происходит управление проектом, предприятие в свою очередь является продуктом. 

Данная методология была выбрана для наложения, т.к. она удовлетворяет всем критериям, за исключением 

критерия об управлении основными направлениями, т.к. в данной методологии не описывается как управлять 

денежными потоками и не описано как управлять правовой сферой. Но есть инструмент, позволяющий 

выделить проблемы подобного рода и найти решения самостоятельно. 

Наложение scrum на компанию X 

Рассмотрим структуру компании, как уже было сказано ранее, компания находится на стадии «Давай-

давай!» и у нее нет жесткой структуры, во главе стоит основатель, у основателя есть помощник, который 

выполняет примерно те же функции, что и основатель. Если разделить компанию на блоке по типу основной 
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компетенции у каждого сотрудника, то получится вид, изображенный на рисунке 1. Бухгалтерия и поддержка 

ПО не входят в компанию с правовой точки зрения и с точки зрения участия людей с данным типом 

компетенций во внутреннем развитии компании. 

Владелец 
продукта-

предприятия

Управление 
проектами

Разработка
Тестирование и 

поддержка
Аналитика HR отдел

Бухгалтерия

Поддержка 
ПО

Помощник 
основателя

 

Рисунок 3. Декомпозиция компании X по типу основной компетенции у сотрудников 

 

С точки зрения создания продукта, деятельность компании можно разделить на внешнюю – создание 

итогового продукта для внешнего заказчика и внутреннюю – развитие компании. Внешняя деятельность 

представлена в виде проектов. Один и тот же сотрудник может участвовать в нескольких проектах. Поиском 

новых проектов занимается владелец компании, его помощник, а также могут подключаться проектные 

менеджеры. Поиском и наймом новых сотрудников занимается HR отдел (3 человека) совместно с главными 

специалистами, если необходимо найти специалиста с типом компетенции аналитик, то участвуют главный 

аналитик и HR-специалист или просто главный аналитик. Все главные специалисты так или иначе участвуют в 

проектах. Обучением сотрудников занимаются главные специалисты, а также ведущие специалисты, курирует 

обучение один из проектных менеджеров, обучение, как правило, подразумевает набор стажеров, есть также 

индивидуальное развитие. Разработкой внутренних ИС (информационных систем) занимаются стажеры 

разработчики и специалисты, которые занимаются по данному набору стажеров обучением сотрудников. 

Поддержкой внутренних ИС занимаются специалисты по тестированию и разработчики. 
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Внешняя деятельность компании, создание продуктов

Проект 1   Проект 15

Владелец 
продукта-

предприятия

Поддержка 
внутренних 

ИС

Разработка 
внутренних 

ИС

Обучение 
сотрудников

Найм 
сотрудников

Поиск новых 
проектов

Помощник 
основателя

 

Рисунок 4. Декомпозиция компании X по типу деятельности 

 

В компании в рамках каждого компетентностного направления есть иерархия. Для тестирования, 

аналитики и разработки она представлена на рисунке 5. На разном уровне иерархии разная заработная плата, 

опыт, уровень ответственности и знаний.  

Разработка, аналитика, тестирование

Главный 
специалист 

Ведущий 
специалист

Специалист

Младший 
специалист

Стажер
 

Рисунок 5. Иерархия компетентностных направлений тестирования, аналитики и разработки 
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Для управления проектами и HR иерархия представлена на рисунке 6. 

 

HR-отдел, проектное управление 

Управление проектами

Управление 
грейдами

специалист специалист

 

Рисунок 6. Иерархия компетентностных направлений управления проектами и HR 

 

Для принятия Scrum необходимо использовать три типа Scrum- команд (см. Рисунок 7 [11]). Первый тип 

- Scrum-команда, ответственная за управление внедрением Scrum, она называется Enterprise Transition team 

(команда по трансформации предприятия). Команда второго типа отвечает за выполнение работы по внедрению 

и подвергает предприятие изменениям, заставляет компанию меняться. Эти команды называются командами 

развертывания Scrum. Scrum-команды третьего типа создают итоговые продукты. Они называются командами 

разработки [10]. 

ETC Scrum-команда

Команда 
внедрения Scrum

Команда 
внедрения Scrum

Команда 
внедрения Scrum

 

Рисунок 7. Организация проекта по трансформации компании 

 

Высшим менеджментов в таком случае занимается ETC команда. Основатель компании так и остается во 

главе, он является владелец продукта- компании.  

ScrumMaster ETC команды отвечает за единство ETC команды. Роль ScrumMaster должен выполнять 

полноправный, уважаемым в компании и способный человек, который имеет глубокие знания о предприятии. 
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Он должен обладать достаточной решимостью, чтобы внедрить Scrum и должен уметь работать с людьми [11]. 

В рассматриваемой компании таким человеком является главный аналитик, который работает с самого начала и 

который является лидером в компании, также он курирует аналитиков. 

Остальная часть ETC команды состоит из "всех возможных управленцев компании", т.е. людей, 

отвечающих за развитие компании, HR-специалист, менеджера по финансам, менеджер по маркетингу и 

продажам. 

Рассматриваемая компания находится на этапе «Давай-давай!» и, как уже говорилось ранее, в ней нет 

явного управленца, кроме основателя, но есть много единомышленников, лидеров и способных людей, они и 

входят в данную команду, а именно (см. Рисунок 8):  

 Помощник основателя (см. Рисунок 3, рисунок 6) - это человек, который на одном 

проекте выполняет роль project manager, он же пресейл менеджер, он же занимается 

нахождением новых проектов, у него процент постоянного присутствия в команде разработки 

равен двадцати процентам; 

 Главный аналитик - лидер, работал уже на множестве различных проектов компании, 

занимался не только аналитикой, выступал в роли управленца, в роли тестировщика, 

разработчика, в общем кем было необходимо, занимается развитием кадров, используется, как 

«тяжелая артиллерия», на срочных проектах работает на 90%, как консультант в области 

аналитики участвует на 5 проектах из 12 существующих на 50%; 

 Руководитель HR (см. Рисунок 6), пришла через год после основания, берет на себя по 

максимуму ответственности, отлично отбирает кадры; 

 Главный разработчик. Он же выступает в роли консультанта-архитектора 

информационных систем на многих проектах компании, умеет все, что угодно: тестировать, 

писать документацию, знает множество языков программирования, пришел через 6 месяцев 

после основания, на срочных проектах на 60%, на одном проекте на 20%; 

 Главный аналитик. Он также выступает в роли архитектора информационных систем, 

используется, как «тяжелая артиллерия», на срочных проектах работает на 40%, на постоянной 

основе задействована на проекте на 50%; 

 Главный тестировщик. Он участвует на четырех проектах, в качестве поддержке 

внедренных систем, курирует внутреннюю поддержку ИС. 

ETC Scrum-команда

Помощник 
основателя

Главный 
аналитик 1

Главный 
аналитик 2

Главный 
разработчик

Руководитель 
HRГлавный 

тестировщик
 

Рисунок 8. Команда трансформации компании 
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Бухгалтеры и поддержка ПО не входят в состав ETC, т.к. они определены, как внешние специалисты по 

отношению к предприятию, услугами бухгалтера пользуются на периодической основе. Юридическая помощь 

также является внешней, ее структура не постоянна. 

Команда ETC Scrum фиксирует цель на каждую итерацию или Sprint. Затем члены команды работают 

вместе и делают все, что необходимо для достижения этой цели. Они составляют приоритезированный список 

работ, который необходимо выполнить для стимуляции принятия scrum, он называется бэклогом продукта 

трансформации (Transition Product Backlog). TPB - это тип бэклог продукта, продуктом которого является 

измененное предприятие. Элементы TPB определяются командой ETC, а также исходят от команд разработки 

Scrum. Наивысшим приоритетом в TPB обладают задачи по запуску проектов разработки продукта с 

использованием Scrum. Остальная часть TPB - это работа, необходимая для принятия Scrum. Часть элементов – 

это масштабирование Scrum на всех проектах. Часть - изменения в организационной, инженерной и 

производственной деятельности. Некоторые из них - это работа, необходимая для устранения препятствий, 

разрешения конфликтов и внесения изменений [11]. Команда ETC Scrum создает команды развертывания Scrum 

для выполнения задач из TRB с наивысшим приоритетом. Работа с бэклогом изображена на рисунке 9. 

ETC командаETC команда

К

Команды 
разработки
Команды 

разработки

Препятствия

Команда 
внедрения скрама

Команда 
внедрения скрама

Scrum проекты, новые или
 измененные процессы

Бэклог для 
одного спринта

Бэклог 
трансформации 

компании

 

Рисунок 9. Работа с бэклогом 

 

Один из членов команды ETC выступает владельцем продукта для каждой команды развертывания в 

течение каждого спринта. 

Команда развертывания состоит из сотрудников, которые работают не на внешний продукт, а на 

внутренний: развитие и поддержка предприятия. В него входят: отдел поддержки (системные администраторы), 

отдел HR и т. д. В рассматриваемой компании обслуживанием ПО занимается внешний по отношению к 

компании отдел. Есть отдел HR, состоящий из одного руководителя и двух специалистов. Развертыванием 

будет заниматься HR отдел, Люди, которые сами вызвались совершенствовать компанию, каждый из них 

входит в какую-либо команду разработки – это два аналитика, а также главные аналитик 2 и разработчик из 

ETC команды (см. Рисунок 10). Продуктоунером у первой команды развертывания будет второй аналитик, а у 

второй команды – руководитель HR. 
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Рисунок 10. Команды развертывания scrum 

 

Цель спринта для ETC команды заключается в устранении командой развертывания этих препятствиях и 

в создании корпоративных изменений, которые оптимизируют производительность и эффективность. Эти 

спринты короче, чем спринты для команд разработки, чей спринт обычно длятся один месяц [10]. Более 

короткая длина позволяет команде ETC более внимательно следить за изменениями предприятий и их 

воздействием. Каждая команда по развертыванию проводит ежедневную 15 минутную встречу «daily scrum». 

Команда ETC также проводит ежедневные встречи, где члены команды договариваются, как будут наставлять 

команды по развёртыванию и помогать им.  

В целом жизненный цикл спринта можно изобразить, как представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 Жизненный цикл спринта 

 

Кен Швабер в своей книге «Enterprise and scrum» составляет план по внедрению scrum, который состоит 

из того, какого рода встречи и действия должны быть осуществлены и в какое время: первый месяц, второй 

месяц, третий месяц и последующее время, а также какие риски у компании будут и какие ошибки могут 

возникнуть у компании [11]. 

При внедрении scrum на предприятии необходимо донести новое видение компании всем, обучить людей 

новому подходу. Руководство по scrum становится основным документом в организации, вместо должностных 

инструкций и устава. 

 

Заключение 

В данной статье были рассмотрено основные проблемы малых IT-компаний на Российском рынке. Они 

возникают на стадии «Давай-давай!». Как способ системно решить возникшие проблемы было предложено 

повысить гибкость компании путем реорганизации компании, для чего было предложено использование в 

компании методологии построения архитектуры предприятия для управления этой компанией. Были описаны 

предоставленные ниже варианты решения по применению к компании методологии построения архитектуры 

предприятия: 

1. Сервисно-ориентированная методология SOA; 

2. Методология построения архитектуры предприятия по Захману; 

3. Scrum. 

Из них была выбрана методология scrum, т.к. она соответствовала требованиям, предъявляемым к 

методологии, она проста в понимании, легка в наложении, позволяет компании быть гибкой и управлять 

изменениями подходит для IT-области, но она не позволяет управлять всеми основными направлениями, а 

именно правовой сферой. Было описано применение scrum для рассматриваемой компании.  

Данное решение позволит подстраиваться под меняющийся, бедный и непостоянный рынок и обеспечит 

постоянное развитие компании для ее дальнейшей трансформации на из стадии «Давай-давай!» на стадию 

«Юность».  
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Аннотация. 

В данной статье делается попытка анализа работы В. С. Соловьева “Оправдание добра”, которая 

представляет интерес для современной философии и этики, поскольку в ней раскрывается сущность добра, его 

связи с божественным началом, содержится ответ на вопрос о смысле жизни, поиске нравственности.  

 

Annotation. 

In this article an attempt is made to analyze the work of VS Soloviev "Justification of Good", which is of interest 

for modern philosophy and ethics, as it reveals the essence of good, its connection with the divine beginning, answers 

the question of the meaning of life, the search for morality. 

 

Ключевые слова: нравственное чувство, философия, нравственность, мораль, Соловьев, русская 

религиозная философия. 

 

Key words: Moral sense, philosophy, morality, morality, Soloviev, Russian religious philosophy. 

 

Работы В.С. Соловьева в истории русской философии явились важным источником религиозно-

этической мысли. Так, в работе «Оправдание добра» В.С. Соловьев пытается ответить на вопросы, связанные с 

нравственным началом, поиском смысла жизни.  

В частности, «Оправдание добра» может представлять немалый интерес для всей русской философии в 

целом, поскольку в ней содержится определение сущности добра с точки зрения самого В.С. Соловьева, 

существует позиция философа по вопросу о смысле жизни, определяются задачи нравственной философии.  

В «Оправдании добра» В.С. Соловьев акцентировал внимание на фундаментальной роли морали для 

философии, причем с радикальных религиозных позиций [5, c.9-22]. В первой части произведения он 

исследовал первоосновы человеческой нравственности, во второй – «предельное совершенство в Боге», а в 

третьей – совершенствование как жизненную задачу человечества. 

В своем произведении мыслитель попытался раскрыть сущность нравственной природы человека, а 

также таких понятий, как добро и любовь. Основополагающими критериями нравственной природы человека, 
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по В.С. Соловьеву, являются стыд, жалость и благоговение. Стыд связан с переживанием низшего, телесного, 

материального начала природы, жалость – с этическим отношением человека «к подобным ему живым 

существам», а благоговение, или благочестие – с отношением человека «к высшему началу». Философ 

подчеркивает, что эти три первоначала полностью воплощают в себе «область возможных нравственных 

отношений человека», и прочие определения нравственности являются лишь их видоизменениями [4, c.37].  

Необходимо отметить, что «оправдание добра» само по себе означает «распространение добра на все 

сферы жизни, доказательство его безусловности». При этом, именно человек является «безусловной внутренней 

формой для добра как безусловного содержания» [1, c.42]. Cам В.С. Соловьев под «оправданием добра» 

понимает идею «нравственной организации человечества» свыше и рассматривает ее как цель истории. Исходя 

из этой концепции философа, логично сделать вывод, что все социально-историческое развитие 

характеризуется закономерным господством добра. По мнению О.Э. Душина, «в данном подходе мыслитель 

проявляет определенную приверженность традициям святоотеческого нравственного богословия, в рамках 

которого средоточием моральной жизни считается сердце и умное чувство» [2, c.206].  

Нравственная философия В.С. Соловьева основана на «разумной свободе», притом внутреннюю свободу 

он понимает как добровольное и сознательное предпочтение добра злу. По его мнению, для осуществления 

безусловных начал нравственности необходимо, в первую очередь, укрепление связи с высшим началом. 

Примечательно, что мыслитель отрицает нравственный прогресс отдельной личности на протяжении мировой 

истории, считая, что полнота добра утверждается только в «собирательном» человеке как «потенциальном 

человечестве». Таким образом, любые «отпадения» от заданного должного не нарушают общей способности 

человека понять и принять метафизическое должное.  

Необходимо отметить, что метафизические основы нравственности В.С. Соловьев развивает, опираясь на 

учение И. Канта, который, по его мнению, осуществил переворот в научной этике. Философ поддерживает 

открытый Кантом «формальный принцип», означающий разрыв «сущего» и «должного», преодолеть который 

можно, соединив их. В  своей этической концепции он обращает внимание, прежде всего, на обоснование путей 

становления должного. 

В.С. Соловьев, определяя практические задачи теоретической этики, подчеркивает, что нравственное 

начало получает практическую силу с помощью этического учения. По его мнению, долженствование 

человечества предопределено самими законами бытия. При этом, свидетельством объективно-должного смысла 

мироздания служит процесс мирового развития, заключающем в себе непреложность нравственного прогресса 

в земном выражении [1, c.42].  

Помимо всего прочего, философа интересуют вопросы о причинах не только добра, но и зла, его 

происхождении. Необходимо отметить, что мыслитель понимает зло как несущественное проявление процесса 

непрерывной эволюции человечества. По его мнению, способность человека разделять добро и зло тем выше, 

чем сильнее его самосознание, из чего соответствует, что человек вполне может делать добро «помимо всяких 

отношений к приятному или неприятному», т.е. просто «ради самого существа добра как такого». Именно в 

этом заключается «понятие нравственной необходимости», ключевое в концепции В.С. Соловьева. 

Философ подчеркивает, что нравственная философия по своему существу находится в тесной связи с 

религией, а по способу познания – с теоретической философией. Предметом изучения нравственной философии 

является идея добра, притом она «предполагается при основательной постановке и решении метафизического 

вопроса о свободе выбора между добром и злом, а не зависит в своем содержании от этого вопроса» [4, c.35-36]. 

В целом, одной из центральных проблем в творчестве В.С. Соловьева является проблема подлинного 

смысла человеческого бытия. Смысл жизни, по мнению философа, может быть интерпретирован только с 
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положительной, а не отрицательной точки зрения. По сравнению со смыслом жизни, «Царствием Божиим» все 

остальное можно «считать за обман», «пустяки, отвлекающие от главного и важного». В.С. Соловьев уверен, 

что пессимисты, отрицающие смысл жизни, на самом деле «невольно ему подчиняются», однако «их ум не в 

силах овладеть этим смыслом» [4, c.78]. Он рассуждает об внутренней несостоятельности таких людей, 

слишком привязанных к жизни, а потому не постигших ее смысл. 

В.С. Соловьев подводит к тому, что жизнь имеет истинный смысл тогда, когда она наполнена добром, 

сосуществует с ним, и, следовательно, не противоречит Божьей воле. Философ категорически относится к 

пессимистическому отрицанию смысла жизни, а также к произвольным и изменчивым требованиям «каждой из 

бесчисленных особей человеческого рода», с которыми смысл жизни не может совпадать. По его мнению, 

отрицание смысла жизни людьми принуждает их к либо к недостойному существованию, либо к отрицанию 

своего существования, и, следовательно, подтверждает их «роковую несостоятельность» [4, c.80]. 

Можно отметить, что в понимании В.С. Соловьева, смысл жизни дан людям свыше, притом коренится он 

только в добре, а не вне его. Из этого следует вывод, что жизнь человека наполняется нравственным смыслом 

тогда, когда она связана с добром. При этом, добро неотделимо не только от человеческой природы, но и от 

сущности самого Бога, который является источником возникновения добра. Вполне логично заключить, что 

подлинный смысл жизни возможен только по законам добра и в сотрудничестве с Богом, однако вера в это 

должна возродиться в самой душе человека. В.С. Соловьев связывает воедино человека, Бога и истинный путь 

жизни человека, при этом, отмечает, что добро составляет неотъемлемый элемент самой человеческой 

природы, его основу. Добро, по мнению философа, исходит от Бога, следовательно, человек, отрицающий 

добро обманывает самого себя, поскольку отрекается от истинной и по-настоящему человечной жизни [3, c.150-

152]. Таким образом, философ не принимает жизнь вне добра, в служении которому состоит ее нравственный 

смысл. 

Заключение 

Таким образом, исходя из вышесказанного, отметим, что в «Оправдании добра» В.С. Соловьев изложил 

собственное понимание нравственной природы человека, а также его основ. Его взгляд на данную проблему 

отражает в себе религиозно-философские искания конца XIX в., сложного и противоречивого периода в 

истории русской культуры. Философ связывает воедино такие понятия, как смысл жизни и добро, которые не 

могут существовать вне друг от друга. По его мнению, добро составляет неотъемлемый компонент природы 

человека, а также сущности самого Бога, который выступает проводником добра как такового. Таким образом, 

смысл жизни, в понимании В.С. Соловьева, определяется только в добре и в сотрудничестве с Богом. Философ 

утверждает, что внутренняя свобода заключается в сознательном предпочтении добра, а не зла. В ином случае, 

человек, отрицая смысл жизни или предпочитая зло, обманывает сам себя, поскольку на самом деле не 

способен овладеть этим смыслом, но подчиняется ему. Кроме того, чем выше самосознание человека, тем 

сильнее его предрасположенность к добру и тем лучше он может отделить его от зла. 

Необходимо отметить и то, что в концепции В.С. Соловьева центральной фигурой является не отдельная 

личность, а собирательный образ человечества, воплощающем в себе нравственное совершенствование. При 

этом, нравственный прогресс философ видит в контексте мировой истории в целом, от самых простых форм 

жизни до существования совершенного разума. 

В целом, философская концепция В.С. Соловьева, касающаяся проблемы нравственной природы 

человека и смыла жизни, основывается на взаимосвязи этих понятий с понятием добра, высшего, или 

божественного.  
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Аннотация.  

В работе рассматриваются специфические особенности англоязычных терминов психологической 

терминосистемы и особенности их перевода с английского языка на русский. Работа состоит из аннотации, 

введения, основной части, состоящей из теоретической и практической глав, выводов по главам, заключения, 

библиографического списка и приложения. Цель исследования -  создать учебный англо-русский 

психологический терминологический толковый глоссарий, способствующий эффективной работе студентов, 

обучающихся по направлению «психология», в процессе профессиональной межкультурной коммуникации, а 

также предоставить рекомендации по дальнейшему пополнению данного глоссария и самостоятельному 

составлению подобных глоссариев. 

Для решения поставленной цели в работе использовались следующие методы исследования: метод 

сплошной выборки, метод переводческого анализа, метод анализа словарных дефиниций, метод 

контекстуального анализа, сопоставительный метод, описательный метод. 

В теоретической части изложены основные положения исследования термина. Практическая часть 

представляет собой выявление особенностей психологической терминосистемы английского и русского языков, 

описание процесса составления глоссария и предоставление методических рекомендаций по самостоятельному 

формированию учебных глоссариев. 

mailto:Nastasiya.Stadnikova@yandex.ru
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Результаты работы выявили стратегию создания учебного англо-русского психологического 

терминологического толкового глоссария. Таким образом студентам-психологам было предоставлено пособие 

для работы с англоязычной узкопрофильной лексикой, а также рекомендации по его дальнейшему пополнению 

и самостоятельному формированию подобных пособий. 

Содержащиеся в данной работе материалы и выводы могут быть использованы для дальнейшего 

исследования терминологии, в процессе преподавания, а также при дальнейшем формировании учебных 

переводных узкопрофильных терминологических толковых глоссариев. 

 

Annotation. The paper deals with specific features of English psychological terms and some features of their 

translation from English into Russian. The work includes an annotation, an introduction, theoretical and practical 

chapters, conclusions, a bibliographic list and an appendix. The aim of this work is to create an educational English-

Russian psychological terminological explanatory glossary that will contribute to the effective work of these students in 

the professional intercultural communication. The paper also provides some recommendations for further replenishment 

of this glossary and self-constituting of such glossaries. 

The first part includes the main theses of terminology researches. The second part represents the identification of 

English and Russian psychological terminology peculiarities, the description of the glossary compiling process and the 

provision of methodological recommendations for the educational glossaries self-constituting. 

The results of the work revealed the strategy of creating an educational English-Russian psychological 

terminological explanatory glossary. Thus, psychology students got a guide for working with English narrow-profile 

vocabulary, as well as recommendations for its further replenishment and self-constituting of such glossaries. 

The materials and conclusions contained in this paper can be used for further study of terminology, in the 

process of teaching, as well as in further development of educational translational narrow-profile terminological 

explanatory glossaries. 

 

Ключевые слова: термин, учебный глоссарий, перевод, психологическая терминосистема, 

рекомендации по созданию глоссария. 

 

Key words: term, educational glossary, translation, psychological terminology, recommendations for creating a 

glossary. 

 

В нынешнее время специалист любой сферы деятельности должен владеть языком международного 

общения и знаниями узкоспециальной лексики по своему профилю, поскольку подобные знания и навыки 

открывают специалистам возможности изучать всю передовую научную профильную литературу, участвовать в 

международных научных конференциях и взаимодействовать с мировым научным сообществом. 

Вышеперечисленное является неотъемлемой частью формирования высокопрофессиональной личности в эпоху 

непрерывной глобализации, когда информация является самым ценным ресурсом, позволяющим начинающим 

специалистам добиваться успехов в сфере профессиональной деятельности. 

В ходе работы со студентами неязыкового ВУЗа направления подготовки «психология», мы обнаружили 

у данных студентов серьезные затруднения в интерпретации англоязычных узкоспециализированных текстов 

по изучаемому профилю, что связано с насыщенностью данной профильной литературы специфической 

лексикой, а именно психологической терминологией. 

Освещенная выше проблема предопределила необходимость предоставления студентам, обучающимся 
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по направлению «психология» и изучающим английский язык на начальном этапе профессиональной 

подготовки, учебного пособия, которое отразило бы перевод и толкование профильных терминов из массивов 

узкоспециальных текстов, с которыми студенты-психологи. С данной целью нами был создан учебный англо-

русский психологический терминологический толковый глоссарий, а также предоставлены методические 

рекомендации по пополнению и самостоятельной разработке подобных пособий. 

Далее рассмотрим предлагаемые нами рекомендации, которые могут быть полезны студентам-

психологам в процессе перевода психологических терминов с английского языка на русский язык с целью их 

последующей фиксации в терминологическом учебном глоссарии. Данные методические рекомендации 

являются пригодными для составления учебных терминологических переводных учебных глоссариев любой 

узкоспециальной сферы. За основу взята психологическаятерминосфера. 

Для перевода с английского на русский язык психологических терминов студентам-психологам 

необходимо сначала обратиться к англо-русским психологическим терминологическим словарям. В случае 

отсутствия там необходимого термина, следующим шагом является его поиск в терминологических словарях 

смежных с психологией наук, например, в медицинских, социологических, нейропсихологических англо-

русских терминологических словарях.  

Если искомый психологический термин не зафиксирован ни в одном из узкоспециальных 

терминологических словарей психологической отрасли и смежных с ней отраслей, студентам следует 

обратиться к электронным словарям, например, к словарям ABBYY-Lingvo, Multitran. Особенностью данных 

словарей является то, что словарная база данных словарей создана путем сканирования, распознавания и 

переработки большого количества бумажных словарей и объединения полученных переводов слов в единую 

базу данных. Несомненным преимуществом данных электронных словарей перед их печатными аналогами 

является возможность любого пользователя обратиться в форумы данных словарей с просьбой о помощи в 

переводе запрашиваемого слова или выражения, указав при этом контекст, в котором оно встретилось.  

В случае, если ни в одном из перечисленных источников не удалось найти русскоязычный эквивалент 

англоязычному термину, возможно, что данный термин еще не зафиксирован в психологической 

терминосистеме русского языка. Такие термины следует переводить на русский язык методами транскрипции 

(воспроизведение звучания иностранного слова) и транслитерации (воспроизведение буквенного состава 

иностранного слова на языке перевода), однако, следует заметить, что при переводе чаще всего происходит 

совмещение данных методов. Также, термины, не зафиксированные в языке перевода можно переводить 

способом калькирования, то есть переводить лексической единицы оригинального теста путем замещения ее 

составляющих компонентов соответствующими лексическими единицами в языке перевода.  

Из нашего глоссария примерами англоязычных терминов, переведенных на русский язык методом 

транскрипции и транслитерации являются термины аgnosia [ægn’əuzıə] – агнозия, аgoraphobia – [ˌaɡ(ə)rəˈfəʊbɪə] 

агорафобия, аlexithymia [əˌlɛksɪˈθʌɪmɪə] – алекситимия, anhedonia [ˌanhɪˈdəʊnɪə] – aнгедония, dyscalculia 

[ˌdɪskalˈkjuːlɪə] – дискалькулия, paranoia [ˌparəˈnɔɪə] –паранойя, solipsism [ˈsɒlɪpsɪz(ə)m] – солипсизм и т.п. 

Примерами англоязычных терминов, переведенных на русский язык методом калькирования, являются 

следующие термины из нашего глоссария: psychoeducation – психообразование, biofeedback – биологическая 

обратная связь, biopsychosocial model – биопсихосоциальная модель и т.п. 

Если не удается найти перевод английского психологического терминологического словосочетания ни в 

одном из словарей, можно перевести отдельные элементы, формирующие данное словосочетание, 

сформировать из них связную лексическую единицу, и проверить, существует ли данный вариант 

переведенного термина в психологической терминосистеме русского языка. В случае нахождения 
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соответствующего термина в терминосистеме русского языка необходимо сравнить дефиниции данных 

терминов на исходном языке и в языке перевода, и в случае совпадения данных дефиниций зафиксировать 

переведенный термин в глоссарии. Если переведенное самостоятельно терминологическое словосочетание не 

найдено в психологической терминосфере русского языка, это может свидетельствовать либо о том, что в 

терминосфере русского языка данный термин имеет совершенно иную структуру и форму, то есть он не 

образован путем простого калькирования с исходного языка на язык перевода, либо о том, что данный термин 

является неологизмом для психологической терминосферы русского языка. В этом случае можно сохранить 

предложенный вариант перевода в качестве авторского и предоставить дефиницию данному термину, опираясь 

на дефиницию, зафиксированную для данного термина на исходном зыке. 

При фиксации узкоспециальных терминов в учебном психологическом глоссарии студентам-психологам 

следует: 

 – записывать фонетическую транскрипцию к терминам, которые не подчиняются правилам чтения 

английского языка; 

– закреплять за терминами все необходимые грамматические пометы, указывающие, например, на 

необычную форму образование единственного и множественного числа имен существительных, на формы 

неправильных глаголов; 

– фиксировать случаи полисемии и многозначности путем помещения данного термина в его различных 

значениях в контекстное окружение с целью указания на случаи употребления того или иного значения 

многозначного термина в зависимости от контекстуального окружения, в котором он находится; 

– указывать общепризнанную аббревиатуру к полилексемным терминам; 

– выявлять наличие синонимов у терминов и записывать их в скобках в качестве рекомендуемых. 

Также, с целью обеспечения удобства пользования глоссарием, при фиксации в нем терминов из 

различных терминосфер, рекомендуется принимать условные графические обозначения для данных терминов, 

например, выделять термины одной терминосферы курсивом, другой – жирным шрифтом, третьей – 

подчеркиванием и т.п.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо заметить, что составление учебного переводного англо-

русского психологического терминологического глоссария является не самой простой задачей для студентов 

неязыковой специальности. Однако, при освоении данного вида деятельности студенты получают ни с чем не 

сравнимый опыт, который поможет им и дальше осваивать отраслевую англоязычную лексику и эффективно 

использовать ее в процессе профессионального межкультурного общения. Также в процессе работы над 

пополнением и составлением учебного глоссария студенты самостоятельно формируют терминологический 

минимум актуальных глосс, способствующих лучшему ориентированию в аутентичной англоязычной научной 

литературе. 

Вышеописанные методические рекомендации могут применяться студентами всех неязыковых 

специальностей и являются пригодными для составления учебных терминологических переводных учебных 

глоссариев по любой узкоспециальной сфере. 
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Аннотация. 

Функционирование любого государства напрямую зависит от состояния денежного оборота внутри него, 

именно устойчивое состояние национального денежного обращения является фундаментом развития экономики 

страны. Наличные деньги по–прежнему остаются одним из главных платежных средств среди физических лиц, 

а налично-денежный оборот обслуживает получение и расходование большей части денежных доходов 

населения. Процессы производства, торговли, инвестиций, вложения капитала, формирования и использования 

кредитных ресурсов обеспечиваются благодаря денежному обращению. Центральный Банк РФ регулирует и 

организует налично-денежное обращение в стране, решает различные проблемы, такие как высокая стоимость 

обработки денег, высокие риски их использования. При этом уже предпринято и будет в дальнейшем 

значительно количество мер по оптимизации налично-денежного обращения, к примеру, организованы 

постоянный контроль состояния наличных платежей, обеспечена безопасность при инкассации, 

транспортировке, сортировке и хранении, а также большое внимание уделяется вопросам противодействия 

фальшивомонетничеству. 

 

Annotation. 

The functioning of any state directly depends on the state of the monetary turnover within it, namely, the stable 

state of the national monetary circulation. It is the foundation for the development of the country's economy. Cash 

remains one of the main means of payment for individuals, and cash-money circulation serves the receipt and 

expenditure of most of the money income of the population. Processes of production, trade, investment, investment, 

formation and use of credit resources are provided through monetary circulation. The Central Bank of the Russian 

Federation regulates and organizes cash circulation in the country, solves various problems, such as high cost of 

processing money, high risks of their use. At the same time, a significant number of measures to optimize cash 

circulation have already been undertaken and will continue to be implemented, for example, constant monitoring of the 

status of cash payments is organized, security is provided for collection, transportation, sorting and storage, and much 

attention is paid to countermeasures counterfeiting. 

 

Ключевые слова: налично–денежное обращение, Центральный Банк РФ, фальшивомонетничество, 

инкассация, прогнозирование и организация денежного оборота, снижение рисков и затрат наличного 

обращения. 

 

mailto:slantsova94@mail.ru


Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

91  
 

Key words: сash circulation, the Central Bank of the Russian Federation, counterfeiting, collection, forecasting 

and organization of money turnover, reducing risks and costs of cash circulation. 

 

Денежный оборот – это процесс движения денежных знаков в наличной и безналичной форме [4, c.35]. 

Данное определение характеризует современный денежный оборот, который не является стоимостным. Ранее, в 

условиях металлического обращения, монета из драгоценного металла имела собственную стоимость, 

соответствующую номиналу, поэтому движение стоимости денег происходило одновременно с движением 

стоимости товаров, и стоимостной оборот объединял денежный и товарный обороты. В нынешних условиях, 

номинальная стоимость денег не соответствует их внутренней, реальной стоимости, и поэтому стоимостным 

денежный оборот считать нельзя. 

Наиболее типичной классификацией денежного оборота по структуре, в зависимости от формы 

функционирующих в нем денег является деление на безналичный и налично–денежный обороты [5, c. 95-97]. 

Такая классификация раскрывает место наличного денежного оборота и взаимосвязь данных понятий. 

Наличный денежный оборот – это движение денег в наличной форме при продаже товаров, оказании услуг и 

осуществлении различных видов платежей [5, c.94-95]. Его основная роль в том, что он реализуется как 

постоянный оборот наличных денег в экономике. И объемы сделок с наличностью всех участников денежного 

оборота, их скорость и мотивация определяют потребности общества.  

Несмотря на то, что наличный денежный оборот, в сравнении с безналичным, во всех странах мира 

составляет меньшую долю в общем денежном обороте, он имеет важное функциональное значение. Например, 

только наличные деньги в любом объеме, в любое время и в любой стране являются законным платежным 

средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости. И окончательная реализация товаров, работ, 

услуг, проверка соответствия спроса и предложения происходят в сфере наличного денежного оборота [4, c.35-

46].  

Иными словами, налично–денежное обращение имеет ряд преимуществ перед безналичным оборотом. 

Во–первых, это оперативность. Операции оплаты наличными проходят быстро, часто в момент совершения 

сделки, операции же в безналичной форме могут занимать до трех банковских дней. Во–вторых, это 

надежность. Передача наличных денег – это личная передача из рук в руки, физическое участие денег в акте 

обмена в момент обмена; это уверенность в получении денег контрагентом. И в–третьих, наличное денежное 

обращение предполагает анонимность и соблюдение конфиденциальности. Таким образом, наличный 

денежный оборот – это процесс непрерывного движения наличных денежных знаков, эмитированных 

Центральным банком страны, в ходе которого денежные знаки прежде всего выполняют функции средства 

обращения и платежа. 

Денежная система Российской Федерации функционирует в соответствии с Федеральным законом о 

Центральном банке РФ от 10 июля 2002 года N86-ФЗ, определившим ее правовые основы. На Банк России 

возлагается регулирование денежного обращения в соответствии с направлениями денежно-кредитной 

политики, разрабатываемой и утверждаемой в пределах норм банковского законодательства.  

Банк России наделен исключительным правом эмиссии наличных денег и отвечает за поддержание 

равновесия в сфере денежного обращения. Эмиссия наличных денег является основным инструментом 

контроля над обращением денежной массы в стране, дает возможность Центральному банку активно влиять на 

деятельность коммерческих организаций [1, гл. 6]. Являясь эмиссионным центром, Банк России осуществляет 

эмиссионное регулирование, то есть регулирование выпуска и изъятия денег из обращения. При этом, он 

осуществляет свои полномочия независимо от других федеральных органов государственной власти, органов 
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государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

 

Рисунок. 1. Схема налично–денежного оборота (на примере России) [4, c.37] 

 

Территориальные управления ЦБ РФ организуют и нормативно регулируют наличное денежное 

обращение. На практике обращение начинается в расчетно–кассовых центрах (рисунок 1). Наличные деньги, 

хранящиеся в резервном фонде каждого центра, перевозятся в кассы, и в этот момент считаются поступившими 

в обращение. Из касс РКЦ деньги поступают в кассы коммерческих банков. Далее часть средств коммерческие 

банки могут передавать внутри банковской системы другим банкам на платной основе. Но основная часть 

используется для выдачи клиентам – юридическим (для выплаты заработной платы, командировочных, 

дивидендов, пенсий и пособий, стипендий, страховых возмещений) и физическим лицам [3, c.42-43]. После 

этого основная часть наличных денег, введенных в обращение РКЦ, оказывается у населения, которое в свою 

очередь осуществляет выплаты налогов, сборов, страховых платежей, штрафов, квартплаты и коммунальных 

платежей, покупает товары, работы, услуги, ценные бумаги и т.д. Тем самым, наличные деньги возвращаются в 

кассы коммерческих банков, имеющих лимиты касс и обязанных сдавать наличность в РКЦ. Лимит кассы 

имеют и расчетно–кассовые центры, деньги сверх лимита они переводят в резервные фонды. Так 

осуществляется круговорот наличных денег, организуемый и контролируемый Центральным Банком. 

Статья 34 Закона N 86-ФЗ определяет функции Центрального банка в целях организации наличного 

денежного обращения на территории РФ: 

 прогнозирование и организация производства, в том числе размещение заказа на изготовление банкнот 

и монеты Банка России, перевозка и хранение банкнот и монеты Банка России, создание их резервных фондов; 
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 установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций; 

 установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка России, порядка уничтожения 

банкнот и монеты Банка России, а также замены поврежденных банкнот и монеты Банка России; 

 определение порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенного порядка 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства[1,гл.6]. 

Однако, Центральным банк играет главную роль не только в организации наличного денежного 

обращения, но и в его регулировании. Он должен создавать определенные ограничения, сдерживающие 

эмиссию денег при бумажно–кредитном обращении. Как средство регулирования, Банк России использует 

денежно–кредитную политику, основной целью которой является обеспечение защиты и устойчивости рубля 

посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и 

устойчивого экономического роста.  

Используя определенные инструменты Центральный Банк может регулировать предложение денег в 

экономике. К примеру, изменяя денежную базу, ЦБ воздействует на эмиссионные процессы в денежной 

системе. Очевидно, что первоочередное значение уделяется эмиссии безналичных денег, однако одной из 

конечных целей использования инструментов является уменьшение или увеличение предложения наличных 

денег, то есть его регулирование. 

Обеспечение устойчивости, эластичности и экономичности – одна из основных задач Центрального 

банка при организации налично–денежного обращения. Для решения данной задачи кредитным институтам 

необходимо соблюдать определенные требования, составляющие основу для формирования принципов 

организации наличного денежного обращения: 

 установленные требования порядка ведения кассовых операций; 

 правила организации поступления и получения наличных денег из касс; 

 соблюдение лимита остатка их касс; 

 соблюдение порядка и лимита расчета наличными деньгами. 

В рамках вышеперечисленных требований, все организации, участвующие в хозяйственном обороте, 

должны хранить свободные денежные средства в банковских учреждениях на соответствующих счетах, 

хранение свободных средств в наличной форме запрещено, поэтому наличные денежные средства, 

поступающие в организацию, должны быть сданы в банк для последующего зачисления на счет [2, пункты 2-5]. 

Допускается хранение наличных в пределах лимита остатка кассы. Лимит остатка кассы определяется исходя из 

объемов налично-денежного оборота предприятия с учетом особенностей его деятельности, порядка и срока 

сдачи наличных денежных средств. Он может устанавливаться в пределах среднедневной выручки, 

среднедневных расходов предприятия или в размерах, необходимый для обеспечения нормальной работы 

предприятия с утра следующего дня. Все наличные сверх лимита остатка кассы предприятия обязаны сдавать в 

учреждения банка. В этих же учреждениях они могут и получать наличные денежные средства для выдачи 

заработной платы, командировочных, выплат социального характера. Для всех упомянутых операций банк 

устанавливает нормативы, порядок и сроки сдачи или получения наличных денежных средств.  

Таким образом, можно сказать, что денежное обращение организуется на основе следующих принципов:  

1. Централизованная организация и регулирование (исключительная прерогатива ЦБ по организации и 

регулированию каналов движения наличных денежных средств способствует устойчивости денежного 

обращения); 

2. Эластичность и экономичность (высокая степень зависимости наличных и безналичных средств друг 

http://base.garant.ru/12160805/
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от друга, их легких переход из одной формы в другую, позволяющие достигать экономии путем замены 

дорогих наличных средств на безналичные); 

3. Регулярность и бесперебойность обеспечения населения и хозяйствующих субъектов наличными 

деньгами в соответствии с их потребностями; 

4. Комплексность организации денежного обращения (единство денежного оборота и эластичность 

денежного обращения обосновывают необходимость комплексного подхода к изучению данного вопроса);  

5. Регламентация процедур выполнения операций с наличными денежными средствами (регламентация 

кассовых операций). 

На современном этапе развития вопросы организации наличного денежного обращения остаются 

актуальными, несмотря на то, что использование безналичных расчетов динамично развивается и происходит 

увеличение доли безналичных расчетов в общем денежном обороте, постепенное вытеснение ими находящихся 

в обращении наличных денежных знаков. В России основным платежным средством до сих пор остаются 

наличные деньги: доля наличных расчетов в розничной торговле постепенно снижается, но остается 

значительной - около 90%[6].  

 

 

Рисунок. 2. Динамика наличных денежных средств в обращении в РФ[9] 

 

Как и в большинстве зарубежных стран, в Российской Федерации наблюдается тенденция к увеличению 

количества наличных денег в обращении. Однако, как видно из рисунка 2, темп роста денежной наличности 

начинает снижаться, и на начало 2016 года даже было замечено снижение массы наличности в обращении, то 

есть очевидна стратегия постепенного снижения темпов роста наличных средств и последующего замещения их 

безналичными. На 01.01.2017 сумма наличных денежных средств в обращении составила 8,8 трлн. рублей, что 

на279 млн. руб. или 3,2% больше чем в 2016 году. Если сравнить количество наличности с 2012 годом (то есть 

по прошествии 5 лет), то увеличение произошло практически на 1,9 трлн. рублей или 28%. Иными словами, 

подтверждается тенденция к увеличению количества наличных денег в обращении в России, и несмотря на то, 

что наблюдалось замедление снижения темпов роста, на начало 2017 года произошло очередное увеличение 

4378,1
4629,7

5792,3

6902,8

7675,4
8315 8848,2

8531,1
8802

106,2% 105,7%

125,1%
119,2%

111,2%
108,3%

106,4%

96,4%
103,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

М
л

р
д

. 
р

у
б
.

Темпы роста
Динамика НДО в России 2009-2017 гг.



Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

95  
 

количества наличности в обращении, то можно сказать, что данная тенденция продолжиться, в ближайшем 

будущем. Поэтому, объективно говоря, в ближайшем будущем наличные денежные средства не будут 

вытеснены безналичными, электронными аналогами и резкого изменения в структуре денежной массы ожидать 

не стоит.  

Более детальный, поквартальный анализ изменений с 2012 года показывает, что цикличность 

присутствует и внутри отчетного года (рисунок 3). К началу года, Центральный Банк РФ выпускает 

дополнительное количество наличных денежных средств, с целью увеличения их общего количества в 

обращении, то есть происходит эмиссия. В течении первого квартала в среднем изымается из обращения около 

0,5 трлн. рублей, что свидетельствует о том, что население страны начинает вкладывать деньги в безналичные 

активы, инвестировать, осуществлять погашение ранее возникших задолженностей, а не сберегать средства в 

наличной форме. К концу второго квартала наблюдается увеличение количества наличности. В основном это 

связано с увеличением сезонных трат, например, на туристические услуги и выплату отпускных работникам 

организаций. Во второй половине года происходит затишье использования налично-денежных средств, и 

население начинает сберегать деньги для осуществления дальнейших затрат, связанных с началом учебного 

года и праздниками.  

 

Рисунок. 3. Динамика налично–денежного обращения в 2012-2017 году в РФ[13] 

 

Получается, можно связать потребность общества в наличных денежных средствах с сезонными тратами 

и выявить цикличность. Данный аспект очень важен для прогнозирования налично–денежного обращения, что 

является одной из основных функций Банка России. 

Целью прогнозирования наличного денежного обращения является определение оптимального объема 

наличности в рамках потребностей населения в конкретный период времени, то есть прогноз используется для 

выявления объема, источников поступлений наличных денег в кассы банков и направлений их выдач. Прогнозы 

кассовых операций составляются кредитными организациями ежеквартально с распределением по месяцам и 

сообщаются в расчетно–кассовые центры. На их основе РКЦ обобщают информацию для территориальных 

учреждений с целью последующей передачи сведений в Департамент наличного денежного обращения Банка 
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России. При этом территориальные учреждения проводят анализ информации, объектами которого являются: 

 тенденции в наличном денежном обороте и его структуре; 

 источники поступлений наличных денег в кассы коммерческих банков и направления их выдач из касс; 

 скорость возврата наличных в кассы банков; 

 изменение индекса потребительских цен; 

 уровень инкассации наличной денежной выручки; 

 территориальное размещение выпуска денег в обращение и их изъятие, причины роста эмиссии; 

 результаты контроля банков и налоговых служб за порядком проведения операций с денежной 

наличностью. 

Именно прогнозирование налично–денежного обращения позволяет обосновать объем эмиссии, избегать 

появления чрезмерного, неконтролируемого количества наличность в обращении. Более того, оно помогает 

выявить основные проблемы при использовании наличных денежных средств и наметить перспективы развития 

данной сферы деятельности Центрального Банка Российской Федерации. 

Несмотря на тенденцию к увеличению количества наличных денежных знаков в обращении, организация 

процесса и его регулирование являются очень трудоемкими, дорогостоящими операциями и сопряжены с 

определенными рисками. В то время как наличные деньги обладают большими преимуществами для населения, 

чем безналичные, например, такими как удобство и легкость использования, экономичность, скорость расчетов, 

контроль использования средств, анонимность, обеспечение населения наличными и контроль их движения 

достаточно сложные процессы для Банка России, порождающие определенные трудности и проблемы[11]. 

Можно выделить следующие проблемы, связанные с организацией и регулированием налично–

денежного обращения, с которыми сталкивается Центральный Банк при выполнении своих функций: 

 высокая стоимость обработки наличных денег. По экспертным оценкам, на обслуживание налично-

денежного обращения во всем мире тратится более 300 млрд. долларов США в год[12]. При этом, Россия 

является одной из стран с наибольшей долей наличных денег в денежной массе, то есть значительные средства 

из вышеупомянутых приходятся на обеспечение российского населения наличностью; 

 высокие риски использования наличных денежных средств. Существуют риск утраты наличных денег 

при их сортировке, транспортировке, хранении, риск появления поддельных денежных знаков в обращении, то 

есть нарушения чистоты наличного денежного обращения, риск невыполнения требований регулятора и т.д. 

Все эти риски порождают дополнительные затраты, во–первых, на страховку, выступающую как способ 

предотвращения рисков, а во–вторых, на ликвидацию возможных последствий. 

Таким образом, эти две глобальные трудности стоят перед Центральным Банком РФ при организации и 

регулировании налично–денежного обращения. Кроме того, они являются основным катализатором перехода к 

кредитным деньгам и увеличению их доли в совокупном денежном обороте. Бесспорно, то, что полностью 

вытеснить наличные деньги из обращения практически невозможно, поэтому Банком России предпринимаются 

определенные шаги для оптимизации налично–денежного обращения[10]. 

В связи с этим, становится очевидно, что перед Центральным Банком стоят задачи по обеспечению 

стабильности и повышению эффективности наличного денежного обращения. Их выполнение строится на[12]: 

1. постоянном мониторинге состояния наличных и безналичных платежей и определении перспектив; 

2. повышении эффективности обработки поступающих в обращение и изымающихся из него денежных 

знаков; 

3. снижении затрат на содержание запасов денежной наличности; 

4. обеспечении безопасности сортировки, транспортировки и хранения; 
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5. разработке новых защитных признаков банкнот и противодействии фальшивомонетничеству; 

6. контроле за процессами налично-денежного обращения в условиях развития аутсорсинга. 

Для решения выявленных проблем Банк России оценивает действующую модель организации налично-

денежного обращения и работает над созданием оптимальной модели управления. Реформирование налично-

денежного обращения в России началось во второй половине 2000-ых и продолжается по до сих пор. Уже 

предпринято определенные количество мер по оптимизации наличного денежного обращения, но большинство 

задач так и было решено, в связи с необходимостью большого количества времени и финансовых ресурсов. 

Например, в 2009 году Российскому объединению инкассации были делегированы функции инкассации, 

транспортировки и обработки проикассированных наличных средств[9]. Помимо этого, коммерческим 

структурах передаются функции, связанные с обработкой наличных и их распределением. Так обсуждается 

вопрос о предоставлении коммерческим организациям права хранения денежной наличности Банка России. 

Применение аутсорсинга позволило расширить инфраструктуру для осуществления кассового 

обслуживания клиентов и снизить долю участия ЦБ в кассовом обслуживании кредитных организаций[8]. 

Однако, основным способом снижения затрат является оптимизация внутренней структуры Центрального 

Банка РФ, которую следует проводить по следующим направлениям. 

1) Модернизация и централизация процессов обработки денежной наличности, связанная с оптимизацией 

сети учреждений Банка России. Создание крупных кассовых центров позволит высвободить ресурсы, 

оборудование, эффективно выстроить технологические процессы[7]. Необходимо повышать производственные 

мощности крупных учреждений ЦБ по приему, обработке и выдачи банкнот и монеты, при этом следует 

проанализировать состояние имеющихся расчетно–кассовых центров и рассмотреть вопрос о ликвидации или 

объединения тех РКЦ, затраты на содержание которых несопоставимы с их кассовыми оборотами. Кроме того, 

оптимизация по данному направлению может заключаться и в строительстве центров, работающих по полному 

циклу, включая уничтожение и ветхих банкнот, и имеющих современное оборудование, за счет которого можно 

сократить затраты на содержание большого количества малофункционального старого оборудования и рабочих 

мест. Инновационным шагом в рамках модернизации процессов обработки наличных может являться 

внедрение системы считывания серийных номеров банкнот, для отслеживания и оценки их миграции, срока 

жизни, оптимизирования запасов хранения денежной наличности. 

2) Внедрение IT–технологий в сфере обработки денежной наличности и контроля за ее движением[10]. 

Речь идет о создании единого информационного пространства, позволяющего сократить издержки и сроки 

сбора, обработки, передачи информации от РКЦ в Территориальные управления ЦБ и Департамент наличного 

денежного обращения, а, следовательно, и время принятия управленческих решений. 

3) Стандартизация процессов налично-денежного обращения. Такое направление предполагает 

совершенствование банкнотной и монетной упаковки, внедрение штрихкодовой идентификации упаковок. Это 

будет способствовать росту производительности кассового оборудования, снижению ручного труда и 

количества ошибок, а также позволит отслеживать весь путь упаковок наличности и снизить риск утраты и 

кражи банкнот и монеты Банка России. 

4) Рециркуляция денежной наличности[12]. К настоящему моменту Центральным Банк уже начал 

развивать данное направление и добился определенных результатов, однако пока это организуется скорее в 

тестовом режиме для исследования того, насколько возможности, открывающиеся благодаря установлению 

подобного оборудования, будут использоваться населением России. Происходит постепенное внедрение 

монетоприемных устройств для зачисления монет на банковских счет или обмена их на банкноты, что позволит 

упростить логистику монеты и снизить риски транспортировки, сортировки и хранения, а также справиться с 
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избыточным количество монеты в обращении. Скопление монеты в едином устройстве с функцией 

автоматической сортировки обеспечивает экономию ресурсов по инкассации и подсчету монеты, а также 

сокращает издержки, уменьшая избыточное количество монеты в обращении. 

5) Противодействие фальшивомонетничеству. Глобальная проблема, решением которой Центральный 

Банк занимается уже несколько лет. Было принято значительное количество мер, однако необходимо 

дальнейшее совершенствование и модификация банкнот[10]. В основном, они могут быть связаны с 

просвещением населения страны, его масштабным информированием о способах проверки качества банкнот и 

определения поддельных денежных знаков. 

6) Логистика и безопасность совершения сделок с денежной наличностью. Решение логистических задач 

позволит минимизировать риски утраты ценностей и затраты на транспортировку. Кроме того, возможно 

создание единого центра логистики, который будет координировать и отслеживать работы по перевозке 

наличных денег, а также собирать информацию о движении транспорта с банкнотами и монетой Банка России. 

Помимо оптимизации, проводимой внутри учреждений Банка России, важным является и обязательное 

соблюдение кредитными организациями требований Центрального Банка при совершении операций с денежной 

наличностью. Здесь появляется необходимость постоянного контроля за деятельностью коммерческих банков, 

осуществления тестирования и проверок оборудования, создание сервисных центров. 

Таким образом, можно наметить пути развития налично–денежного обращения в Российской Федерации. 

В основном, они связаны с совершенствованием внутренней организации Центрального Банка, поэтому 

требуется большое количество времени для налаживания механизмов работы и снижения различных издержек. 

Важно применять стратегический подход к проблемам оптимизации наличного денежного обращения, 

возможно, стремиться к изменению всей системы денежного обращения, так как это позволит сократить 

огромные издержки по организации и регулированию денежной наличность и высвободить средства для 

осуществления других функций Центрального Банка.  

Рассмотрев наличное денежное обращение России в современных условиях, можно сказать, что 

уполномоченные органы активно совершенствуют данное направление. Уже предпринято значительное 

количество мер по оптимизации налично-денежного обращения, но основные проблемы (высокие риски и 

издержки государства при использовании наличных денежных средств) остаются нерешенными. Кроме того, 

осуществив доскональный анализ имеющихся у Российской Федерации проблем в сфере денежного обращения 

и открывающихся перспектив в секторе наличных денежных средств, можно определить, что практика показала 

наличие резервов оптимизации и повышения эффективности налично–денежного обращения, которые не 

используются в полном объеме. В настоящее время особенно остро проявились противоречивые тенденции 

увеличения наличных денежных средств в обращении и повышения стоимости их содержания, устранение 

возникающих в связи с этим недостатков наличных денег будет способствовать высвобождению ресурсов, 

необходимых для увеличения уровня жизни населения.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы участия осужденных в гражданских правоотношениях. Автором дана 

общая характеристика участия осужденных в гражданском обороте, а также обозначен статус осужденных как 

субъектов наследственных правоотношений. 

 

Annotation.  

The article considers the issues of participation of convicted persons in civil matters. The author describes the 

participation of convicted persons in civil turnover, and also the status of prisoners as subjects of hereditary relations. 

 

Ключевые слова: гражданское право, наследственное право, правоспособность и дееспособность, 

завещание, исправительное учреждение. 
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 Участие осужденных в гражданском обороте напрямую сопряжено с наличием правоспособности и 

дееспособности, что подробно урегулировано в Гражданском кодексе Российской Федерации. В статье 17 ГК 

РФ [2]  указано, что наличие гражданских прав и обязанностей является неотъемлемой составляющей статуса 

каждого гражданина РФ, в том числе и лиц отбывающих наказание в виде лишения свободы. Статья 18 ГК РФ 

[Там же]  дополняет вышеуказанное положение, говоря о том, что гражданская правоспособность осужденных 

включает в себя возможность иметь имущественные и неимущественные права и нести в соответствии с этими 

правами обязанности. Из этого следует, что практически все институты гражданского права соответствуют 

правовым возможностям осужденных участвовать в гражданском обороте. Так, на пример, осужденный может 

быть участником правоотношений, вытекающих из права интеллектуальной собственности, то есть он может 

быть автором произведений, создателем изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и т.д [4]. 

Кроме того, гражданско-правовой статус осужденного напрямую связан с неотчуждаемостью цивильных 

правомочий, с одной стороны статья 22 ГК РФ [2]  говорит о невозможности уменьшения и ограничения 

правомочий, с другой стороны ограничение правомочий возможно в установленном законе порядке. Так в 

частности на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, может быть наложено ограничение на 

занятие определенными видами деятельности, занимать должности в органах государственной власти, местного 

самоуправления и иных предусмотренных законом видов деятельности. Такой деятельностью, к примеру, 
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является деятельность аудитора. Кроме того, на осужденного может быть наложено срочное ограничение по 

осуществлению различных сделок, так например, осужденный по статье 132 УК РФ [5]  может быть лишен 

данных правомочий на 20 лет. 

 Помимо правоспособности ГК РФ вводит такую дефиницию как дееспособность, которая в соответствии 

со статьей 21 ГК РФ [2]  закрепляет возможность самостоятельного участия осужденных в  совершении сделок. 

Ограниченный  или не полностью дееспособный  осужденный имеет право участвовать в правоотношениях по 

совершению мелких бытовых сделок, которые направлены на удовлетворение текущих материальных 

потребностей. Остальные виды сделок предусмотрены в статье 37 ГК РФ [Там же], их совершение возможно 

только с согласия попечителя, который получает пенсии, пособия и иные причитающиеся выплаты. Полная 

недееспособность, согласно статье 29 ГК РФ [Там же]  подтверждается специальной экспертизой, стационарной 

или амбулаторной и юридически подтверждается решением суда. 

 Далее следует акцентировать внимание на участии осужденных в наследственных правоотношениях. 

Степень свободы воли осужденного определяется возможностью участвовать в наследственных 

правоотношения, то есть выступать в качестве наследодателя, а также выступать в качестве наследника по 

закону или по завещанию. Данное положение урегулировано статьей 1127 ГК РФ [3]. С одной стороны, 

осужденный может воспользоваться услугами нотариуса, а с другой стороны правомочия по удостоверению 

завещаний возложены на начальников исправительных учреждений, которые в силу закона выполняют 

посреднические функции, выступая срединным элементом между нотариусом и осужденным, реализующим 

свои гражданские наследственные права. Так или иначе, начальник исправительного учреждения должен 

руководствоваться базовыми положениями ГК РФ, соблюдая процессуальный порядок реализации воли 

наследодателя. 

В соответствии со статьёй 1158 ГК РФ [3] осужденный вправе в течении шести месяцев принять 

наследство или отказаться от него в пользу других наследников. Кроме того осужденный может отказаться от 

наследства в пользу третьего лица, являющегося участником данных гражданских правоотношений. 

В соответствии со статьей 48 Конституции РФ [1] и ст. 1149 ГК РФ [3] осужденному должна быть 

оказана необходимая юридическая консультация, объясняющая материальную и процессуальную сущность 

совершаемого нотариального и квазинотариального действия. Это касается и порядка составления завещания и 

основополагающие права и обязанности завещателя. Участвуя в наследственных правоотношениях, начальник 

ИУ обязан хранить профессиональную тайну, а именно справки о наличии завещания или доверенности 

выдаются только после смерти наследодателя. Та же самая обязанность распространяется и на нотариуса и 

главу местной администрации. 

Тем не менее, и у осужденного и у начальника исправительного учреждения имеются права и 

обязанности. Так в силу положений ОЗОН РФ и ГПК РФ начальник ИУ обязан проверить личность завещателя 

или доверителя, в качестве документа по данному вопросу служит личное дело осужденного, которое 

начальник ИУ должен проверить на предмет ограничения правомочий осужденного в части реализации своих 

гражданских наследственных или доверительных прав. Важно отметить, что начальник исправительного 

учреждения удостоверяет доверенности только лицам, достигшим 18 лет, лица младше данного возраста могут 

выдавать доверенности исключительно на определенные цели, такие как распоряжение заработком, степендией, 

на осуществление своих интеллектуальных прав (ст. 185 ГК РФ) [2]. 

Важно подчеркнуть, что на осужденного распространяются правила об обязательной доле в наследстве. 

Начальник ИУ, нотариус обязаны разъяснить осужденному, что такими лицами являются родители, дети 

недостигшие возраста 18 лет, иждивенцы, а также иные лица, обладающие правом на обязательную долю в 
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наследстве (ст. 1149 ГК РФ) [3]. Наиболее ярким примером является переживший супруг или супруга, 

имеющие право на 50 процентную долю в наследстве. 

Первая актуальная проблема, вытекающая из существа наследственных правоотношений, заключается в 

сложности принятия осужденным наследства, вступлении им в права наследования движимым и недвижимым 

имуществом. Статья 1152 ГК РФ  указывает, что в основе приобретения наследственных прав лежит процедура 

принятия наследства, лично или через представителя, в частности по поручению осужденного.  

Очень часто складывается такая проблема, что осужденный лично не может в силу объективных 

обстоятельств, принять наследство, в этих случаях получение свидетельства о праве на наследство 

осуществляется через третьих лиц или на основании доверенности. Следует обозначить также проблему 

сложности восстановления шестимесячного срока принятия наследства. Статья 1154 ГК РФ [3]  устанавливает, 

что такой срок восстанавливается в судебном порядке, тем не менее нахождения в местах лишения свободы 

судами не рассматривается в качестве уважительной причины для получения прав наследника. На осужденного 

возлагается обязанность представить суду доказательства, что лицо отбывающее срок уголовного наказания «не 

должен был знать об этом событии по объективным, не зависящим от него обстоятельствам» . Факт не 

обращения к нотариусу за принятием наследства по основаниям отбытия уголовного наказания часто судом не 

принимается, судебные органы это обосновывают возможность осужденного получить свидетельство, направив 

заявление по почте. 

Вторая проблема, требующая правового анализа, заключается в возможности осуществления 

наследственных прав осужденными, которые являются нетрудоспособными иждивенцами. Проблема 

заключается в трудности установления факта нахождения лица на иждивении. В общем порядке правовой 

статус нетрудоспособных иждивенцев закреплен в ст. 1148 [3] и 1149 ГК РФ [3]. Нетрудоспособные иждивенцы 

могут быть призваны к наследованию в качестве обязательных наследников, если имеется завещание, а если 

речь идет о наследовании по закону, то они могут быть призваны к наследованию в рамках своей очереди или 

заявиться самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. В соответствии с нормами ГК РФ для 

вступления в права наследования, получения доли наследственной массы нетрудоспособный иждивенец 

должен доказать факты нетрудоспособности и иждивения, а именно доказательство нетрудоспособности на 

момент открытия наследства, иждивенчества у наследодателя в последний год его жизни, подтверждении факта 

совместного проживания с наследодателем, исключение составляют иждивенцы  первой очереди. 

Другой не менее важной проблемой,  вытекающей из специфики участия осужденных в наследственных 

правоотношениях является вопрос составления завещания в условиях исправительного учреждения. Важно 

подчеркнуть, что статья 1127 ГК РФ [3] относит начальников исправительных учреждений к представителям 

квазинотариальных правоотношений, имеющим право на совершение отдельных нотариальных действий в силу 

закона. В настоящее время существует противоречие между Инструкцией о порядке удостоверения завещаний 

и доверенностей начальниками мест лишения свободы (утв. Минюстом СССР 14.03.1974 N К-15/184) [11] и ст. 

1124 ГК РФ [3]. Статья 1124 ГК РФ [3]говорит о необходимости присутствия свидетеля в момент подписания 

завещания, в противном случае завещание становится ничтожным, инструкция такого положения не содержит и 

как следствие, завещание составленное в пределах администрации учреждения УИС не может в полной мере 

гарантировать соблюдение всех прав осужденного. 

Одной из наиболее важных проблем, неразрешенных российским законодательством является проблема 

определения места открытия наследства после смерти осужденного. Процессуальный порядок регистрации 

смерти осужденного закреплен Приказом Министерства Юстиции РФ от 23.06.2005 г. № 93 «Об утверждении 

инструкции о порядке погребения лиц умерших в период отбывания уголовного наказания и содержания под 
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стражей в учреждениях ФСИН России» [13]  . Данное противоречие разрешает Постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [14]. Данное 

постановление указывает, что если суд вынес обвинительный приговор до 18 марта 2015 года, то местом 

принятия наследства будет режимное учреждение УИС, если после этой даты, то  место прежнего проживания.  

Анализ особенностей гражданских правомочий осужденных позволяет заключить, что осужденные 

являются важным сегментом российских гражданско-правовых отношений, и как следствие имеют целый 

комплекс правомочий, позволяющих им выступать в качестве наследников и наследодателей, пользуясь 

абсолютной правовой поддержкой со стороны государства. 

Включение вопроса гражданско-правовой ответственности осужденных в данную научную работу 

обусловлено особой актуальностью, которая связана с недостаточным раскрытием указанной проблемы в 

современной научно-периодической литературе. На современном этапе гражданско-правовая ответственность 

понимается в качестве обеспеченной принуждением со стороны государства неблагоприятных для нарушителя 

последствий, наступивших в результате «неисполнения или ненадлежащего исполнения им его обязанностей, 

повлекших нарушение гражданских прав другого лица, которые выражаются  в  возложении  на  

правонарушителя  имущественных  санкций, направленных на восстановление нарушенной имущественной 

сферы». Правонарушение в виде нанесения вреда выступает в качестве основной предпосылки для привлечения 

осужденного к имущественной ответственности. 

Российское цивильное право различает два типа имущественного вреда, а именно договорной и 

внедоговорной. Договорной вред возникает из сущности самой сделки, неисполнения обязательств одним из 

контрагентов Внедоговорная форма имущественного вреда заключается в уменьшении определенных 

социальных благ, вред в данном случае возникает из самого правонарушения. Кроме того, вред подразделяется 

на материальный и моральный. Материальный вред это вред исключительно имущественный, поскольку он 

заключается в повреждении вещей или какого либо имущества. Моральный же вред связан с нарушением 

личных прав нематериального типа и, как правило, он связан с нравственными переживаниями потерпевшей 

стороны, связанными с публичным раскрытием личных сведений [12].  

Компенсация за нанесение морального вреда определена в ст. 151 ГК РФ [1] и 1101 ГК РФ [3],  которые 

при определении размера компенсации за нанесенный личный неимущественный вред принимают во внимание 

такие обстоятельства как: личность потерпевшего и обвиняемого, степень нравственных страданий и т.д. Далее 

следует акцентировать внимание на тех видах гражданских правоотношений, из которых может возникнуть 

цивильная ответственность (в параграфе пойдет речь о договорной ответственности). 

В первую очередь необходимо акцентировать внимание на обязательствах вытекающих и неоплаты 

жилищно-коммунальных услуг (далее ЖКХ), это во многом обусловлено несоответствием доходов населения 

цен на энергоресурсы. При этом данная форма ответственности напрямую соответствует правовому статусу 

осужденного, поскольку, отбывая наказание колониях, они имеют неоплаченные задолженности за 

коммунальные услуги, не обладая при этом стабильным источником дохода для погашения данных 

обязательств. С одной стороны ФЗ «Об исполнительном производстве» подчеркивает, что при отсутствии в 

нужном объеме денежных средств для покрытия обязательств, в оборот идет имущество, принадлежащее лицу 

на праве собственности (ст.69) [10].  С другой стороны ГПК РФ говорит о невозможности обращения 

взыскания на имущество, в частности жилое помещение если оно является единственным местом для 

проживания (ст. 446 ГПК РФ) [6]. Применительно к осужденным представляется  необходимым сделать данную 

норму более императивной, а именно разрешить ФССП обращать взыскание на данное имущество, выставлять 

его на торгах и соответственно выплатить все обязательства перед ресурсными организациями. 
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Важно также акцентировать внимание на проблеме взыскания алиментных обязательств с осужденных. В 

данном случае при выяснении обстоятельств нахождения лица в исправительном учреждении судебный 

пристав направляет в бухгалтерию данного учреждения требование, в котором закреплен порядок и размер 

задолженности по  алиментным обязательствам. Отсутствие трудовой занятости осужденного в период 

пребывания в колонии не означает прекращение списания по алиментным обязательствам. В указанном случае, 

в силу статьи 113 СК РФ [7] размер накопившейся задолженности исчисляется из размера средней заработной 

платы, которая выплачивается в том субъекте РФ, где осужденный отбывает наказание. 

Далее важно акцентировать внимание на материальной ответственности осужденного. В соответствии с 

ч. 1 ст. 102 УИК РФ [8] осуждённые к лишению свободы за причинённый ущерб при исполнении трудовых 

обязанностей во время отбывания наказания несут материальную ответственность в размерах, 

предусмотренных. законодательством Российской Федерации о труде. Это значит, что на них распространяется 

ограниченная и полная материальная ответственность работников, предусмотренная соответствующими 

статьями Трудового кодекса РФ. 

Основным видом ответственности осуждённых к лишению свободы по трудовому праву является 

ограниченная ответственность. Ограниченная материальная ответственность лиц, лишённых свободы, 

заключается в обязанности возместить причинённый ими материальный ущерб, но при этом возмещаемая 

сумма должна быть в пределах среднего месячного заработка. Это значит, что если размер причинённого 

ущерба в денежном выражении меньше или равен среднему месячному заработку осуждённого на день 

причинения ущерба, то ущерб должен быть возмещён полностью.  

Если же стоимость ущерба более среднего месячного заработка, то с осуждённого взыскивается сумма, 

равная среднему месячному заработку, а остальная часть ущерба списывается на убытки работодателя. 

Следовательно, у осуждённых остаётся чувство безнаказанности за нарушение норм трудовой дисциплины, в 

связи с этим увеличивается количество причинённого ущерба работодателю со стороны других осуждённых. 

Таким образом, осужденные, участвуя в гражданских правоотношениях, как и обычные гражданские 

лица, могут привлекаться к различным формам имущественной ответственности. Данное положение является 

очень важным в процессе регулирования гражданских правоотношений, не смотря на частичную изоляцию от 

общества, осужденные продолжают исполнять те обязательства, которые были обусловлены договорными и 

недоговорными аспектами. 

Таким образом,  по итогам работы можно заключить что осужденные являются полноценными 

участниками гражданско-правовых отношений, что подтверждается положениями Гражданского 

законодательства. Наряду с другими гражданами осужденные могут заключать различные сделки, отвечать по 

их обязательствам, вступать в наследственные правоотношения, нотариальные правоотношения, находясь в 

изоляции от общества. С одной стороны это очень важно в плане исполнения обязательств в рамках единого 

правового пространства РФ, с другой стороны выступая в качестве стороны цивильных правоотношений 

осужденный не теряет связь с внешним гражданским миром, что способствует его исправлению и быстрой 

адаптации после отбытия наказания. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются подходы различных исследователей к определению терминов «этнос», 

«нация», «народ». Производится попытка выявить соотношение данных понятий в связи с неоднозначностью 

их использования в различных источниках. На основе изученных определений авторов, делается вывод о том, 

что нет единого подхода к детерминации каждого из рассматриваемых понятий и их соотношению между 

собой. Показано, что их использование в качестве синонимов и, в то же время, как различных дефиниций имеет 

место в нормативных правовых актах Российской Федерации, что требует разрешения путем внесения в данные 

акты однозначных определений используемых понятий, исключающих двусмысленность и недопонимание в их 

трактовке. 

Annotation. 

In the article the approaches of various researchers to the definitions of terms «ethnos», «nation», «folk» are 

considered. An attempt is made to reveal the correlation of these concepts in connection with the ambiguity of their use 

in various sources. Based on the authors' definitions, it is concluded that there is no single approach to the determination 

of each of the concepts under consideration and their relationship to each other. It is shown that their use as synonyms 

and, at the same time, as various definitions, takes place in the normative legal acts of the Russian Federation, which 

requires resolution by making unambiguous definitions of the concepts used in these acts that exclude ambiguity and 
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misunderstanding in their interpretation. 

Ключевые слова: этнос, нация, народ, общность, государство-нация, идентичность, соотношение, 

национальная политика. 

Key words: ethnos, nation, folk, community, state-nation, identity, correlation, national policy. 

 

Понятия «этнос», «нация», «народ» воспринимаются и определяются зачастую как синонимы, и, в то же 

время, имеет место и использование их как терминов, отличающихся друг от друга по смыслу. Это 

прослеживается как в подходах исследователей, так и, например, встречается в текстах российских 

нормативных правовых актов. К примеру, в указе Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» наблюдается 

терминологическая путаница, связанная именно с использованием рассматриваемых понятий. В частности, не 

ясно каким образом соотносятся в ней термины «этнос», «нация», «народ», которые в одних фрагментах текста 

документа смешиваются (синонимизируются), в других – разделяются [1]. В связи с этим, представляется 

необходимым определить соотношение указанных понятий, путем исследования подходов разных автор к 

данному вопросу. Здесь нам необходимо обратиться к исследованиям в области этнологии, этнополитологии, 

этносоциологии отечественных и зарубежных авторов. 

Итак, начнем с разъяснения понятия «этнос» (древнегреч. «ethnos»). Изначально термин служил для 

обозначения как различных сообществ людей, так и живых существ (пчелиного роя), а позднее его стали 

употреблять в отношении народов негреческого происхождения (варваров). В науке данная дефиниция 

появилась только в XIX веке. Первым термин применил немецкий ученый Адольф Бастиан. 

В отечественной науке понятие «этнос» укрепилось в терминологическом аппарате только в 1960-х 

годах. Обосновал его великий русский этнолог С.М. Широкогоров, по мнению которого, этнос представляет 

собой группу людей, говорящих на одном языке, признающих общность своего происхождения, обладающих 

общим укладом жизни, комплексом обычаев, хранимых и освященных традицией, отличающих ее от других 

групп. С.М. Широкогоров указывает на то, что в основе жизни этноса лежат факторы биологического свойства 

(этнос рассматривается автором как биологический вид) [9, с. 52]. Также следует отметить, что в определении 

С.М. Широкогорова заложена идея множественности этносов – обычаи, жизненный уклад и традиции, 

присущие одному этносу обязательно отличаются от обычаев укладов и традиций других.  

По идеологическим причинам взгляды С.М. Широкогорова не принимались в отечественной науке 

долгое время. Это было связано с тем, что до середины 60-х годов прошлого века понятие «этнос» не 

рассматривалось, так как на протяжении нескольких десятков лет исследования этнических проблем 

осуществлялись в рамках марксистской теории наций. Считалось, что этнические общности развивались по 

мере смены экономических формаций. Так капиталистической формации соответствовали формы этнических 

сообществ – нация и народность (социализму соответствовали «социалистические нации», трактовавшиеся и 

как этнические общности, и как гражданские сообщества) [9, с. 52-53]. 

В свою очередь, Макс Вебер утверждал, что этничность (в зарубежной литературе чаще использовалось 

это понятие вместо термина «этнос») – это принадлежность к этнической группе, которая объединена 

культурной однородностью и верой в общее происхождение [4, с. 32]. Здесь стоит заметить, что определение С. 

М. Широкогорова более полное (кроме прочего, подчеркивает еще и общность языка). 

По определению Ю.В. Бромлея, этнос представляет собой исторически сложившуюся на определенной 

территории устойчивую межпоколенную совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и 

относительно стабильными особенностями культуры и психики, осознанием его представителями своего 
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единства и отличия от других подобных образований, что зафиксировано в самосознании [2, с. 34]. 

Нельзя не упомянуть и взгляд на рассматриваемое понятие крупнейшего исследователя этноса Л.М. 

Гумилева. Этнос воспринимался им как живое существо, у которого есть начало, рождение, подъем, зрелость, 

угасание и старость. Л.М. Гумилевым этнос рассматривается как биологическая популяция. В отличие от Ю.В. 

Бромлея, он рассматривал этнос не как социальное, а как географическое, природное явление.  

Обратившись к работам современных авторов, можно привести определение А.П. Садохина, Т.Г. 

Грушевицкой, определяющих этнос как исторически сложившуюся на определенной территории устойчивую 

биосоциальную общность людей, обладающую общими чертами и особенностями культуры, психологии, 

языка, сознанием своей общности и самосознанием [6, с. 74]. Здесь также можно привести и определение А. Г. 

Дугина, согласно которому этнос – это простое общество, естественно связанное с территорией, которое 

скреплено общей нравственностью, обычаями, знаковой системой [4, с. 29]. 

Имеет место и точка зрения, согласно которой, этнос рассматривается как общность, не связанная не 

только с экономикой, политикой, государством, но даже и с культурой, языками. Этими авторами этнос 

рассматривается как результат потребности человека в коллективной жизнедеятельности, а самосознание и 

идентичность остаются практически единственными характеристиками.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний день нет общепринятого определения 

понятия «этнос». Все существующие определения по отдельности нельзя назвать полными или 

универсальными. Так, например, такой часто выделяемый авторами признак этноса, как общность территории, 

показывает, что люди, проживающие в разных регионах, могут также принадлежать к одному этносу. К 

примеру, евреи, проживающие в разных государствах, осознают свою этническую общность, несмотря на 

территориальные ограничения. То же можно сказать и про азербайджанцев, большинство из которых 

проживает в Иране (только 40 % проживает в Азербайджане), однако считаются одним этносом. 

 В этих условиях необходимо определить, что же представляет из себя понятие «народ», каким образом 

оно соотносится с понятием «этнос». Термин народ употребляется в разных значениях. Его используют для 

обозначения этнических групп, надэтнических общностей (например, многонациональный российский народ), 

в качестве синонима слова население и т. д. [7]. 

В этносоциологии названные понятия принципиально отделяются.  Народ представляется как социальная 

организация, которая качественно более сложная, чем этнос. Народ рассматривается здесь как общность более 

искусственная, целенаправленная, мобилизованная для достижения определенной исторической цели.  

Как отмечает А.Г. Дугин, целостность этноса в народе нарушается, качественно усложняется структура 

общества, появляется социальная стратификация, классы, а также профессиональные и иные градации [3]. 

Характерной отличительной чертой народа является то, что в его образовании обязательно участвуют 

несколько этносов, т.е. это не количественный рост одного этноса. Можно сказать, что спецификой народа 

является взаимодействие как минимум двух этносов (на деле, как правило, намного большего их числа). Народ 

сохраняет связь с этносом, однако этническое измерение отныне не единственное. Народ, основанный на 

этносе, обладает всеми его свойствами, но при этом добавляя новые компоненты, такие как цель, 

предназначение, т.е. он ориентирован на будущее, то что необходимо совершить, общую миссию. 

Также в народе более сложная идентичность, включающая в себя не только коллективную (характерную 

для этноса), но и индивидуальную. При этом индивидуальная идентичность является некой исключительной 

прерогативой элиты (героев, вождей и т. п.). Таким образом, переход от этноса к народу усложняет и процесс 

самоидентификации для всего общества. 

Народ производит три структуры: государство, религию и цивилизацию. Эти формы (структуры) связаны 
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между собой, они могут существовать как последовательно, так и совместно (государство может основываться 

на религии, цивилизация же складывается из государств). Существовавшие ранее и преобразованные в 

дальнейшем государства как раз представляют собой этносы, ставшие народом. В качестве примера можно 

привести Римскую Империю. Здесь народ появился из этносов рамны, тиции, луцеры, в последствии 

получивший название «римляне» [4, с. 61-65]. 

Другой пример – Древняя Индия, в которой ведийские арии, пришедшие из Северной Евразии и 

Индостана, в свое время создали величайшую цивилизацию. Государственность в ней была слабой, религия 

состояла из множества индоевропейских элементов и культов. То есть народ может создавать только 

государство, только религию или только цивилизацию. 

Таким образом, народ можно определить через этносы, стремящиеся привнести в свое общество высшую 

цель, превзойти привычные рамки этнического бытия, сознательно раздвинуть горизонты культуры, увеличить 

масштаб социальных структур. 

Перейдем, наконец, к понятию «нация». Которое тоже имеет множество толкований, что порождает 

споры. В науке термин «нация» приобрел устойчивый смысл в связи с понятием государство. Политическую 

унификацию граждан впервые провозгласили как цель Великой французской революции. Нацию составили 

свободные и равные граждане, т. е. по сути нация возникла не в процессе эволюции, а в результате 

революционного отрицания прежних социальных и этнических моделей самоидентификации. Французское 

словосочетание «государство-нация» (etat-nation) подразумевает образование, где государственные этносы 

полностью превращаются в народ, а народ превращается в государство. То есть в случае, когда народ 

производит структуру государства, возникает особый тип общества, где четко прослеживаются политические 

структуры и институты – это и есть нация. Нация представляет собой общество, которое качественно более 

сложное, чем народ. Это понятие сугубо политическое, которое неотделимо от государства. Здесь имеется в 

виду конкретное европейское современное государство Нового времени. Государство-нация состоит только из 

одной нации, которая определяется по признаку гражданства [4, с. 69]. 

По мнению А.Г. Дугина, сущность нации, как политического сообщества, основана не на этносе, а на 

связях и интересах территориального, политического и экономического характера. Если в народе существовали 

индивидуальная и коллективная идентичность (как описывалось выше), то в нации существует уже только 

индивидуальная идентичность, распространяющаяся на всех членов. Индивидуальная идентичность здесь 

выражается в форме гражданства. В «нации» сохраняются элементы «этноса» и «народа», но они как бы 

перенесены на другой уровень.  

Взаимосвязь понятий «этнос», «народ», «нация», а также идентичность, свойственную каждому из 

обществ, наглядно демонстрирует схема, предложенная А.Г. Дугиным (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Идентичность, характерная для этноса, народа и нации 

 

Надо сказать, что в советской науке господствовало определение И. В. Сталина: «Нация – это 

исторически устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, 

проявляющегося в общности культуры» [8, с. 6]. 

В постсоветский период традиционное понимание нации (как определенной этнической группы) 

прослеживается во взглядах многих авторов. Так, Р. Г. Абдулатипов трактовал понятие «нация» как этническую 

общность, активно выступая против подхода В. А. Тишкова, который отстаивает идею нации как сообщества 

граждан государства [5, с. 36]. 

Понятие нация имеет различное историческое и современное смысловое содержание. В нашей стране 

распространено понимание нации как этнической общности, которая определяется как исторически возникшая 

и устойчивая этносоциальная общность людей с одной культурой, психологией и самосознанием. Отсюда 

понятия «национальная политика» и «межнациональные отношения». То есть здесь под нациями понимаются 

этносы. 

Подходы различных исследователей к определению понятия «национальная политика» не имеют 

принципиальных различий, за исключением споров по поводу более точного названия – «этническая 

политика». Связано это именно с тем, что некоторые авторы понимают нацию как жителей одного государства, 

а не конкретные этносы. В свою очередь, национальная политика нашей страны – это политика в отношении 

российских этносов, поэтому ее можно определить, как деятельность государства по обеспечению 

межнационального мира и всестороннего развития наций (этносов).  

Отсутствие однозначного подхода исследователей к определению рассмотренных понятий имеет 

определенные негативные последствия. Например, неоднозначное использование рассматриваемых терминов, 

как в упоминавшейся в начале Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года 

(Стратегия), когда на протяжении всего документа просматривается множество нестыковок и противоречий в 
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употреблении терминов «этнос», «нация», «народ».  

Проведенный анализ позволяет нам сформулировать собственный подход к определению и пониманию 

соотношения данных понятий. Так, по мнению автора, этнос можно определить, как группу людей, 

характеризующуюся:  

 общностью традиций и особенностей культуры; 

 схожестью языка (признается возможность наличия языковых диалектов внутри одного этноса); 

 осознанием общности своего происхождения (единства) и отличия от других подобных групп, что 

зафиксировано в самосознании каждого ее представителя. 

Что касается понятия нация, то здесь согласимся с мнениями таких исследователей, как А.Г. Дугин и 

В.А. Тишков, которые определяют нацию как сообщество граждан одного государства, которое может 

включать и один этнос, и их богатое разнообразие (как в случае с Россией). То есть в нации происходит 

осознание гражданами страны своей принадлежности к единому государству, что не должно исключать право и 

на этническую самоидентификацию.  

Употребление термина «народ», по нашему мнению, возможно применительно как к этническим 

группам, так и для обозначения граждан всей страны (нации). Такой подход к употреблению термина мы 

можем встретить, например, и в упомянутой Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 

года, где пункт 8 раздела 1 формулируется следующим образом: «Стратегия носит комплексный 

межотраслевой социально ориентированный характер, призвана развивать потенциал многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов (этнических общностей)» 

[1]. То есть, по сути, термин «народ» употребляется в двух значениях, обозначая в первом случае всех граждан 

государства, а во втором - отдельные этносы, проживающие в стране, что, по нашему мнению, имеет место в 

случае, если в документе изначально прописано употребление термина в двух определенных значениях.  

Прослеживаемая неопределенность в трактовке понятий создает разную наполняемость категорий 

«этнос», «нация» и «народ» в важнейшем документе стратегической направленности. Так, словосочетание 

«многонационального народа», используемое в рассмотренном ранее пункте Стратегии (пункт 8, раздел 1), 

способно привести в замешательство даже профессионального этнолога. Анализ Стратегии подтверждает тот 

факт, что в нашей стране понятия «этнос», «нация», «народ» используются с разным смысловым наполнением. 

В связи с этим, в нормативных правовых актах необходимо указывать, что подразумевается под 

используемыми понятиями, особенно в случаях сложностей в их трактовке. В данном случае, текст Стратегии 

требует четкого определения рассматриваемых нами терминов. С этой целью в Стратегию государственной 

национальной политики до 2025 года необходимо включить отдельный пункт (либо раздел), в котором будут 

даны рабочие определения терминов «этнос», «нация», «народ» и всех производных от них понятий. Это 

представляется особенно важным, учитывая, что некоторые используемые в тексте Стратегии термины не 

имеют однозначного мнения в подходе исследователей к их определению. Предлагаемые коррективы помогут 

избавиться от неопределенности в понимании терминологии документа, а также осуществить корректировку 

всего текста Стратегии на основе четко прописанных определений понятий. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена рассмотрению возможности применения архитектурного подхода к 

трансформации процесса мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения, организуемого Минздравом 

РФ. Было представлено описание бизнес-процесса в начальный момент времени и обоснование необходимости 

создания новой архитектуры процесса. В качестве инструмента для реализации архитектурного подхода был 

выбран архитектурный фреймворк - «3D-предприятие». Показана применимость данного фреймворка к 

трансформации архитектуры процесса мониторинга ресурсного обеспечения, а также перспектива дальнейшего 

применения фреймворка в управлении развитием данного бизнес-процесса и его ИТ-обеспечения. 

 

Annotation. 

This article is devoted to consideration of a possibility of application of architectural approach to transformation 

of process of monitoring of resource providing the health care organized by the Ministry of Health of the Russian 

Federation. The description of business process was presented to an initial instant and justification of need of creation of 

new architecture of process. As the tool for realization of architectural approach the architectural framework - "3D - the 

enterprise" was chosen. Applicability of this framework to transformation of architecture of process of monitoring of 

resource providing, and also the prospect of further application of a framework in management of development of this 

business process and its IT providing is shown. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, информационная система, архитектура предприятия, архитектурный 

фреймворк. 

 

Key words: business process, information system, enterprise architecture, architectural framework. 
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Введение 

Бизнес-процессы, протекающие на современных предприятиях, требуют мощной поддержки в виде 

автоматизированных информационных систем различного типа. «Задачи проектирования таких систем 

развернулись от разработки локальных алгоритмов расчета — систем одного пользователя — к организации 

взаимодействия распределенных предприятий с сотнями вовлеченных ролей». [1] Таким образом, современные 

информационные системы, обеспечивающие бизнес-процессы на предприятии, многогранны и масштабны и 

для проектирования каждой такой системы необходимо задать тысячи вопросов, рассмотреть ее с различных 

точек зрения, а затем структурированно изложить результаты тем, кто будет реализовывать ее в виде 

программного кода. Для того чтобы учесть все аспекты при разработке таких систем, а также учесть динамику 

развития самого бизнес-процесса и обеспечивающей его информационной системы, используют практику 

построения Архитектуры предприятия. «Архитектура предприятия – это всестороннее описание (модель) всех 

его ключевых элементов и связей между ними (включая бизнес-процессы, технологии и информационные 

системы), а также процесс поддержки изменения бизнес-процессов предприятия со стороны информационных 

технологий». [5] В данной статье рассматривается возможность использования практики построения 

Архитектуры предприятия для трансформации бизнес-процесса – процесса мониторинга ресурсного 

обеспечения здравоохранения РФ, осуществляемого Минздравом Российской Федерации. 

Сведения о бизнес-процессе Минздрава РФ 

В процессе мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения участвуют три уровня пользователей 

(около 11000 пользователей), представленных в Таблице 1.          

                                                                                                   Таблица 1. Участники процесса мониторинга. 

Участники  Уровень 

Минздрав РФ Федеральный – 1-ый уровень 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (ФФОМС) 

Федеральный – 1-ый уровень 

Органы исполнительной власти 

(ОИВ) 86-ти регионов РФ 

Региональный – 2-ой уровень 

Территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования 

(ТФОМС) 86-ти регионов РФ  

Региональный – 2-ой уровень 

Медицинские организации (МО) и 

учреждения различного вида из 86-ти 

регионов РФ  

Уровень медицинских организаций 

– 3-ий уровень 

 

Целью процесса мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения является предоставление 

Минздраву РФ, а также ФФОМС отчетных сведений (в определенной форме) об использовании ресурсов, 

предоставленных ранее участникам 3 –го уровня. Данный процесс представляет собой «движение» отчетных 

данных в различных формах представления с 3-го до 1-го пользовательского уровня, на рисунке 1 в 

упрощенной форме представлено движение отчетных данных от медицинских организаций одного региона РФ. 

Порядок движения отчетных данных и их проверок участниками данного процесса устанавливается 

соответствующим приказом Министерства здравоохранения РФ. 
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Рисунок 1. Движение отчетных данных в процессе мониторинга ресурсного обеспечения 

здравоохранения 

 

Первоначально в процессе мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения были задействованы 

две информационные системы:  

 «Оказание и ресурсное обеспечение медицинской помощи населению» на 

программной платформе «Парус 8» – обеспечивает автоматизацию деятельности организаций 

ОИВ 86-ти регионов РФ и Минздрава РФ в данном процессе мониторинга. 

 Система для формирования аналитических отчетов для Минздрава РФ на основе 

данных, представленных в системе «Оказание и ресурсное обеспечение медицинской помощи 

населению», на программной платформе Prognoz Platform.  

Таким образом, деятельность участников процесса мониторинга – Медицинских организаций из 86-ти 

регионов РФ, ТФОМС 86-ти регионов РФ, ФФОМС остается за пределами вышеуказанных информационных 

систем и частично автоматизируется посредством прикладного программного обеспечения Microsoft Excel. 

Представление архитектурных драйверов 

«Архитектурные драйверы отражают стимулы изменения архитектуры: бизнес-стимулы и технические 

стимулы». [4] 

Представим архитектурные драйверы для изменения архитектуры вышеописанного процесса 

мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения. В нашем случае будут иметь место основные бизнес-

стимулы: 

1. Постановление правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении 

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Платформа «Парус 8», на которой реализована система «Оказание и ресурсное обеспечение 

медицинской помощи населению» использует СУБД Oracle Database. Данный запрет, как 

минимум, приостанавливает работу системы на неопределенный срок. 

2. С 2014 года, в связи с санкциями США против РФ, запрет поставок программного 

обеспечения компании Microsoft в Республику Крым, что значительно затрудняет участие 
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данного субъекта РФ в процессе мониторинга ресурсного обеспечения, так как основная 

деятельность медицинских организаций регионов РФ, а также организаций ТФОМС, ОИВ 

осуществлялась с помощью Microsoft Excel. 

3. Разобщенность данных, в следствие отсутствия единой системы, объединяющей 

процесс мониторинга со всеми его ролями, порождает срывы сроков сдачи отчетных сведений 

различными участниками процесса мониторинга. 

4. Отсутствие «гибкости» системы для формирования аналитических отчетов для 

Минздрава РФ: данная система работает с копией базы данных системы «Оказание и ресурсное 

обеспечение медицинской помощи населению», таким образом, при любом изменении 

структуры данных в основной системе необходимо также вносить изменения в программный 

код системы для формирования аналитических отчетов.  

Итак, мы пришли к тому, что процесс мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения нуждается 

в трансформации архитектуры, путем создания единой информационной системы с учетом вышеуказанных 

бизнес-стимулов. Таким образом, имеет место некое «облако неопределенности» между определением самого 

процесса мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения, его целей и задач и обеспечивающей его 

информационной системой или ИТ-инфраструктурой (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. «Облако неопределенности» между целями и задачами организации (бизнес-процесса) и 

информационными технологиями 

 

Применение архитектурного фреймворка для трансформации бизнес-процесса 

«Архитектура предприятия в целом как раз является основным механизмом интерпретации и реализации 

целей организации через адекватные ИТ-инфраструктуру и системы в плане их стоимости и сложности. Это 

достигается через создание определенного количества взаимосвязанных архитектурных представлений». [3] В 

нашем случае предприятие заменяется более узким понятием – процессом мониторинга ресурсного 

обеспечения здравоохранения, и для построения взаимосвязанных архитектурных представлений данного 

процесса проектировщикам, архитекторам, системным аналитикам в качестве инструмента понадобится 

определенный архитектурный фреймворк; выбор фреймворка зависит от требований, которые к нему 

предъявляются как к инструменту. В нашем случае предъявляемые к архитектурному фреймворку 

(методологии) требования: 
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1. Масштабность рассматриваемого процесса мониторинга ресурсного обеспечения 

здравоохранения (охват в масштабе целой страны) порождает сложность учета всех требований 

при разработке ИТ-инфраструктуры данного процесса, поэтому фреймворк должен быть 

ориентирован на разработку и учет всех аспектов и всесторонних требований к 

обеспечивающей процесс информационной системе, а также установление связей между 

требованиями различных уровней абстракции. 

2. Методология оправданная с точки зрения материальных затрат и выгод, которые 

может принести ее применение, а также простота применения. 

3. Простота для понимания как техническими, так и нетехническими специалистами. 

4. Независимость от конкретных инструментов и технологий, применяемых в 

архитектурном процессе. 

5. Фреймворк, позволяющий отслеживать динамику развития рассматриваемого бизнес-

процесса, а вместе с этим и обеспечивающей его системы. 

Требованиям 1-4 в полной мере удовлетворяет схема Дж. Захмана для архитектуры предприятия 

(Рисунок 3), «она является наиболее полным архитектурным каркасом и определяет общие свойства и 

требования к обеспечивающим бизнес-процессы информационным системам на том уровне, когда они еще не 

зависят от парадигмы проектирования, технологии и средств разработки. Она систематизирует знания об 

архитектуре бизнес-процесса и информационной системы, охватывая все аспекты ее описания за счет 

использования шести срезов проектирования: Мотивация, Люди, Данные, Функции, Место и Время. После того 

как основные срезы проектирования установлены, схема Дж. Захмана раскладывает знания об информационной 

системе по шести слоям, которые ведут нас от целей бизнеса, ради которой затевается разработка 

информационной системы, к конкретной технологии их достижения». [1]  

 

Рисунок 3. Схема Дж. Захмана для архитектуры предприятия 

 

В нашем случае схема Дж. Захмана вполне могла бы служить инструментом для проектирования новой 
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единой информационной системы, обеспечивающей процесс мониторинга ресурсного обеспечения 

здравоохранения, но схема не удовлетворяет указанному выше требованию 5. ««Плоская» схема Захмана 

включает только раздел операционного времени бизнес-процесса (в общем случае предприятия), а этого 

совершенно недостаточно для целей управления проектом развития будущей информационной системы и 

трансформации самого бизнес-процесса». [2] В нашем случае важен переход от одной существующей 

архитектуры процесса мониторинга ресурсного обеспечения к новой архитектуре, учитывающей все 

ограничения, выражающиеся в архитектурных драйверах, описанных выше, то есть имеет место трансформация 

бизнес – процесса.  

Описанный выше недостаток схемы Захмана признана устранить, по сути, ее расширенная версия – 

схема и подход «3D-предприятие». Данная трехмерная схема образовалась путем добавления к «плоской» 

схеме Дж. Захмана оси стратегического времени (Рисунок 4).  

 

 

 

Рисунок 4. Схема «3D-предприятие» 

 

Первые две оси данной схемы практически совпадают с осями схемы Дж.Захмана, исключение 

составляет нижний уровень схемы – он «отражает представление пользователя о практике использования 

системы, а не «функционирующую систему» по Дж. Захману. Это сделано для того, чтобы явно показать 

полезность отражения разных представлений работающей системы. Третья ось позволяет явно определять 

изменения, которые происходили и будут происходить с предприятием и проектами создания информационных 

систем в процессах их развития и трансформации». [2]  

Таким образом, схема данного подхода за счет третьей оси поможет определить необходимые изменения 

для трансформации архитектуры процесса мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения из 

первоначального состояния, которое частично было обозначено выше, в конечное ее состояние, 

соответствующее всем целям, задачам и ограничениям данного бизнес-процесса.  

Первый временной слой 3D-модели рассматриваемого бизнес-процесса будет представлять собой модель 

«как есть», состоящую из частных моделей (располагающихся в ячейках, аналогичных ячейкам схемы Дж. 

Захмана), описывающих архитектуру процесса мониторинга в настоящий момент. «Построенная таким образом 

модель будет использована далее как основа диагностического анализа и как средство дальнейшего 
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планирования проекта по трансформации процесса мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения и 

построения таким образом новой информационной системы». [2] Элементы описания архитектурного 

представления процесса мониторинга ресурсного обеспечения «как есть» для первого и второго уровней схемы 

(Рисунок 4: Главные потребности, цели, планы ограничения и Бизнес модель) частично были приведены выше 

и выражаются в целях процесса мониторинга, в описании участников данного бизнес-процесса (Таблица 1), в 

схеме движения отчетных сведений в данном процессе (Рисунок 1), в представленных архитектурных 

драйверах, из которых затем будут сформированы требования к будущей новой информационной системе, 

автоматизирующей деятельность участников процесса мониторинга. Также представленное выше частичное 

описание информационных систем, задействованных в процессе мониторинга в начальный момент времени, 

относится, согласно схеме «3D-предприятие», к описанию уровня Системной или Логической модели, а также 

уровню Детальной реализации, в части указания характеристик программных платформ, на которых 

реализованы информационные системы.  

«Необходимо помнить, что создаваемые в ячейках частные модели различных представлений бизнес-

процесса должны быть согласованы в своих взаимосвязях. Правилом описания взаимосвязей частных моделей 

является явное выделение и описание:  

 связей каждой модели ячейки с ближайшими ячейками более высокого и более 

низкого уровней представления архитектуры данного бизнес-процесса и информационных систем; 

 связей каждой модели ячейки с другими типами моделей данного уровня; 

 связей каждой модели ячейки с ближайшими ячейками, отражающими 

предшествующее и будущее состояние компонента архитектуры». [2] 

Таким образом, в результате построения первого временного слоя 3D-модели мы имеем модель «как 

есть» рассматриваемого нами бизнес-процесса, а также выявленный в результате диагностического анализа 

полный список стимулов для трансформации архитектуры – архитектурных драйверов – касающихся всех 

уровней архитектурного представления: от уровня целей и задач бизнес - процесса до уровня пользовательского 

использования ИТ-инфраструктуры. 

Связи ячеек с ближайшими ячейками, отражающими будущее состояние компонента архитектуры, в 

нашем случае, выражаются в «переходе» от одного частного описания компонента первоначальной 

архитектуры процесса мониторинга ресурсного обеспечения, к частному описанию этого же компонента новой 

архитектуры процесса, «перенося» при этом удачные решения, существующие в первоначальной версии 

архитектуры, на новую версию, и отказываясь от неудачных. Данный переход реализуется уже в рамках 

второго временного слоя 3D-модели – слое Проектирования – который содержит в себе все работы по 

проектированию новой информационной системы: от формирования требований к будущей системе до 

построения ее детального проекта. При построении проекта будущей системы также необходимо учитывать 

будущие возможные изменения в бизнес-процессе, а, следовательно, и в обеспечивающей его информационной 

системе и фиксировать эти изменения во временной перспективе. 

Итак, результатом второго временного слоя 3D-модели будет являться детальный проект будущей 

единой информационной системы, обеспечивающей бизнес-процесс – Системы мониторинга ресурсного 

обеспечения здравоохранения (СМРОЗ) – по сути, совокупность частных моделей (представлений) 

компонентов архитектуры, распределенная по всем шести разделам схемы (Мотивация, Люди, Данные, 

Функции, Место и Время), для каждого из шести слоев. «Здесь важно отметить, что изменения требований к 
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информационной системе в каждом верхнем слое с большой вероятностью приведут к изменениям в 

последующих слоях». [1] Детальный проект будет служить отправной точкой для следующего временного слоя 

– Реализации проекта будущей системы. После прохождения основных стадий жизненного цикла – реализации 

проекта, ввода системы в действие, эксплуатации – необходимо дальнейшее планирование развития 

(совершенствования) информационной системы, выстраивание ее видения «сегодня», «завтра» и «послезавтра». 

Заключение 

В данной статье был рассмотрен архитектурный подход в применении к трансформации процесса 

мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения, организуемого Минздравом РФ. Для рассмотрения был 

выбран один из архитектурных фреймворков – «3D-предприятие», что помогает построить модель 

предприятия, в которой ИТ-инфраструктура трансформируется совместно с организацией, целям которой она 

служит. Была показана применимость данного фреймворка к трансформации процесса мониторинга ресурсного 

обеспечения, а также перспектива дальнейшего применения фреймворка в управлении развитием данного 

бизнес-процесса и его ИТ-обеспечения. 

«Стоит отметить, что подход «3D предприятие» стыкуется с другими видами схем стратегического и 

архитектурного уровней. К таким схемам относятся, например, схемы циклов маркетингового стратегического 

управления, или такие схемы создания информационных систем, как трехмерная архитектура CIMOSA, схемы 

бизнес и информационной платформ и архитектур Дж. Хендерсона, схемы «здания ARIS» А. Шеера. 3D-

предприятие работает в проектах самых разных видов, и практика показала целесообразность применения этого 

подхода еще до первых шагов планирования проектов. А благодаря концептуальной совместимости с другими 

схемами после описания целостной и динамичной 3D-архитектуры можно включать в работу более 

специфические или более технические инструменты и модели, например, Process Charter, ARIS ToolSet, UML 

RRose или Oracle Designer». [2] 

В настоящей статье отражен один из возможных подходов к использованию механизма архитектуры 

предприятия, существует множество других методологий и фреймворков для описания архитектуры 

предприятия, выбор которых зависит от требований, предъявляемых к будущей архитектуре, архитектурному 

процессу и в целом от специфики предприятия. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема развития буллинга у подрастающего поколения, причины его 

проявления у подростков, профилактика по решению проблем с помощью результатов занятий и обучающих 

программ. В основу исследования проблемы положены результаты  тестирования, которые позволяют выявить 

причины проявления буллинга у подростков и профилактика его погашения. 

 

Annotation. 

The article considers the problem of development of bullying the younger generation, the causes of its 

manifestation in adolescents, prevention to challenges by using the results of classes and training programs. The basis of 

the research problems based on the results of testing that help to identify the causes of the manifestation of bullying in 

adolescents and prevention of repayment. 
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Неумолимо растущее число фактов насилия в образовательной среде делает актуальной проблему 

сохранения и развития психологического здоровья подрастающего поколения. Одной из основных угроз 

психологической безопасности формирующейся личности является буллинг. 

Сам термин буллинг (с англ. хулиганство) – представляет взаимоотношение между личностями, где с 

одной стороны конкретная группа лиц или одно лицо является угнетателем или агрессором по отношению ко 

второй стороне, которая является жертвой, подвергающейся длительному террору в физическом и моральном 

плане.  

Существует множество причин роста  агрессии и насилия среди детей и подростков. Так, одной из таких 

причин, безусловно, являются изменения социальной ситуации в стране, связанные с резкими, глобальными 

социально-экономическими переменами. «Современный ребенок входит в мир, сложный по своему 

содержанию и тенденциям социализации». Реальность XXI века характеризуется перенасыщенным характером 

информации, высоким темпом научно-технических преобразований [1].  

В связи с нестабильной ситуацией в обществе меняются направления ценностей в жизни и моральные 

устои подростков. На сегодняшний день, дети оказались на переломе, когда старые рамки поведения 
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разрушены, а новые не до конца определенны и имеют противоречивый характер.  

Высокий риск возникновения буллинга, проявляется в подростковом возрасте. Данный период 

характеризуется перестройкой всех систем организма, в результате которой могут появиться тревожность, 

раздражительность и агрессия. «Буллинг используется подростками также в качестве возможной социальной 

стратегии самоутверждения, так необходимого им в этот нелёгкий возрастной период» [2, с. 182]. 

 Профилактика буллинга среди подростков считается основным направлением для его пресечения в 

обществе. Она выражается в его решении путем проведения специальных занятий среди детей и подростков, 

который направлен на его предотвращение и развитие, тем самым воспитывая моральные качества у молодежи. 

За рубежом эта тема обсуждается в рамках психологии образования как одна из приоритетных задач. 

Исследования по проблемам буллинга начали освещать ученные Скандинавского полуострова. В США этой 

проблемой занялись в начале 90 годов прошлого века [4].  

К сожалению, в России тема буллинга освещена не столь широко. Эта проблема нашла своё отражение в 

работах И.С. Бердышева, И.С. Кона, М.Г. Нечаевой,  О.А. Селивановой, Т.С. Шевцовой, Д.Н. Соловьева, М.В. 

Сафроновой и другие.  

Несмотря на наличие научных трудов, посвящённых данной проблеме, приходится констатировать, что в 

отечественной психолого-педагогической литературе многие аспекты буллинга в подростковом возрасте 

остаются мало изучены, и требуют детального изучения по решению проблемы, так как причины его 

проявления не совсем изучены до конца [3]. 

Общее количество участников исследования – 30 человек. Из них были сформированы 2 группы 

испытуемых – контрольная и экспериментальная. В контрольную группу вошли – 15 человек, и в 

экспериментальную – 15 человек. Обе группы были смешанные, для того что бы выявить потенциальных 

буллеров (входили как обидчики, так и жертвы). 

Выявить его причины помогают следующие программы опроса и тестирования: 

1. Определение социометрического статуса подростков по признакам симпатии-антипатии. 

Произведя анализ результатов диагностики, мы получили следующие результаты.  

В экспериментальной группе: 

I «предпочитаемые» – 3 ребенка, что составляет 20%; II «принятые» – 6 детей, что составляет 40%; III 

«непринятые» – 4 ребенка, что составляет 27%. 

IV «изолированные» - 2 ребенка, что составляет 13%. 

 В  контрольной группе: 

I «предпочитаемые» – 3 ребенка, что составляет 20%; II «принятые» – 7 детей, что составляет 47%; III 

«непринятые» – 3 ребенка, что составляет 20%. 

IV «изолированные» - 2 ребенка, что составляет 13%. 

Проанализировав полученные данные, мы сделали  следующие выводы об уровне социометрического 

статуса подростков. К «высокому» уровню были отнесены дети, входящие в группу «предпочитаемых». К 

«среднему» - «принятые». К «низкому» - дети, отнесённые к III и IV группам.   

 
Таблица 1. Уровни социометрического статуса 

Количество детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

ЭГ (10 детей) 3 чел (20%) 6 чел (40%) 6 чел (40%) 

КГ (10 детей) 3 чел (20%) 7 чел (47%) 5чел (33%) 

 
2.Определение уровня личной тревожности по методике А.М. Прихожан. 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

123  
 

В экспериментальной группе: 

«Высокий уровень» – 5 детей, что составляет 33%; «Средний уровень» – 7 детей, что составляет 47%; 

«Низкий уровень» – 3 ребенка, что составляет 20%.  

В  контрольной группе: 

«Высокий уровень» – 5 детей, что составляет 33%; «Средний уровень» – 7 детей, что составляет 47%; 

«Низкий уровень» – 3, что составляет 20%. 

 

Таблица 2. Уровни личной тревожности 

Количество детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

ЭГ (10 детей) 5 чел (33%) 7 чел (47%) 3чел (20%) 

КГ (10 детей) 5 чел (33%) 7 чел (47%) 3чел (20%) 

 
3.Определение уровня агрессивного поведения по опроснику Б. Дарки в адаптированном варианте Л.Г. 

Почебут (подростковый вариант). 

Произведя анализ результатов диагностики, мы получили следующие данные. В экспериментальной 

группе: 

«Высокий уровень» – 6, что составляет 40%; «Средний уровень» – 6 детей, что составляет 40%; «Низкий 

уровень» – 3 ребенка, что составляет 20%. 

В  контрольной группе: 

«Высокий уровень» – 5детей, что составляет 33%; «Средний уровень» – 7 детей, что составляет 47%; 

«Низкий уровень» – 3 ребенка, что составляет 20%.  

Таблица 3. Уровни агрессивного поведения 

Количество детей Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

ЭГ (10 детей) 6 чел (40%) 6 чел (40%) 3 чел (20%) 

КГ (10 детей) 5 чел (33%) 7 чел (47%) 3чел (20%) 

 
Результаты проведения тестов в ходе первичной диагностики позволяют выяснить конфронтацию между 

некоторыми подростками. Мы имеем основание полагать, что имеет место ситуация буллинга по отношению к 

изолированным членам класса. Уровень агрессии повышен как у предполагаемых жертв, так и у 

предполагаемых инициаторов школьной травли. 

Инициаторами травли являются не только «лидеры класса». Подавляющее большинство школьников 

относятся крайне отрицательно к фактам буллинга, однако, предпочитают не вмешиваться в ситуацию, 

опасаясь агрессии по отношению к себе или полагая, что жертва сама спровоцировала агрессивное к себе 

отношение.  

Для решения проблемы по снижению уровня буллинга у подрастающего поколения проводятся 

специальные занятия по различным программам. На формирующем этапе эксперимента с подростками 

проводятся занятия, направленные на понижение уровня проявления факторов возникновения буллинга с 

использованием игровой терапии и психодрамы.  

Программа занятий разработана для подрастающего поколения и состоит из  нескольких занятий 

продолжительностью по 45 минут, которые проводятся один раз в неделю.  

Цель занятий: понизить уровень проявления буллинга у подростков. 

Задачи: повысить социометрический статус подростков в группе. 

сформировать негативное отношение к буллингу, понизить уровень агрессии. 
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Принцип организации коррекционых занятий: 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, принцип единства 

диагностики и коррекции, принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

испытуемых, принцип комплексности методов психологического воздействия, принцип профессиональной 

компетентности психолога.    

В результате занятий у подростков формируются чувства эмпатии, представлений о взаимосвязи эмоций 

и характера, развивается чувственное восприятия, умение с уважением и пониманием относиться к 

эмоциональным проявлениям других людей.  

Подростки начинают осознавать проблемы, связанных со школьной тревожностью, получают 

эмоциональную поддержку от окружающих их людей, развивается способность принимать друг друга и умение 

видеть положительное в каждом человеке. Появляется способность преодоления барьеров в общении и поиск 

общих интересов. Отрабатываются навыки правильного реагирования на критику.  

Развивается рефлексия и повышение самооценки, также познание внутреннего мира одноклассников,  

личное самопринятие, раскрепощение, самопознание собственного «Я» и «Я» окружающих через маски. В 

профилактических занятиях и обучающих программах ребенок познает свои внутренние уголки души, а также 

переживания и страхи сверстников. 

Исчезает эмоциональная и поведенческая закрепощенность, формируются навыки искренних 

высказываний для анализа сущности «я» и оптимального поведения в критических ситуациях. Подросток 

получает умение конструктивно решать конфликты, контролировать негативные эмоции. 

В итоге проведения занятий с применением игровой терапии и психодрамы мы предполагаем следующий 

результат: избавление агрессии в поведении подростка и проявление дружелюбия, проявление только 

положительного настроения, самоконтроль эмоций или проявление их без причинения вреда другим, 

повышение уверенности в своих силах, приобретение испытуемыми опыта взаимодействия в коллективе. 

С целью выявления эффективности реализованных программ профилактики буллинга следует провести 

повторные этапы исследования. Повторное тестирование по социометрии может показать следующие 

результаты, что подростки действительно смогли погасить в себе вспышки буллинга, за исключением тех, кто 

проживает в неблагополучной семье. Но тут рекомендуется работа с родителями, направленная на 

гармонизацию отношений в семье.  

Педагогу необходимо также провести мероприятия по коррекции девиантного поведения у ребенка, в 

противном случае со временем возможен переход от агрессии к противоправным действиям. Комплексная 

работа, вполне вероятно, позволит в дальнейшем повысить статус трудного подростка в группе.  

Профилактикой буллинга является деятельность по его предупреждению или удержанию на социально 

приемлемом уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих его причин. Среди средств 

профилактики буллинга у подростков можно назвать: арттерапию, фототерапию, психогимнастику, 

музыкотерапию, библиотерапию и прочие развивающие занятия.  

На наш взгляд, наиболее эффективными средствами, являются игротерапия и психодрама. Они основаны 

не на уходе от реальности и простом сглаживании эмоциональных проявлений, а направлены на выяснение 

причин, способствующих возникновению буллинга, и выработке дальнейшей стратегии по его устранению. 
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Аннотация. 

В связи с всё менее оптимистичными прогнозами экологов о дальнейшем ухудшении сложившейся 

ситуации в окружающей среде из-за бездумного и неэкономичного использования природных ресурсов, на 

первый план постепенно выходит сектор экологических товаров, услуг и технологий. В настоящей работе 

проанализированы текущие показатели и перспективы развития производства экологических товаров в Японии, 

оценивается эффективность влияния государственной политики на развитие эко-бизнеса. А также, для 

комплексного анализа динамики изменения сферы производства экологических товаров, приведён ряд 

японских компаний, поставляющих эко-товары на национальные и международные рынки. В статье 

оцениваются масштабы спроса на экологические товары как показатель привлекательности инвестирования 

данного вида производства, сделан вывод о возможностях дальнейшего роста и расширения эко-бизнеса в 

Японии. 

 

Annotation. 

Due to ever less optimistic forecasts of ecologists about the further deterioration of the current situation in the 

environment because of the thoughtless and uneconomic use of natural resources, the sector of environmental goods, 

services and technologies is gradually coming to the fore. This article analyzes the current indicators and prospects for 

the development of production of environmental goods in Japan, assesses the effectiveness of the impact of public 
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policy on the development of eco-business. In addition, for a comprehensive analysis of the dynamics of changes in the 

sphere of production of environmental goods, mention a number of Japanese companies supplying eco-products to 

national and international markets. The article assesses the scale of demand for environmental goods as an indicator of 

the attractiveness of investing in this type of production, and concludes that the opportunities for further growth and 

expansion of eco-business in Japan are possible. 

 

Ключевые слова: Япония, экологическое предпринимательство, эко-бизнес, экологические товары, 

экологизация экономики, природоохранные блага, электромобилестроение, экологически дружелюбные 

товары, экологичность производства, невозобновляемые ресурсы, эффективная работа промышленных 

экосистем, индекс экологической устойчивости. 

 

Key words: Japan, environmental entrepreneurship, eco-business, environmental goods, environmental 

management, environmental goods, electric vehicles, environmentally friendly products, sustainable production, non-

renewable resources, efficient operation of industrial ecosystems, environmental sustainability index. 

  

В современном мире вопросы, касающиеся экологии, экологической безопасности, становятся всё более 

актуальны: активно развиваются процессы экологизации экономики и введение экономической составляющей в 

природоохранную деятельность: производство и реализация экологических товаров и услуг. Во многих странах 

давно одним из стратегических направлений в области улучшения качества окружающей среды стало 

экологическое предпринимательство (или эко-бизнес).  

Эко-бизнес формируется как выгодная и престижная сфера приложения капитала, которая включает в 

себя многие направления деятельности от создания более совершенных экономичных технологий до 

производства на их основе экологически чистых продуктов. Данная сфера бизнеса не только общественно 

необходима и динамично развивающаяся, но и уже во многом показала свою перспективность и 

рентабельность.  

Развитие экологического предпринимательства характеризуется динамизмом. За последнее 10-тилетие 

многие страны расширили свой рынок до мирового уровня. В 2012 году мировой оборот экологических товаров 

составил более 3 миллионов долларов США и 10% сектора эко-бизнеса. Особенно перспективным является 

японский рынок экологических товаров, услуг и технологий. 

Япония имеет одну из самых развитых экономик и занимает четвертое место по размеру ВВП. Страна 

обладает огромным потенциалом и «идёт впереди планеты всей» в сфере новейших научно-технических 

разработок. Не удивительно, что Япония старается найти баланс между эффективным экономическим 

развитием и охраной окружающей среды не только путём государственного принуждения и контроля, но и 

путём стимуляции развития инноваций в сфере создания природоохранных благ и услуг. Оборот 

экологического сектора производства «страны восходящего солнца» постепенно и довольно стабильного растёт 

(рис.1), а в 2012 году достиг 86 триллионов иен. Япония подтверждает своё намерение превращения в 

поставщика инноваций на международный экологический рынок. 
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Рис.1 Оборот Японского рынка экологических товаров (трлн., иен). 

 

 Для формирования в Японии благоприятных условий для результативного и ускоренного 

развития эко-бизнеса существует несколько исторически сложившихся предпосылок. Как островное 

государство, Япония имеет особое природно-географическое положение и индивидуальный тип развития. 

Быстрый рост японской экономики сопровождался колоссальным загрязнением окружающей среды, этому 

способствовали сложные природные условия, использование крупномасштабных «грязных производств» и 

высокая плотность территориальной структуры расселения. Всё это на рубеже 60-70—х годов прошлого века 

поставило государство на грань экологической катастрофы. В связи с растущей обеспокоенностью по этому 

поводу в 1970 году правительство приняло природоохранное законодательство, и в 1971 году было создано 

Управление по охране окружающей среды. С 1988 года в Японии начинает свою деятельность специальный 

экспертный совет по экологическому бизнесу, способствуя его интенсивному развитию.  

В условиях постоянной угрозы экологической катастрофы, стихийных бедствий японцы ведут 

постоянную борьбу за выживание, используя минимум сырья и максимально оптимизируя производства. 

Именно поэтому для Японии так важно экологическое состояние окружающей среды. В начале 21 века страна 

имела высокий показатель экологической устойчивости и занимала 14 место в мире, но после аварии на АЭС 

Фукусима-1 в марте 2011 года её рейтинг сильно снизился (рис.2). Однако Япония стремительно развивается и 

пытается минимизировать последствия радиационной катастрофы. Во многом это стало причиной ускоренного 

развития и расширения рынка экологических товаров, услуг и технологий. 
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Рис. 2 Изменение индекса экологической эффективности (устойчивости) Японии. 

 

Подробнее остановимся на японском рынке экологических товаров. Существует три основные группы 

экотоваров: очищающие товары для защиты окружающей среды и товары эффективного ресурсоиспользования, 

а также смежные товары, которые сочетают в себе свойства обеих групп. 

К первой категории можно отнести такое направление экологического бизнеса в Японии как разработка 

«экологически дружелюбных автомобилей». Так Nissan вместе со своим главным партнером Renault уже 

вложили огромные финансовые ресурсы в электромобилестроение. С 2010 года выпускается Nissan LEAF — 

полностью электрическая серийная модель. Машина, которая не наносит вред окружающей среде, сразу обрела 

популярность и за 6 лет было продано более 200 000 единиц. Уже 5 лет электромобиль Nissan LEAF является 

лучшим в своём роде и занимает 1-ое место в мире по объёму продаж. А автомобили компании Mazda согласно 

отчёту американского Агентства охраны окружающей среды показали рекордную экономичность и 

экологичность. Столь высокие показатели – это заслуга фирменной технологии Mazda, которая позволила 

сократить выбросы вредных веществ и средний расход топлива. 

Другим направлением является производство предметов быта путём эффективного 

ресурсоиспользования. Японская кампания по производству экологических товаров Mottainai – молодая, но уже 

получившая признание на рынке компания. В ассортименте можно встретить кухонную посуду, термокружки, 

полотенца, контейнеры для хранения, коврики, энергосберегающую бытовую технику и многое другое. 

Особенность данной компании - использование экологически чистых материалов и вторичного сырья. Это 

отражено в девизе Mottainai: «The 3Rs of the Environment (reduce (сокращение), recycle (рециклирование), reuse 

(повторное использование)) + Respect (уважение к невозобновляемым природным ресурсам)». На данном этапе 

кампания разрабатывает новые способы повышения степени узнаваемости, расширяет сеть и сотрудничает с 

корпорациями в множестве отраслей и категорий бизнеса, чтобы развивать бренд Mottainai в глобальном 

масштабе. 

В Японии уже давно в целях повышения экологической эффективности промышленных экосистем 

организовано близкое сотрудничество промышленности и правительства. Поскольку на данном этапе 

потребители на внутреннем японском рынке экотоваров – это быстрорастущая сила, которая поглощает 

большую часть производимого продукта, японская экологическая политика направлена на развитие интереса к 

экспорту и увеличение производстваТакже планируется увеличивать поток инвестиций (прежде всего 

иностранных) в данную сферу бизнеса, поскольку из-за защиты рынка государством иностранным инвесторам 
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сложно его финансировать. Кроме того осуществляется государственная поддержка экологически 

дружелюбных производств в виде всевозможных дотаций и субсидий. В соответствии с этим японское 

правительство проводит контроль и анализ жизненного цикла товара, направляя компании сектора эко-бизнеса 

к более экологически эффективной промышленной модели. 

Институтом глобальных экономических стратегий в 2015 году было изучено влияние экологического 

производства на экономику Японии. Исследователи выделили несколько целей в данной области. Так к 2020 

году планируется завладеть 60% мирового рынка экологически дружелюбных и энергосберегающих 

аккумуляторов и увеличить продажи электрокаров на 50% . 

На основе проведённого исследования предпосылок и условий формирования японского рынка 

экологических товаров, можно отметить, что со второй половины 20 века существенный вклад в данный 

процесс вносит политика государства. Правительство начинает наряду с традиционным правовым методом 

регулирования экологического производства использовать и экономические рычаги воздействия, тем самым 

развивая интерес общества к экологическому предпринимательству. Также быстрый рост рынка связан и с 

инновационными, часто уникальными экологическими товарами и технологиями их создания. Растущий спрос 

на товар подобной категории как со стороны активного японского населения, так и мирового сообщества 

привлекает в данную отрасль всё большее количество предпринимателей и инвесторов. Эко-бизнес в Японии 

успешно развивается и является перспективной сферой приложения капитала.  
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Аннотация. 

В данной статье на основе анализа инвестиций в Олимпиаду в Сочи рассматриваются направления 

способы эффективного использования олимпийских объектов, среди которых выделяются важнейшие и 

значимые события, привлекающие толпы российских и иностранных туристов. Проанализированы главные 

источники инвестиций в Олимпиаду, а также выявлены их доли в общем объеме инвестиций. Также на основе 

исследования были определены основные статьи расходов бюджета Олимпиады. Обоснована необходимость 

дальнейшего эффективного использования построенных как спортивных, так и инфраструктурных объектов 

Олимпиады. В результате анализа автор обратил особое внимание на перспективы развития Краснодарского 

края, в частности в сфере туризма. Сегодня город Сочи – это центр молодежного, спортивного и культурного 

движения, где также проводятся  многие государственные мероприятия.  

Annotation. 

In the article, based on the analysis of investments in the Olympics in Sochi, ways of effective use of Olympic 

facilities are considered, among which the most important and significant events attract crowds of Russian and foreign 

tourists are highlighted. The main sources of investment in the Olympics are analyzed, as well as their shares in the total 

investment volume. Also on the basis of the study, the main items of the expenses of the Olympics budget were 
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determined. The necessity of the further effective use of both sports and infrastructural objects built for the Olympic 

Games. As a result of the analysis, the author drew particular attention to the prospects for the development of the 

Krasnodar Territory, particularly in the sphere of tourism. Today the city of Sochi is the center of the youth, sports and 

cultural movements, where a lot of state events are also held. 

Ключевые слова: государственные компании, инвестиции, инфраструктура, событийный туризм, 

выездной и въездной туризм, Олимпиада  

Key words: state companies, investments, infrastructure, event tourism, exit and inbound tourism, Olympiad  

В ноябре 2016 года Президент РФ выступая на «Форуме действий» заявил, что доля отрасли туризма в 

ВВП России крайне мала, и составляет всего 1,6%, в то время как в других странах, где данная отрасль 

занимает приоритетное положение, на долю туризма приходится больше 10%. Это означает, что у России 

имеется огромный потенциал и возможности для развития данной отрасли экономики. И именно поэтому еще в 

начале 2000-х Президент России задумался о развитии внутреннего туризма в России. [10] 

Краснодарский край и в частности город Сочи могут стать туристическим направлением №1 в России, 

потому что средства, направленные на развитие инфраструктуры региона, призваны служить долгое время 

гражданам России.  

По расчетам, которые предоставила Счетная палата РФ и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), издержки 

только на строительство объектов и проведение соревнований составили около 325 миллиардов рублей. С 

учетом создания объектов инфраструктуры расходы составили примерно 1,5 трлн руб. [11]  

Для финансирования строительства объектов Олимпиады были привлечены средства федерального, 

регионального (Краснодарский край) бюджета, а также кредиты Внешэкономбанка (ВЭБ), ряда 

государственных компаний и вложения частных инвесторов. 

Федеральный бюджет выделил около 822 миллиарда рублей, что составило более половины общей 

суммы вложений. Краснодарский край выделил 33 миллиарда рублей, составивших около 2,2% от общей 

суммы инвестиций. Государственные компании инвестировали в общей сложности 343 млрд руб., а частные 

инвестиции  не превысили 4% от общего бюджета Олимпиады, прежде всего это собственные инвестиции 

миллиардеров, которые они вложили вместе с кредитами ВЭБ. [11] Общее соотношение вложенных средств 

представлено на рисунке №1. 
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Рисунок №1. Структура бюджета Олимпиады 2014 (в млрд руб.) [15] 

Согласно данным диаграммы, на строительство непосредственно спортивных объектов было потрачено 

104 млрд руб. бюджетных средств, 600 млн руб. из бюджета Краснодарского края и Сочи и 221 млрд руб. 

вложили частные инвесторы совместно с кредитами ВЭБ. [5] Крупнейшими частными инвесторами являлись 

«Интеррос» Владимира Потанина, «Базэл» Олега Дерипаски и «Ренова» Виктора Вексельберга.  

По расчетам автора приходим к выводу, что подавляющая часть средств Федерального бюджета, а 

именно 718 млрд рублей, была вложена в строительство инфраструктурных объектов, таких как дорога «Адлер 

– Красная поляна», аэропорт города Сочи, офисные здания, отели и другие здания и сооружения. При этом доля 

чистых частных инвестиций не превышает 3% от общего числа вложенных средств. [11] 

Рассматривая федеральный бюджет, стоит отметить, что больше половины средств получили две 

государственные компании: «Олимпстрой» (206 млрд руб.) и РЖД (250 млрд руб.) Кроме того, РЖД потратил 

79 млрд руб. собственных средств. «Газпром» инвестировал около 147,8 млрд руб., а остальные деньги (116,2 

млрд руб.), [11] предоставляемые госкомпаниями, потратил Сбербанк и такие электроэнергетики, как 

Федеральная сетевая компания (ФСК), Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) и 

«Интер РАО». [11] 

ФБК утверждает, что только 19% стоимости Олимпиады пошло на спортивные объекты.  Данные 

представленные на рисунке №2 отражают структуру расходов по видам построенных объектов. Следует 

отметить, что в создание необходимой инфраструктуры было вложено около 690 миллиардов рублей, что 

составляет приблизительно 46% от общего числа расходов. [11] Необходимо обратить внимание на то, что 

именно развитие инфраструктуры оказывает особое влияние на возможность привлечения туристов, однако 

следует учитывать потенциальный объем туристского потока, чтобы выявить оптимальный уровень издержек.  

Федеральный 
бюджет; 822; 55%

Краснодарский 
край; 33; 2%

Расходы 
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23%
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Рисунок №2. Структура расходов по видам объектов [16] 

В соответствии с результатами исследования Счетной палаты, доходы от Олимпиады составили 85,4 

миллиарда рублей, [5] что оказалось в два раза  больше заявленного плана. По оценке экспертов, увеличение 

доходов  произошло благодаря привлечению большого количества национальных маркетинговых партнеров. 

Однако директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что Олимпиада не 

является прибыльной, поскольку доход следует рассматривать с общими расходами, которые составили около 

1,5 триллиона руб. [5]  

Я согласна с данным утверждением, поскольку суммарные затраты на проведения олимпиады 

достойного уровня включали и расходы на возведение инфраструктурных построек, при отсутствии которых не 

удалось бы привлечь большое количество туристов, а значит, и финансов.  

Мэр Сочи Анатолий Пахомов считает, что благодаря Олимпиаде появившаяся инфраструктура даст 

толчок развитию событийного туризма. [7] Теперь Сочи – это город, политика которого направлена на 

проведение различных мероприятий федерального и международного уровня, и это подтверждается на 

практике: с 22 по 28 февраля 2017 года в Сочи прошли Всемирные военные игры, осенью состоится Всемирный 

фестиваль молодежи, «Формула-1» и Кубок конфедераций.   

По телевидению сообщалось, что олимпийская инфраструктура задействована максимально, что уже 

сейчас стадионы, горнолыжные трассы и другие спортивные площадки доступны для всех желающих, также 

спортивные объекты доступны и для спортивных команд со всей страны. [3] Это видно в данных статистики: в 

2015 году курорт посетили 5,5 млн туристов, а в 2016 году – 6,5 млн – отметил Анатолий Пахомов, [7] выступая 

перед ведущими российскими туроператорами. Также он заявил, что основным конкурентом внутреннего и 

въездного туризма в России является выездной туризм, то есть иностранные туроператоры, предлагающие 

привлекательные направления за границей. 

В целях повышения конкурентоспособности российского туристского рынка и привлечения инвестиций 

в отрасль Правительство РФ разработало Федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» в 2011 году. [6] В соответствии с этой программой выделенные государственные средства 

должны пойти на создание необходимой инфраструктуры и продвижение турпродукта, а сами объекты будут 

возводиться на деньги инвесторов. Также данная программа подразумевает развитие тематического туризма в 

России, в частности, Краснодарский край будет специализироваться на пляжном отдыхе. 

Что касается эксплуатации олимпийских спортивных сооружений, в 2015 году на их содержание и 
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усовершенствование было направлено 917,6 млн руб. бюджетных средств курорта и Краснодарского края. [8] 

Эти средства пошли на обновление и реконструкцию Олимпийского парка, корректировку транспортной 

системы и повышения качества инфраструктурных объектов. В частности, в 2015 году планировалось 

потратить около 350 млн рублей краевого бюджета и 150 млн рублей из бюджета города Сочи на создание 

условий, которые поспособствуют развитию массового туризма и отдыха в границах Олимпийского парка. 

Установлено, что фактическое финансирование лишь на несколько тысяч рублей оказалось меньше 

запланированного. [12] Помимо того, департаментом архитектуры и градостроительства Краснодарского края в 

2014 году была разработана концепция по благоустройству Имеретинской низменности на 2015-2018 гг., 

которая предполагала проведение озеленения и создания новых парковых зон отдыха и развлекательных 

комплексов. [8] 

Таким образом, потенциал туристической отрасли в Краснодарском крае очень высок. Во-первых, с 

каждым годом количество туристов, приезжающих отдохнуть в Сочи, растет, а значит, и объем оставленных 

туристами денежных средств, что благоприятно влияет на дальнейшее развитие данного региона. Это 

подтверждается увеличением объема бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ 

Краснодарского края. Так за 2016 г. было выделено около 196,8 млрд рублей, а в 2017 г. эта сумма увеличилась 

до 206,6 млрд рублей. Основные программы направлены на развитие здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта, а также на обеспечение социальной поддержки граждан и занятости населения. 

Также особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства региона.[13] Во-вторых, российские 

спортсмены получат уникальную возможность тренироваться и готовиться к соревнованиям в России, а не за 

рубежом, что также влияет на привлечение денежных средств в экономику. И в-третьих, реализация таких 

крупных проектов является фактором повышенного внимания инвесторов к Краснодарскому краю в целом. 

Горнолыжный курорт Красная Поляна уже стал лидером среди зимних кластеров, который привлекает не 

только российских, но и зарубежных туристов. Однако несмотря на это Президент России считает, что важно 

активнее привлекать частного инвестора, поскольку расход государственных субсидий в ряде случаев не 

контролируется должным образом. [10]  

Важное значение имеет также и оценка социально-экономического состояния муниципальных районов 

Краснодарского края.  Основываясь на данных таблицы №1, можно сделать вывод о том, что уровни 

промышленного, сельскохозяйственного производства, промышленного строительства, услуг и транспорта 

будут расти, в особенности уровень инвестиционной активности. Хотя он и значительно снизился с 2014 по 

2015 г., в преддверии крупных международных мероприятий, о которых уже упоминалось ранее, ожидается 

рост инвестиционной активности. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: привлечению инвесторов, 

росту инвестиционной активности и улучшению инвестиционного климата способствуют крупные 

разрекламированные мероприятия как международного, так и общемирового.     

 

 

 

 

 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

136  
 

Таблица 1. Комплексная оценка Краснодарского края по основным показателям социально-экономического 

состояния и перспективного развития в 2014-2019 годах [17] 

 

Реализация государственного финансово-хозяйственного проекта по строительству спортивных и 

инфраструктурных объектов Олимпиады в Сочи выявила перечень экономических проблем и организационных 

трудностей при строительстве и реализации сложных объектов в современной России. Эти проблемы появились 

уже на начальном этапе, когда осуществлялась разработка проектов сооружений, поиск инвесторов, разработка 

и уточнение сметной документации и другие подготовительные технические работы, имели место такие 

проблемы, как:  

 длительная разработка проектов 

 нестабильная экономическая ситуация в стране, обусловившая неуверенность 

инвесторов в достаточной эффективности их вложений 

 удорожание работ в течение процесса строительства 

 предполагаемая инвесторами убыточность проектов, при отсутствии государственной 

поддержки.  

Эти и другие трудности послужили причиной замедления строительства в 2008-2012 годы.  

В соответствии с сообщением заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака прямые 

«доходы от зимней Олимпиады в Сочи превысили расходы на 800 млн рублей». [2] Однако данное утверждение 

соответствует действительности при одном примечании, что расходы на проведение Олимпиады составили 214 

млрд рублей. Нужно учитывать, что прибыль после проведения соревнований имеет лишь небольшую долю по 

сравнению с общими затратами как на Олимпийские игры, так и на инфраструктуру, составившими 1,5 трлн 

рублей. Это означает, что необходимо рационально и эффективно использовать созданную инфраструктуру и 

построенные спортивные объекты для развития Краснодарского края и России в целом.  

В целом организация эффективного использования олимпийского наследия осуществляется с 

максимальным уровнем задействования всех объектов. Необходимо привлекать больше туристов путем 
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проведения различных мероприятий национального и международного масштабов. 
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Аннотация.  

В настоящей статье с исторической точки зрения анализируются взаимоотношения России и Польши, 

которые во многом привели к непростой ситуации и в нынешних отношениях этих государств. 

 

Annotation. 

In the article from a historical perspective the relations between Russia and Poland, which largely led to the 

difficult situation in the current relations of these states, are analyzed. 
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Ни для кого не секрет, что история Польши и история России между собой всегда были тесно, 

практически неразрывно связаны. Странам во взаимоотношениях друг с другом пришлось пройти через очень 

много испытаний, что неудивительно, ведь начались они почти одновременно с возникновением государств. 

Все эти "проверки", охватившие собой временной промежуток в целых десять полных столетий (вдуматься 

только - тысячелетие), конечно, не могли не сказаться на нынешних отношениях как государств, так и народов. 

И отношения эти едва ли можно назвать тёплыми. Ни для кого не секрет, что поляки и русские в основной 

своей массе испытывают друг к другу чувство антипатии. Почему между поляками и русскими существует 

такая острая неприязнь, несмотря на общие корни? Что помешало эти странам и народам сблизиться? Понять, 

по какой причине это произошло, и есть главная цель моего исследования. Практическая ценность данного 

исследования и актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что знание истории отношений 

государств  необходимо для их продуктивного развития и совершенствования  в настоящем и будущем.  

mailto:grigoriyp@mail.ru
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Если спросить современного поляка, почему он не любит Россию и, в частности, русских, он вряд ли 

сможет Вам ответить. Почему? Просто потому что он так привык, ему это передалось с генами. Мы часто 

можем встретить подобное явление в мире: так, армяне не ладят с азербайджанцами, сербы - с албанцами, и это 

передаётся от поколения к поколению, поэтому удивляться не приходится. Немалое влияние также оказывают 

СМИ, школьные учебники. Находясь в таком информационном пространстве, не совсем просто "думать не как 

все". Но ничего не бывает на пустом месте, у каждой проблемы должны быть истоки. А, как известно, ответы 

на многие вопросы стоит искать в прошлом, в истории.  

Русско-польские отношения начались ещё в десятом веке, когда в 981 году киевский великий 

князь Владимир Святославич отвоевал восточнославянские Червенские города у поляков. Одиннадцатый век 

ознаменовался как борьбой русских князей (в частности -  Ярослава Мудрого) с польскими королями за 

киевский престол, так и заключением военных союзов между государствами и установлением родственных 

связей между правительствующими династиями. Во время феодальной раздробленности Галицкое княжество 

было захвачено войсками Казимира III, после чего вошло в состав Польского королевства. Огромна роль 

Польши и в русско-литовских войнах. Уже на этом этапе мы видим, какое нешуточное соперничество идёт 

между этими славянскими народами. Конечно, немаловажным фактором зарождения и развития в течение 

первых столетий русско-польских отношений выступает географическое положение. Не так уж и много мы 

сможем назвать народов или государств, которые, будучи близкими соседями, не  воевали друг с другом. Это 

нормальный процесс. Но ведь не все государства-соседи всегда остаются врагами. Значит, причина кроется в 

другом.  

После объединения Польши и Литвы в результате заключения Люблинской унии в единое государство - 

Речь Посполитую - их отношения с Россией получили новое продолжение. Так вся Южная Русь (земли 

современной Украины) перешла к польской Короне. Кроме того, объединение Литвы и Польши позволило 

переломить ход Ливонской войны (1558-1583гг.) и выиграть её, нанеся Российскому царству серьёзные 

экономические, демографические потери, подорвав международный авторитет нашего государства. Как мы 

можем заметить, отношения не только не улучшаются или хотя бы не стабилизируются, а продолжают 

накаляться. Обширные и богатые территории нашей страны не могли дать покоя полякам. 

Особняком в русско-польских отношениях стоят фактическая оккупация некоторых территорий России 

королевскими войсками и польская интервенция, спровоцированные Смутой в Российском государстве. В это 

непростое время  Московское государство оказалось на грани потери своей независимости. Лжедмитрий I, 

поддерживаемый антирусскими католическими кругами Польши, правительство Семибоярщины, пригласившее 

на русский престол польского королевича Владислава и впустившее в столицу польско-литовские войска - всё 

это, несомненно, оставило глубокий след в истории нашей страны. Россия тогда была спасена своим народом, 

однако Речь Посполитая ещё долго продолжала доставлять значительные неудобства Российскому государству, 

и с этим сильным соперником приходилось считаться. Именно с этого периода в истории взаимоотношений 

России и Польши наступает национальная вражда, собственно этот этап на "реке времени" впервые остро 

наметил проблему несовместимости взглядов русской и польской народностей. Русский народ справедливо 

посчитал поляков захватчиками, посягнувшими на суверенитет, самобытность нашей страны, православную 

веру. И русские, и поляки давно ощущали себя отдельными, самостоятельными и сплочёнными нациями, 

связанными не только "одной кровью", верой, но и менталитетом, а потому не могли допустить проникновения 

в свой этнос других, пусть и славян, но уже, по прошествии нескольких веков, ставших чужими. Потому 

изгнание польских интервентов из России в семнадцатом веке стало настоящим торжеством для всего русского 

народа. Триумфом эти мы гордимся и сейчас (4 ноября празднуется День народного единства).  
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Со времён Смуты прошло столетие, и картина разительно изменилась. Россия, укреплённая и 

обновлённая реформами Петра I, вошла в число великих европейских держав, тогда как Речь Посполитая из-за 

шляхетских злоупотреблений обширными привилегиями, известными как «золотые вольности», в том числе 

правом «свободного вето» в Сейме,  раздираемая внутренними противоречиями, сделалась почти 

недееспособной и вступила в фазу длительного и глубокого кризиса, упадка и разложения, что позволило 

Российской империи активно влиять на внутреннюю политику Речи Посполитой и стать главным претендентом 

на "польское наследство". При активном участии России произошли три раздела Польши (1772, 1793, 1795 

годов соответственно), в ходе которых Россия получила обширные территории этого некогда сильного 

европейского государства. В этой ситуации вполне обосновано можно говорить об обиде поляков на русских и 

Россию, их претензии понятны, ведь к полякам "пришли" и, не спросив их мнения, просто поделили страну, 

руководствуясь исключительно своими интересами, "забрали" суверенитет Польши. И об этом поляки хорошо 

помнят, правда, забывая о том, что к разделам руку приложил не только наш народ, но и австрийцы с немцами. 

Об этом предпочитают не вспоминать, делая виновниками одних только русских. 

Поэтому понятно, отчего поляки с радостью восприняли создание Герцогства Варшавского в 1807 году, 

которое попало под протекторат наполеоновской Франции. Стремясь к восстановлению польского государства, 

многие поляки связывали большие надежды с Наполеоном и охотно шли в ряды его армий. Герцогство 

Варшавское приняло участие в наполеоновском походе в Россию, будучи одним из самых верных союзников 

Франции. После поражения Наполеона, в 1815 году состоялся Венский конгресс, на котором Россией,  

Пруссией  и Австрией Польша вновь была разделена на несколько сфер влияния (этот раздел между державами 

иногда именуется "четвёртым разделом Польши"). В подписанных на конгрессе документах было 

зафиксировано  согласие  о  том,  что  Австрия  получает  так называемую Восточную и Западную Галицию. 

Пруссия получила  западную  часть Варшавского  княжества,  названную  Великим   Познаньским   

княжеством. Из оставшихся  земель  Варшавского   княжества   было   организовано   Польское Королевство 

(Царство). Естественно, что повторная "оккупация" только усугубила и без того непростые отношения. И в их 

смягчении не помогла ни широкая автономия Царства, ни дарованная императором Александром Конституции 

1815 года. За почти столетие пребывания Королевства в составе Российской империи, на его территории 

дважды вспыхивало восстание (в 1830 и в 1863 году), оба закончились поражением восставших. Русских 

считали оккупантами, врагами, а потому ненавидели. Но прозвище "оккупантов", что удивительно, не получили 

всё те же австрийцы и немцы, хотя и их "заслуга" в разделе Польша была немалой. Границам же, 

установленным с 1815 года, суждено было удержаться до 1918 года, когда было восстановлено польское 

независимое государство.  

В двадцатом веке поменялось государство и в России, на смену монархической Российской империи 

пришли коммунисты, пропагандирующие, казалось бы совсем иные ценности. Но не прошло и двух лет с 

момента падения царизма, как между Россией и Польшей вновь вспыхнула война (русско-польский конфликт 

1919-1921 годов). По итогам войны противники поставленных целей не достигли, заключили мирный договор, 

однако отношения оставались напряжёнными. Так началась новая страница в отношениях государств, где с 

одной стороны теперь был Советский Союз. 

Временная стабилизация в отношениях продолжалась недолго. Окрепший СССР заключил пакт 

"Молотова-Риббентропа", попутно подписав секретный дополнительный протокол к нему, в очередной раз, 

таким образом, фактически вторгся на территорию независимого польского государства. Ко всем этим бедам 

добавился и печально известный Катынский расстрел в 1940 году. Сколько политиков извинялось за этот 

ужасный эпизод нашей истории! Сколько историков доказало, что русский народ вообще был непричастен к 
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этому! Всё равно виновата Россия и русские. Сделаю акцент на том, что Польшу "делили" и немцы, они, кроме 

того, 1 сентября 1939 развязали Вторую Мировую войну, напав на Польское государство, но к ним польский 

народ не испытывает особой неприязни. Вот же парадокс... 

После победы мира над фашизмом, где главную роль сыграл СССР, а эпизодическую - Польша, в 

отношениях в корне ничего не изменилось. С послевоенного периода до 1991 года вспоминается год 1981 с 

массовыми арестами и даже расстрелами в ходе забастовки на гданьской судоверфи. А виновата, конечно, 

Россия с её "ненавистным социализмом". 

В современно мире между Польшей и Россией тоже немного общего. После падения СССР политика 

Польши была направлена на скорейшее вступление в евроатлантические структуры и тесные отношения 

с США. Россия избрала свой собственный путь. Негативную реакцию России вызвала польская 

поддержка цветных революций на постсоветском пространстве. В 2000-х годах государства никак не могли 

достичь взаимопонимания по вопросам торговли. Россию, обеспокоенную своей безопасностью, не могли 

устроить планы Польши предоставить США право на размещение на её территории объектов 

ПРО. Авиакатастрофа под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский и целый ряд 

высокопоставленных лиц породила в консервативных кругах Польши антироссийские теории. И даже праздник 

футбола на чемпионате Европы 2012 года был омрачён проявлением ксенофобии (российские болельщики, 

проводя на улицах Варшавы санкционированный польскими властями «Русский марш», подверглись 

масштабному нападению польских хулиганов). В ноябре 2013 года участниками ежегодного 

националистического шествия «Марш независимости» в Варшаве было совершено нападение на российское 

посольство.  

Как мы видим, противоречий за всё время отношений Польши и России было больше, чем достаточно. 

Причём пострадали от них и оба государства, и оба народа, ведь в конфликтах всегда виноваты две стороны. 

Понятно недовольство свободолюбивых поляков, которые не раз подвергались нападению и оккупации со 

стороны русских. Постоянные обиды накладывают отпечаток на стиль мышления. Но ясны и претензии 

русского народа - Польша и её народ, несколько раз находясь в составе России, не испытывали особых 

притеснений, Россия, наоборот, даже максимально способствовала развитию государства. В таком случае, 

почему поляки настолько не любят русских? Может быть, дело в нас самих? 

Историки и исследователи данного вопроса тоже не могут сойтись в едином мнении относительно 

рассматриваемого в данной статье вопроса. Одни считают, что причины конфронтации кроются именно в 

конкретных исторических событиях, оставивших сильный отпечаток на странах и народах. Другие видят 

проблему во множестве стереотипов, витающих вокруг русских и поляков. Существуют и своеобразные точки 

зрения. Например, А.Б. Широкорад в своей аналитической работе "Давний спор славян. Россия. Польша. 

Литва." говорит о том, что "большая часть вины за тысячу лет конфликтов между русскими и поляками лежит 

на католической Церкви". 

А где правда? Правда, как всегда, где-то посередине. Это прошлое, история, а их уже не изменишь. 

Сейчас нужно смотреть в будущее. Ксенофобия никогда не доводила народы и страны до хорошего, вызывая 

лишь конфликты, недопонимание, открытую вражду, а потому необходимо выстраивать отношения заново, как 

говорится, "с чувством, с толком, с расстановкой". Эта задача должна лечь, во-первых, на народы, которые 

обязаны изменить своё негативное отношение к соседям, перешагнуть через своё мнение, воспитывать детей, 

внушая им мысль о добре и справедливости, в том числе и во взаимоотношениях между нациями. Народам в 

этом должны помочь политики, которые вместо разжигания конфликтов, будут их сглаживать, вместо 

рекламирования националистических идей через СМИ, будут пропагандировать идею о равенстве и братстве. И 



Вопросы студенческой  науки Выпуск №10, июнь 2017 
 

142  
 

постепенно люди поймут, что не так уж и далеки они друг от друга. Да, этот процесс займёт не один десяток 

лет, но постепенно всё будет приходить в равновесие, взаимоотношения станут такими, какими они и обязаны 

быть в условиях международного партнёрства. Конечно, нужно изучать историю и всегда помнить о её уроках. 

Ведь история необходима нам не для поиска компрометирующих и очерняющих другой народ фактов, 

способных разжечь только лишь неприязнь и ненависть. Она нужна для того, чтобы не повторять ошибок 

прошлого в настоящем и будущем. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются проблемы совмещения материнства с профессиональной деятельностью 

женщин. Развитие промышленности привело к противоречию между родительскими функциями женщины и её 

производственными функциями. Товарно-денежные отношения сделали возможной покупку социальных услуг, 

развитие правового сознания подтолкнуло к развитию имущественного права и расширению прав женщин к 

концу XIX века. По итогам гендерной революции женщины стали более независимыми от мужчин. 

Уравнивание прав женщин привело к существующей на данный момент проблеме – «двойной занятости». 

Данная проблема характеризуется совмещением профессиональной деятельности с воспитанием ребенка. 

Каким образом женщины совмещают эти две роли? Является ли это явление проблемой для женщин? 

 

Annotation.  

The article deals with the problems of combining maternity with the professional activity of women. The 

development of industry has led to a contradiction between the parental functions of women and their production 

functions. Commodity-money relations made possible the purchase of social services; the development of legal 

consciousness pushed to the development of property law and the expansion of women's rights by the end of the XIX 

century. As a result of the gender revolution, women became more independent from men. Equalizing women's rights 

led to the current problem - "double employment". This problem is characterized by the combination of professional 

activities with the upbringing of the child. How do women combine these two roles? Is this a problem for women? 

  

Ключевые слова: материнство, карьера, работа, воспитание детей, двойная занятость. 

  

Key words: maternity, career, work, parenting, double employment. 

 

Рано или поздно перед каждой женщиной встаёт дилемма – что важнее, ребёнок или карьера? Важно 

отметить современную тенденцию значительного укрепления позиций женщин в системе общественных 

отношений. В наши дни женщины формально получили равные с мужчинами права. Общество юридически 

оформило и узаконило это равенство и всячески стремится закрепить и развивать его. Женщина теперь может 

освободиться от экономической зависимости от мужчины. Зачастую современная женщина зарабатывает 

столько же, а иногда и больше, чем мужчина. Муж больше не является основным кормильцем, в этом плане 
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вклад обоих супругов одинаков. [1] 

В современном обществе женщина имеет множество забот. Воспитание детей, забота о семье, уборка и 

уют в доме - общепринятые обязанности женщины.  Но в то же время, наряду с прогрессом, современной 

женщине недостаточно быть превосходной хозяйкой домашнего очага, необходимо добиться должного успеха 

и в карьере. 

В настоящее время в науке существуют три наиболее распространенные точки зрения на совмещение 

профессиональных и семейных ролей женщины [2, с. 165]: 

1.Преимущественная ориентация на профессиональную деятельность, доходящая до отказа от семьи и 

рождения детей. 

2.Преимущественная ориентация на семейные ценности, вплоть до ухода с работы. 

3.Попытка гибкого сочетания профессиональных и семейных ролей. 

С целью выявить влияние материнства на профессиональную деятельность было проведено 

исследование методом глубинного интервью. Опрашивались женщины, состоящие в браке, имеющие детей в 

возрасте до 10 лет. В результате исследования анализ транскриптов глубинных интервью позволил 

сконструировать 5 смыслов профессиональной деятельности. Так какие же смыслы женщины вкладывают в 

работу? 

1) Работа как возможность реализовать себя – «Считаю, что работа – это возможность 

реализовать себя... Работа помогает оставаться в тонусе жизни» [Юлия; высшее образование; стаж – 20 лет; 

двое детей];  

2) Работа как возможность общаться с интересными людьми – «Возможность общаться с 

интересными людьми, помогать им, по мере своих должностных обязанностей» [Анастасия, высшее 

образование, стаж – 9 лет, один ребенок].  

3) Работа как удовлетворение потребности быть полезными. Большинство людей испытывают 

потребность быть в чем-то полезными для общества, и именно работа часто помогает реализовать эту 

потребность. «Важно быть в чем-то полезной…» [Юлия; высшее образование; стаж – 20 лет; двое детей] - 

ответила одна из информантов.  

4) Работа как раскрытие творческого потенциала – «Если и менять направления, то хочу 

творческую составляющую в работе. Ведь творчество позволяет быть более заинтересованным в работе. Без 

него работа становится рутинной. Хочется раскрыть себя» [Елена; высшее образование; стаж – 16 лет; один 

ребенок].  «Работа моя нравится и для меня она очень важна, так как могу воплотить в ней многие идеи, 

используя своё воображение и умение рисовать» [Анастасия; высшее образование; стаж – 6 лет; один ребенок].   

Даже женщина, работающая поваром, указала на то, что «Мне кажется, что в этой работе есть творчество. А 

творчество, творчество - это всегда хорошо!» [Вера; среднее образование; стаж – 14 лет, двое детей]. Всё это 

говорит о важности такого компонента, как творчество, потому что творчество дает большую свободу действий 

и разнообразие. 

5) Работа как источник заработка является наиболее популярным вариантом ответа. Именно этот 

источник часто удерживает матерей на рабочем месте. Почти каждая из опрашиваемых матерей указала 

важность оплаты труда – «Работа для меня – источник дохода… … Условия работы и отношение сотрудников и 

пациентов к тебе отличаются, как небо и земля! Можно попасть в ад, а можно в рай! Но меня всегда держала и 

держит зарплата… Я не могу сменить работу и бросить свою не могу, так как нужны деньги» [Наталия; среднее 

образование; стаж – 21 год, трое детей]. «Работа для меня, конечно, это зарабатывание денег» [Анастасия; 

высшее образование; стаж – 9 лет; один ребенок]. «Преимущественно, работа - это средство получения 
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дохода.… Что может нравиться в работе?! Конечно же доход» [Елена; высшее образование; стаж – 16 лет, один 

ребенок]. «Работа для меня важна только в финансовом плане…. Моя работа требует много сил и умственной 

активности. Но более спокойная работа очень редко хорошо оплачивается. С этим все трудности» [Елена; 

высшее образование; стаж – 10 лет; один ребенок]. Это можно объяснить тем, что большинство людей 

устраиваются на работу с главной целью – повысить свой доход. А, например, для того, чтобы содержать 

семью, дохода одного члена семьи довольно часто бывает недостаточно, поэтому женщина стремится быть 

полезной для семьи не только как хранительница очага, но и как источник материального достатка.  

Следовательно, можно сделать вывод, что для многих матерей профессиональная деятельность является 

источником заработка, и даже те, кто указал иные смыслы, всё равно указывали важность оплаты туда. 

Следующая задача состояла в том, чтобы определить какое место в жизни женщины занимает карьера. 

Большинство информантов выделяли важность карьерного роста. Так как благодаря карьерному росту человек 

чувствует своё совершенствование. «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.… Хотя бы 

майором» [Анастасия, высшее образование, стаж – 9 лет, один ребенок]. Карьерный рост – возможность 

достижения нового уровня. «Добиваться в жизни более высокой цели. Достаток будет выше, а также 

самоудовлетворение от того, что ты можешь больше и, самое главное, достиг большего» [Вера; среднее 

образование; стаж – 14 лет, двое детей]. 

 Но были и такие, кто не видел необходимость вертикального продвижения по карьерной лестнице. 

«Хотелось бы горизонтальное развитие карьеры, а не вертикальное» [Елена; высшее образование; стаж – 16 лет, 

один ребенок]. Так же одна из матерей делала акцент на том, что «в человеке более важен личностный рост, 

чем карьерный» [Елена; среднее образование; стаж – 15 лет; трое детей].  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что карьерный рост не воспринимается женщинами 

однозначно. 

Определив, что для женщин означает профессиональная деятельность, важно определить, какие смыслы 

они вкладывают в понятие материнства. Что же для женщин означает материнство? В ходе работы были 

сконструированы 3 смысла материнства: 

1) Материнство как предназначение женщины – «Мое мнение, что женщина создана для того, 

чтобы родить ребенка. Хотя бы одного. Это наша природа. Материнство, как я считаю, это неотъемлемая часть 

пазла под названием женщина. Поэтому ценность материнства огромна» [Анастасия, высшее образование, стаж 

– 9 лет, один ребенок]. «Безусловно, дети являются главным в жизни женщины. Ведь так важно не забыть свой 

долг» [Мария, высшее образование, стаж – 20 лет, двое детей];  

2) Материнство как новая сфера интересов – «Для меня ребенок стал самым важным, по крайней 

мере, на весь декретный отпуск. Все мои интересы как-то потускнели и уже не были мне интересны. А малыш 

стал новой для меня сферой интересов» [Елена; высшее образование; стаж – 16 лет; один ребенок];  

3) Материнство как стимул достичь вершины возможностей – «Вообще, ребенок - самая большая 

ответственность, стимул жизни, который толкает тебя на вершину твоих возможностей» [Вера; среднее 

образование; стаж – 14 лет; двое детей].  

Таким образом, мы можем констатировать направленность ответов к тому, что тем или иным образом 

рождение детей - это долг женщины. Безусловно, можно говорить о том, что материнство в глазах женщин 

имеет большую ценность. 

Детский сад является одним из главных помощников многих женщин. Благодаря этому социальному 

институту, женщина может посвятить себя профессиональной деятельности, работе по дому или же отдыху. 

Опрошенные женщины в основном отзывались положительно о детсадовском воспитании. Можно выделить 
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следующие плюсы посещения детского сада:  

1) Свобода мамы – «Свобода мамы. Мама и ребенок отдыхают друг от друга и вечером, 

соскучившись с удовольствием общаются…» [Наталия; среднее образование; стаж – 21 год, трое детей] 

2) Правильный режим ребенка – «Режим ребенка - встает и ложится спать в одно и то же время». 

[Наталия; среднее образование; стаж – 21 год, трое детей]; «В саду детей развлекают,  нон-стоп с утра до 

вечера… в саду стабильно два раза прогулки, с ними там бегают, прыгают, игры коллективные устраивают на 

воздухе, много праздников, общие интересы, рисуют, лепят, музыка и прочее-прочее-прочее» [Мария, высшее 

образование, стаж – 20 лет, двое детей]. 

3) Познание ребенком нового – «Ребенок действительно узнает много нового». [Наталия; среднее 

образование; стаж – 21 год; трое детей]; «В саду ребенок познает такие знания, которые никогда не познает 

дома: дружба со сверстниками, коллективные занятия, утренники» [Анастасия; высшее образование; стаж – 9 

лет; один ребенок]; «Ребенок получает там опыт общения и развивается на занятиях» [Юлия; высшее 

образование; стаж – 20 лет; двое детей]. 

4) Общение с детьми – «Общение со сверстниками важно для ребенка, так как его развитие 

должно идти в ногу со своей возрастной категорией» [Елена; высшее образование; стаж – 16 лет, один ребенок]; 

«Ребенок проводит много времени с детьми, а общение очень полезно. Дети дают моему ребенку то, что я не в 

силах дать ему, ведь я уже давно не ребенок» [Анастасия; высшее образование; стаж – 6 лет; один ребенок]. 

5) Детский сад –  место, где можно оставить ребенка, пока родители на работе – «Они очень 

удобны для тех, кто работает допоздна или у кого не с кем оставить ребёнка» [Анастасия; высшее образование; 

стаж – 6 лет; один ребенок]. 

Также были названы некоторые недостатки, связанные с посещением детского сада:  

1) Болезни – «настает череда простуд, ОРВИ, конъюнктивит, ветрянка и прочих болячек» [Юлия; 

высшее образование; стаж – 20 лет; двое детей]. 

2) Недостаточная компетентность воспитателей – «когда старшие дети ходили в детский сад, то 

воспитатели были не очень компетентны. Они могли обсуждать семьи детей и самих детей при них же. 

Неприятно было слышать некоторые вопросы от ребенка, который не понимал причину вопросов или смеха 

воспитателей» [Елена; среднее образование; стаж – 15 лет; трое детей].  

3) Смена ситуации и ролей ребенка – «трудности связаны с определенным режимом дня и 

общение со сверстниками. Дома ребенок находится совершенно в другой сфере, поэтому все трудности логично 

ожидаемы» [Анастасия; высшее образование; стаж – 9 лет; один ребенок]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что детский садик является важным институтом, участвующим в 

социализации ребенка. Можно выделить много плюсов посещения детского сада, подавляющих количества 

минусов.  

Также опрошенные женщины говорили о неких трудностях, связанных с выбором детского сада. И что 

касается этих трудностей, то основная проблема – это «огромные очереди» («Основная и самая важная 

проблема – очереди… Очередь не подошла к моменту оформления ребенка в сад, а надо было срочно» [Елена; 

среднее образование; стаж – 15 лет; трое детей]). Поэтому кому-то пришлось долго ждать. А одна из женщин 

говорила о том, что ей пришлось поменять рабочее место, чтобы ребенка приняли в садик: «Мне пришлось 

устроиться в садик по профессии, а так как мы недавно переехали, это было не так проблематично» [Елена; 

среднее образование; стаж – 15 лет; трое детей]. Так же, чтобы преодолеть очередь в детский сад, можно 

заплатить денег. Об этом свидетельствуют ответы женщин – «чтобы нас взяли в один из детских садов, нам 

пришлось заплатить деньги, чтобы не стоять в очереди» [Елена; высшее образование; стаж – 16 лет, один 
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ребенок]; «Не секрет для всех, что многие платят, чтобы определить ребенка в садик. Ну, так же и мы сделали» 

[Анастасия; высшее образование; стаж – 6 лет; один ребенок]. Но не всем из опрашиваемых удалось преодолеть 

трудности: «Конечно, можно заплатить, но у нас нет лишних денег…трудности мы еще, к сожалению, не 

преодолели» [Наталия; среднее образование; стаж – 21 год; трое детей]. Так же еще одна трудность 

определения – это то, что просто трудно найди подходящий требованиям детский сад. Например, одна из 

опрашиваемых говорила о том, что одна из проблем – это детский сад, несоответствующий требованиям – 

«посещение такого садика, который не отвечает моим требованиям. Я выбираю садик, в котором моему 

ребенку было бы комфортно и уютно. Я не могу отдать своего ребенка в то место, в котором я не уверена. 

Нужен садик, соответствующий всем стандартам! А в нашем городе таких мало… я не нашла еще» [Елена; 

высшее образование; стаж – 16 лет, один ребенок]. 

Поэтому, можно говорить о том, что трудности, связанные с выбором детского сада, имеют место быть. 

Самая главная трудность - очереди, которые не все могут решить в нужный срок. Но даже те, кто может решить 

эту проблему, выявляют другие, например, поиск достойного детского сада. 

Переходя к вопросу совмещения материнства с профессиональной деятельностью, то большинство 

матерей видят проблему совмещения актуальной, выделяя основные трудности: 

1) Перекос в пользу чего-либо, отсутствует гармония – «помимо «добывания» ресурсов на 

пропитание еще нужно уделить время на воспитание ребенка и на уход за домом. При нынешнем течении 

жизни очень трудно везде успевать и очень трудно гармонировать эту ситуацию, в итоге возникает перекос в 

пользу чего-либо» [Елена; высшее образование; стаж – 9 лет, один ребенок]. 

2) Недостаток свободного времени: «Недостаток времени для общения с ребенком, мало времени 

для отдыха и сна» [Вера; среднее образование; стаж – 14 лет; двое детей]; «Первая проблема заключается в 

недостатке свободного времени» [Елена; среднее образование; стаж – 15 лет; трое детей]; «Если честно, очень 

трудно было выполнять заказы на дому, когда у тебя годовалый ребенок. Его не только нужно кормить, 

укладывать спать, успокаивать, когда колики в животике, но и просто следить за ним, особенно, если что-то 

найдёт, то обязательно захочет попробовать на зубок. Сейчас мне стало легче, но все равно нужен глаз да глаз» 

[Анастасия; высшее образование; стаж – 6 лет; один ребенок].  

3) И одна из всех женщин сказала, что трудности возникают при возникновении непредвиденных 

обстоятельств: «Если проблемы возникают, то они временные, связанные с форс-мажорными обстоятельствами 

на работе» [Юлия, высшее образование, стаж – 20 лет, двое детей]. 

Было замечено, что решением данной проблемы является помощь родственников. Доказательствам этого 

служат следующие ответы: «В своей семье я таких проблем не вижу. Я успеваю работать и быть с дочерью. И 

так же мне очень помогает муж. Если я работаю, а нужно ехать к врачу, то едет с ней муж. Можно много 

приводить примеров» [Анастасия, высшее образование, стаж – 9 лет, один ребенок]; «Мне совмещать не 

трудно, потому что в рабочие дни ребенок находится у бабушки. Она на пенсии» [Елена; высшее образование; 

стаж – 10 лет; один ребенок]. Но, как известно, не все могут найти родственников или близких людей, которые 

имеют достаточно свободного времени. 

Следовательно, можно говорить, что проблема совмещения существует и является достаточно 

актуальной. В основном эта проблема акцентируется на недостаточном количестве времени. Но найти 

универсальное решение этой проблеме довольно сложно.  

Что касается влияния материнства на профессиональную деятельность, малая часть матерей говорили о 

том, что материнство совсем не повлияло на профессиональную деятельность. Большинство же матерей 

указало обратное. В результате моно привести следующие влияния материнства на работу:  
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1) Появляется стимул работать – «материнство добавляет ответственности в работе, ведь мать 

старается работать и зарабатывать не только для себя» [Анастасия, высшее образование, стаж – 9 лет, один 

ребенок];  

2) Уменьшение времени на работу: «Как я говорила ранее, ребенку нужно много времени. А тут 

выбираешь либо меньше работать, либо меньше уделять времени ребенку» [Елена; высшее образование; стаж – 

10 лет; один ребенок];  

3) Смена рабочего места и графика: «Моя работа всегда менялась в зависимости от возраста и 

потребностей во внимании детей. Когда старшие дети были маленькими, я старалась работать в день, а не по 

сменам, хоть и теряла в заработке. Затем сменила место жительства и работу для дальнейшей учебы детей. И 

опять сменила работу для устройства в детский сад младшей дочери» [Елена; среднее образование; стаж – 15 

лет; трое детей].  

4) Материнство может помочь улучшить навыки, связанные с профессиональной деятельностью: 

«Так как моя работа связана с детьми. То материнство мне помогло лучше понимать детей» [Юлия; высшее 

образование; стаж – 20 лет; двое детей].  

Можно заменить, что высказываний о том, что материнство действительно плохо повлияло на 

профессиональную деятельность, не наблюдается. Влияние, конечно, существует, но оно часто связано либо со 

стремлением больше зарабатывать, либо с улучшение профессиональных навыков, либо просто несет 

нейтральный оттенок (стремление работать в удобное время). 

Что касается влияния материнства на карьерный рост, то здесь мнения разделились на две позиции: 

влияние существует и, соответственно, не существует. Рассматривая первую позицию, можно говорить о том, 

что материнство влияет на карьерный рост следующим образом: 

1) Декрет – как препятствие карьерному росту – «Да, материнство очень влияет на карьерный рост и 

иногда даже не очень хорошо, что расстраивает. Бывает, что ты, скажем так, в очереди на повышение, а 

внезапное обнаружение беременности вынуждает оставить это повышение, уйти в декрет» [Анастасия; высшее 

образование; стаж – 6 лет; один ребенок]; «больше продвигают по карьерной лестнице мужчин именно потому, 

что они не уйдут в декрет» [Елена; высшее образование; стаж – 10 лет; один ребенок].   

2) Необходимость уделять большего времени детям, чем карьере – «Мать уделяет больше времени детям, 

чем карьере. Поэтому карьерный рост часто приходиться вычеркивать из своей жизни.» [Мария, высшее 

образование, стаж – 20 лет, двое детей]. Поэтому можно говорить о существовании влияния материнства на 

карьерный рост. Замечено то, что влияние имеет больше отрицательный окрас. 

Что касается позиции отсутствия влияния, то она заключается в том, что карьерный рост зависит от 

самого желания и стремления женщины. Можно привести высказывания оппозиционные первой позиции: 

«Вообще считаю, что большее зависит от желания. Времени на карьеру хоть и меньше, но если хочешь - 

добьешься. Зависит от того, как расставить приоритеты» [Елена; среднее образование; стаж – 15 лет; трое 

детей]; «Если карьерный рост важен для женщины - ей ничего не помешает», но тут же было указано, что 

«обычно эту важность затмевает ребенок и встает на первое место» [Елена; высшее образование; стаж – 9 лет, 

один ребенок]. И одна из опрашиваемых, ответила о том, что женщина должна ставить в приоритет воспитание 

ребенка, а не о карьеру – «Родители, особенно мама, должны понимать, что если они уже стали родителями, то 

карьеру нужно ставить на второе место, а на первом - семья и ребенок. Всех денег не заработаешь, а воспитание 

- вещь такая, один раз упустишь, а время назад уже не вернуть» [Наталия; среднее образование; стаж – 21 год; 

трое детей]. 

Таким образом, можно говорить о том, что, по мнению опрашиваемых женщин, если материнство и 
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влияет на карьерный рост, то затормаживает его и препятствует ему развитию. 

Что касается знания опрашиваемых женщин о существующих субсидий и пособий, помогающих 

матерям, то часто были названы «материнский капитал» и денежные пособия, реже были перечислены 

следующие пособия: «единовременные пособия при рождении», «пособия до полутора лет», «детское пособие 

до 18 лет»; «ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком по достижении им возраста 

полутора лет; ежемесячное пособие на ребенка». Что говорит о том, что матери плохо информированы о них. 

Главные недостатки такой государственной помощи были выделены следующие: трудности оформления и 

маленькие суммы – «Мало платят, трудно оформить, много бумаг и большие очереди» [Вера; среднее 

образование; стаж – 14 лет; двое детей]; «Помощи недостаточно, особенно многодетным. Недостатки: трудно 

оформить, суммы маленькие» [Наталия; среднее образование; стаж – 21 год; трое детей]. Так же одна из 

информантов назвала, конкретные недостатки по каждому из полученных ею пособий:  

1. Материнский капитал – ограниченные условия реализации.   

2. Детские пособия – много бумаг и затрат времени на оформление. 

3. 100 тысяч на рождение третьего ребенка – трудности сбора чеков на детские вещи. 

 «Материнский капитал оформили, но не воспользовались еще. Очень ограничены условия реализации. 

Детские пособия не получаю - слишком много бумаг, времени надо для оформления. Получили 100 тысяч на 

рождение третьего ребенка. Пришлось собрать все чеки на данную сумму, при том только на детские вещи» 

[Елена; среднее образование; стаж – 15 лет; трое детей]. Следует отметить, что больше осведомлены о пособиях 

матери, чьи семьи является многодетными. 

Что касается помощи этих пособий, то мало кто отметил её наличие. В основном ответы о помощи 

субсидий носили нейтральную окраску – «Помогло, если можно так сказать, в основном единовременное, 

потому что сумма была существенная, остальные были особо и незаметны.» [Анастасия, высшее образование, 

стаж – 9 лет, один ребенок]; «Были не лишними» [Елена; среднее образование; стаж – 15 лет; трое детей]. Так 

некоторые говорили о том, что не стоит надеяться на помощь пособий: «Никакими субсидиями я не 

пользовалась и не пользуюсь. Считаю, что они слишком малы. Важны для меня были средства, которые 

выделили на работе. Вообще, если вы хотите иметь детей, надо рассчитывать на себя и семью. Если сразу 

надеяться на государство, то легко оказаться малоимущими» [Елена; среднее образование; стаж – 15 лет; трое 

детей]; «ведь на пособия и не нужно надеяться» [Наталия; среднее образование; стаж – 21 год; трое детей]. 

Поэтому субсидии и пособия по материнству хоть и решают поднятую проблему, но в малой степени. 

Женщине приходится всё равно больше работать, чтобы средств было достаточно для достойной жизни семьи. 

На основе анализа транскриптов полученных интервью, можно сделать вывод об особой актуальности 

проблемы совмещения материнства с профессиональной деятельностью женщин, а также необходимости 

грамотной социальной политики государства. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается стратегия сокращения дистанции в английском и русском языках, а также ее 

роль в формировании межкультурной компетенции.  Целью данной статьи является демонстрация 

необходимости изучения речевых стратегий, а также средств их языковой реализации при формировании 

межкультурной компетенции.  Рассмотрено понятие «речевая стратегия», классификация стратегий, а также 

представлены результаты сравнительно – сопоставительного анализа реализации стратегии сокращения 

дистанции в английском и русском языках на примере текстов различного дискурса.   Выявляются различия в 

использовании стратегии сокращения дистанции носителями англоязычной и русскоязычной культур. Сделан 

вывод о том, что знание речевых стратегий является важнейшей составляющей межкультурной 

коммуникативной компетенции. 

 

Annotation.  

The article investigates the distance shortening strategy in English and Russian languages and its role in the 

formation of intercultural competence. The aim of this article is to demonstrate the necessity of taking speech strategies 

and their means of realization into account while forming intercultural competence. The notion “speech strategy” and 

the classification of strategies are examined, and the results of the comparative analysis of the distance shortening 

strategy realization in English and Russian languages based on texts of various discourses are presented.  Differences 

between English and Russian cultures representatives in using the distance shortening strategy are being revealed. It 
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was concluded that knowledge of the speech strategies is an essential constituent of intercultural communicative 

competence.  

 

Ключевые слова: речевые стратегии, средства языковой реализации, стратегия сокращения дистанции, 

межкультурная компетенция, формирование компетенции 

 

Key words: speech strategies, means of language actualization, distance shortening strategy, intercultural 

competence, competence forming 

 

Общение людей соотносится с выполнением принятых в обществе социальных установок, 

варьирующихся от культуры к культуре. Успешная коммуникация невозможна без знаний о том, что является 

нормой в культуре собеседников. Для полноценного общения между людьми необходимо, с одной стороны, 

умение адекватно интерпретировать речевое поведение партнера, а с другой – умение сделать свои мысли 

доступными для понимания носителя другой культуры, словесно оформляя их в соответствие с привычными 

для него нормами.  

В связи этим, вопрос о речевом поведении является актуальной проблемой в процессе формирования 

межкультурной компетенции. Неотъемлемой составляющей речевого поведения является речевая стратегия. 

Понятие «речевая стратегия» представляет собой общий план речевых действий для достижения поставленных 

коммуникативных целей при помощи вербальных и невербальных средств, осознание ситуации в целом, 

определение направления развития и организация воздействия в интересах достижения цели общения или 

стратегического результата, на который направлен коммуникативный акт.  

Наиболее широкой на данной момент является классификация стратегий, предполагающая их разделение 

на стратегию дистанцирования и сокращения дистанции [1, С. 172, 308]. Стратегия дистанцирования 

направлена на демонстрацию признания независимости, личной автономии партнера по общению. Данная 

стратегия направлена также на убеждение собеседника в отсутствии намерений со стороны адресанта нарушить 

границы, которые существуют между ними. Стратегия сокращения дистанции направлена на устранение 

интерперсональных границ, на взаимность, сотрудничество, взаимопонимание, на удовлетворение желания 

каждого быть замеченным, понятым, услышанным, любимым [2, С. 135-137]. Данная стратегия предполагает 

наличие ряда тактик для ее реализации, например: «будьте оптимистом», «демонстрируйте подчеркнутый 

интерес к слушающему», «преувеличивайте (интерес, одобрение, симпатию к собеседнику)». Каждая тактика 

характеризуется определенным набором вербальных и невербальных средств для ее реализации (улыбка, 

использование экспрессивной лексики, проявление внимания к собеседнику при помощи ряда вопросов).  

Анализ использования стратегии сокращения дистанции носителями англоязычной и русскоязычной 

культур был проведен на основе текстов различного дискурса. В частности, в качестве образцов персонального 

дискурса были взяты телепередачи «Вечерний Ургант», а также «Прожекторперисхилтон». В качестве образцов 

институционального дискурса были выбраны выступления англоязычных и русскоязычных политиков в 

Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), речь на инаугурации 

президентов Соединенных Штатов Америки, речь на инаугурации президентов Российской Федерации, а также 

программа «Познер».  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что характерной чертой телепередач 

институционального дискурса в диалогической и монологической речи является реализация в речи политиков, а 

также деятелей культуры таких тактик стратегий сокращения дистанции, как:  
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– «замечайте слушающего, уделяйте внимание ему, его интересам, желаниям, потребностям»: “I thank 

President Medvedev for this commentary…” («Я благодарю президента Медведева за этот комментарий...») 

(М.Макфол); “Thank you. It's a real pleasure” («Спасибо. Мне очень приятно») (Х. Клинтон)  

–  «преувеличивайте (интерес, одобрение, симпатию к собеседнику)»: “it’s a very good question” («это 

очень хороший вопрос»), “it’s a very important topic” («это очень важная тема») (М. Макфол); очень интересная», 

«очень многогранная»,  «очень мудрый профессор» (Д.А. Медведев); 

– «будьте оптимистом»: I’m optimistic. I’m actually very optimistic. It can take time, but I’m an optimist” («Я 

оптимистичен. На самом деле, я очень оптимистичен. Это может потребовать времени, но я оптимист»), “It’s 

a special one, but I am an optimist” («Это специальный [разговор], но я оптимист») (М. Макфол); “I think, I’m 

inherently an optimist. I think, the problems can be solved” («Я думаю, от природы я оптимист. Думаю, проблемы 

можно решить») (Дж. Кэмерон); 

– «используйте маркеры внутригрупповой принадлежности»: “Thank you. I’m very pleased to be on your 

program, Vladimir” («Вам спасибо. Очень рад быть у Вас на программе, Владимир») (Дж. Кэмерон); “President 

Obama said: “Michael, no-no-no, we haven’t done yet.” («Президент Обама сказал: «Майкл, нет-нет-нет, мы еще не 

закончили».   

Также, были выявлены тактики: 

– «предполагайте и заявляйте о своем знании и заботе о потребностях слушающего»: «благополучие 

граждан страны всегда были и всегда останутся для меня превыше всего» (В.В. Путин); “I stand here today 

humbled by the task before us” («Я стою перед вами сегодня, полностью сознавая грандиозность стоящих перед 

нами задач») (Б. Обама) 

 – «предлагайте или обещайте»: «Хотел бы заверить сегодня всех граждан страны, что буду работать с 

полной отдачей сил…» (Д.А. Медведев); “The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans” 

(«Присяга, которую я принял сегодня — это клятва верности всем американцам.)  (Д. Трамп). 

 Тем не менее, в виду ряда экстралингвистических факторов, тактики «предполагайте и заявляйте о 

своем знании и заботе о потребностях слушающего» и «предлагайте или обещайте» не рассматривались с точки 

зрения сравнительно-сопоставительного анализа.  

В персональном дискурсе в речи русскоязычных и англоязычных политиков, а также деятелей культуры 

реализуются следующие тактики стратегии сокращения дистанции:  

– «используйте маркеры внутригрупповой принадлежности»: “Am I disappointing you, buddy?” («Я тебя 

разочаровываю, дружище?») (Дж. Стэйтем); «Ванечка, конечно» (К.Ю. Хабенский);  

–  «будьте оптимистом»: “It was my worst day at work….Everything was ok, but that day wasn’t very good” 

(«Это был мой самый ужасный день на работе… Все было хорошо, но этот день был не очень») (М.Макфол); (“I 

didn’t understand the joke but I’m sure it was very good” H. Grant – «Я не понял шутку, но уверен, она была очень 

хороша» Х. Грант); 

– «преувеличивайте (интерес, одобрение, симпатию к собеседнику)»: “adore” («восхищаюсь»), “loved it” 

(«полюбил его») (Х. Грант); «прекрасные», «потрясающий» (К.Ю.Хабенский).  

В персональном дискурсе также была обнаружена тактика «шутите»: «Сережа, пропасть между 

английским и британским юмором расширена благодаря тебе» («Прожекторперисхилтон» – гость программы 

Х. Грант); «У меня были гастроли в Хабаровск..мы снимаем, я застываю у карты…Саша Бельдинский 

спрашивает: «Ты текст забыл?». Я не текст забыл, я просто понял, куда я лечу на гастроли» («Вечерний 

Ургант» – гость программы К.Ю. Хабенский). Тем не менее, учитывая прагматическую функцию исследуемых 

телевизионных программ, сравнительно-сопоставительный анализ данной тактики не проводился. 
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В исследуемом материале различного дискурса на основе сравнительно-сопоставительного анализа 

использования средств языковой реализации вышеупомянутых тактик носителями англоязычной и 

русскоязычной культур была выла выявлена тенденция их употребления в большей степени носителями 

англоязычной культуры.  

Таким образом, результаты проведенного сравнительно–сопоставительного анализа выявили различия в 

реализации стратегии сокращения дистанции. В частности, было обнаружено, что стратегия сокращения 

дистанции чаще используется носителями англоязычной культуры по сравнению с носителями русскоязычной 

культуры. Например, в результате проведенного сравнительно-сопоставительного анализа было выявлено, что в 

речи М. Макфола данные языковые средства реализации тактики «преувеличивайте (интерес, одобрение, 

симпатию к собеседнику)» встречаются в 2, 4 раза чаще, чем в речи Д.А. Медведева. 

В силу того, что специфика общения является неотъемлемой составляющей системы культурно-

детерминированного коммуникативного поведения, был сделан вывод о необходимости учета стратегии 

сокращения дистанции в процессе формирования межкультурной коммуникации. Например, при общении с 

носителями англоязычной культуры необходимо демонстрировать оптимизм, так как он является неотъемлемой 

частью в процессе общения у представителей данной культуры. 

В результате регулярного использования стратегии сближения, направленной на контакт, на сокращение 

дистанции, на стирание интерперсональных границ, формируется такая доминантная черта английского 

коммуникативного поведения, как демонстративная приветливость – регулярная демонстрация 

расположенности, доброжелательности, внимания к окружающим. Ее составляющими являются 

гиперболизированная оценочность, эмотивность, коммуникативный оптимизм, коммуникативная 

неформальность, или демократичность и другие. Так, носители англоязычной культуры чаще преувеличивают, 

прибегая к таким интенсификаторам, как “very” («очень») (“were very much the same” – «очень совпадали»), 

гиперболам “I have a profound respect” – «я испытываю величайшее уважение», а также чаще прибегают к 

экспрессивно окрашенной лексике (“excellent” – «превосходный») (М. Макфол).   

Для русской коммуникативной культуры, где вышеупомянутая стратегия используется реже и менее 

интенсивно, характерна иная доминанта – коммуникативная естественность. Под коммуникативной 

естественностью понимается ориентированность на содержание, а не на форму. Для русского стиля вербальной 

коммуникации характерны также эмоциональность (естественное проявление эмоций), эмотивная умеренность, 

прямолинейность, приоритетность содержания («Вы хоть понимаете, что такое 70 лет??» –  В.В. Жириновский). 

Анализ ряда телепередач с точки зрения использования языковых средств тактик стратегии сокращения 

дистанции также продемонстрировал, что рассматривать любую речевую стратегию следует сугубо 

индивидуально, ввиду того, что комбинация таких определяющих факторов, как цель общения, внешний и 

внутренний контекст ситуации и характеристика адресата в каждом случае совершенно уникальна. 

Соответственно, методика оценки стратегии на предмет ее эффективности включает подробный анализ всех 

составляющих данного конкретного речевого акта. 

Учитывая полученные в ходе настоящего исследования выводы, представляется возможным 

систематизировать основные различия в реализации стратегий сокращения дистанции в английском и русском 

языках, на основе чего в дальнейшем могут быть составленные практические задания для тренировки и 

отработки языкового материала. Для представителей англоязычной культуры важно: 

– демонстрировать больше внимания окружающим, сигнализируя, что они замечают тех, кто вокруг, и 

посылают им регулярные знаки симпатии и доброжелательности. Реализацией стратегии в речи служит 

постоянное использование в речи “thank you” («спасибо») за проявленный интерес, проявление оптимизма при 
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помощи таких фраз, как “I’m an optimist” («Я оптимист»), “The problems can be solved” («Проблемы можно 

решить»), дарение друг другу «коммуникативных подарков» в виде улыбки и комплиментов: “a very good 

person” («очень хороший человек»);  

– быть эмоциональным и выразительным. Реализацией стратегии в речи является использование 

суперлативных языковых единиц – absolutely” («совершенно»), “truly” («действительно»); многочисленных 

интенсификаторов – “very soon” («очень скоро»), “very glad” («очень рад»), “very comfortable” («очень 

комфортно»), и повторов – “Yes, I like. Yes, I like it” («Да, нравится. Да, он мне нравится»)). При этом будет 

неверным обвинять носителей английского языка в «коммуникативной неискренности», поскольку 

прагматическое значение подобных речевых формул, как и всей английской фатической коммуникации в 

целом, – продемонстрировать симпатию, желание продолжения общения, расположенность собеседнику, 

оказать ему коммуникативную поддержку, и в этом намерении сделать ему приятное.  

При этом представителями русскоязычной культуры (как и представителями многих других) подобное 

поведение часто расценивается как «коммуникативная неискренность». Неестественной считается 

благодарность при отсутствии объекта благодарности; извинения и сочувствие без очевидного повода; 

восторженные комплименты. Таким образом, для представителей русскоязычной культуры важно: 

– свободно, естественно проявлять эмоции (русскоязычные коммуниканты более сдержанны в своих 

оценках и более прямолинейны).  

Учет отмеченных различий важен как в общении, так и в переводческой практике. При интерпретации 

английских реплик следует подбирать для них заниженные по экспрессивности соответствия в русском языке: 

“love” – «очень нравится»: “I loved it” – «Он мне очень понравился этот фильм» (вместо «Я полюбил его»); 

“delight” – «очень рад(а)»: “I’m really delighted to be here” – «Я очень рада быть здесь» (вместо «Мне доставляет 

большое удовольствие быть здесь»); “pleasure” – «приятно»: “Thank you, it’s a real pleasure.”  – «Спасибо, очень 

приятно» (вместо «Спасибо, это большое удовольствие»).  

Для успешного осуществления межкультурной коммуникации русским коммуникантам при общении с 

англоязычными следует соблюдать следующие правила, которые помогут приблизиться к английскому стилю 

коммуникации: 

– оказывать внимание собеседнику; 

– чаще здороваться, благодарить, извиняться; 

– использовать интенсификаторы (Thank you very much / Thank you so much); 

– использовать лексические гиперболы (superb, astonishing); 

– демонстрировать оптимизм (I'm fine / That's great); 

– улыбаться. 

Подводя итог, стоит еще раз отметить, что в англоязычной культуре существует хорошо разработанный 

набор стратегий и тактик, направленных на сокращение дистанции. Регулярное использование данных тактик 

приводит к формированию различных доминантных черт английского коммуникативного поведения, в 

частности, оптимизм, а также подчеркнутая демонстрация интереса к собеседнику.  

Данные средства необходимо учитывать при формировании межкультурной компетенции для успешного 
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хода течения беседы, так как полноценное владение иноязычной культуры невозможно без совокупности 

знаний не только о языке, но и о том, какую линию поведения выбирает носитель иноязычной культуры в ходе 

поведения. Данная линия поведения неизменно отражается в языке при помощи не только вербальных, но и 

невербальных средств. Кроме того, достижение прагматической функции в ходе монологической или 

диалогической речи также затрудняется в силу незнания или невладения навыками способов реализации 

стратегии сокращения дистанции.  

       Также, незнание используемых собеседником стратегий и тактик, и, соответственно, средств их 

языковой реализации, может являться причиной возникновения многочисленных стереотипов не только о 

коммуниканте, но также и о культуре его народа в целом, что затрудняет адекватную интерпретацию процесса 

межкультурного взаимодействия. Так, например, часто используемая носителями англоязычной культуры 

улыбка обычно расценивается как неискренность, а хмурый вид носителя русскоязычной культуре не является 

знаком готовности к сотрудничеству для носителя англоязычной культуры.  

        Таким образом, полноценное овладение средствами языковой репрезентации стратегий невозможно 

без овладения не только языком иной культуры, но также без знания культурных особенностей и ценностей, 

норм общения, а также паралингвистических средств общения. Для полноценного воплощения данных знаний 

необходимо уметь верно интерпретировать культурные факты, соотнося события в родной и изучаемой 

культуре, а также уметь извлекать новые знания о культуре. 

Содержащиеся в данной работе материалы и выводы могут быть использованы для дальнейшего 

исследования средств языковой реализации стратегии сокращения дистанции, в особенности – при изучении 

средств языковой репрезентации стратегий сокращения дистанции телепрограмм персонального и 

институционального дискурсов. Материалы данного исследования могут также использоваться с целью 

формирования межкультурной компетенции в процессе преподавания переводоведения, методики 

преподавания и культурологии. Наличие существенных различий в речевом поведении носителей русского и 

английского языков делает овладение речевыми стратегиями одним из ключевых моментов в обучении 

иностранному языку, особенно в подготовке учителя и переводчика. Поскольку им приходится осуществлять 

речевую деятельность на двух языках, то обязательным условием их профессиональной деятельности является 

соблюдение правил культуры речевого поведения, принятых в данных языковых культурах. Представители 

данных профессий должны выполнять функцию консультанта по межкультурной коммуникации, являя собой 

пример речевого поведения как на родном, так и на иностранном языке. Однако, ввиду отсутствия знаний о 

нормах речевого поведения в иностранной культуре, они сталкиваются с трудностями реализации 

вышеупомянутых речевых норм. 

Более того, разработки по данному вопросу могут учитываться при непосредственном общении с 

носителями англоязычной или русскоязычной культур, так как общение между носителями двух культур всегда 

должно основываться на глубоком знании межкультурных аспектов. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены теоретические аспекты изучения образа в психологии, а также исследован 

теоретико-методологического аспект изучения влияния кинематографа на формирование образов у человека. 

Проблемой, решению которой посвящено данное исследование, выступила недостаточная изученность сферы 

влияния кинематографического искусства на формирование образа, а также необходимость эмпирического 

исследования взаимосвязи сформированных образов с транслируемыми человеком моделями и паттернами 

поведения. В статье приведен анализ теоретических и методологических аспектов интегрального изучения 

образа в психологии, теоретико-методологический анализ психологических и культурологических 

исследования в сфере особенностей восприятия кинематографа человеком, влияния кинематографического 

текста на человека, его сознание и поведение. Кроме этого, в статье затронут теоретический аспект изучения 

образа семьи в психологии и отражена актуальность эмпирического исследования феномена влияния 

кинематографа на формирование образа семьи.  

 

Annotation. 

In the annotation theoretical aspects of studying of an image in psychology are considered, and also the aspect of 

studying of influence of cinema on formation of images at the person is investigated teoretiko-methodological. As a 

problem to which solution this research is devoted insufficient study of a sphere of influence of cinema art on formation 

of an image, and also need of an empirical research of interrelation of the created images with the models and patterns 

of behavior broadcast by the person acted. In the annotation the analysis of theoretical and methodological aspects of 

integrated studying of an image is provided to psychology, the teoretiko-methodological analysis psychological and 

culturological researches in the sphere of features of perception of cinema by the person, influences of the cinema text 

on the person, his consciousness and behavior. Besides, in article will affect theoretical aspect of studying of an image 

of a family in psychology and relevance of an empirical research of a phenomenon of influence of cinema on formation 

of an image of a family is reflected. 

 

Ключевые слова: образ семьи в психологии, восприятие образа, образ в кинематографе, кинотекст 
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На сегодняшний день в медиа пространстве кинематографу отведена важная роль как одному из 

наиболее распространенных и доступных каждому видов искусства. В фильмах и телепередачах различных 

жанров и бюджетов поднято огромное количество актуальных для современного человека проблем: начиная от 

вопросов духовно-нравственного воспитания личности и заканчивая проблемами глобальных всемирных 

процессов, отхватывающих все слои жизни общества. 2016-й год официально был объявлен Годом российского 

кино в нашей стране. Целью посвящения года «важнейшему из искусств» было поставлено привлечение 

внимания к современному отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям.  

Логично предположить, какое влияние оказывают средства массовой информации – в том числе 

кинематограф –  на ценностное поле человека, формируя и закладывая определенные модели и паттерны 

поведения. Предположение данное подтверждается многими исследователями в области кинематографии: 

«Кино стало эффективным средством формирования общественного и политического сознания» [1, с. 79].  

Один из важнейших социальных институтов, на которое, по нашему мнению, осуществляется влияние, 

является институт семьи.  

При просмотре кинематографической ленты, человек усваивает некоторые «знаки» или «образы», 

транслируемые с экрана. Изучение влияние данного механизма на человека и было поставлено целью этой 

работы.  

Особенно актуальным по ряду причин представляется нам исследование образа семьи, возникающего в 

сознании человека при просмотре кинофильмов. Исследователи отмечают, что в современном обществе все 

чаще отмечаются тенденции к смене традиционных ценностей, а понимание специфики семейных ценностей 

неоднозначно и требует анализа [2, с. 45].  

Перед непосредственным анализом опыта изучения влияния кинематографа на человека, в том числе, 

формирования семейных образов, необходимо обратиться к вопросу об изучении специфики формирования 

образов в психологии.  

Категория образа впервые была озвучена в исследовательских трудах В. Вундта (основателя 

структурализма), исследовавшим сознание и определявшим его главными элементами ощущения и чувства. 

Сам В. Вундт не раскрывал значение данного понятия, однако заложенные им теоретико-методологические 

обоснования позволили его ученику – Э. Титченеру – сделать «образ» одним из предметов своего обучения. 

Особую значимость в изучение этого вопроса внесли одни из последних работ А.Н.Леонтьева, в которых 

он развил единую концепцию Образа Мира, «представляющего собой индивидуальную для человека целостную 

субъективную картину окружающего его мира, опосредованную психическим отражением» [3, с. 38]. Согласно 

его воззрению, образ мира строится на основе чувственных образов, которые трансформируются, проникая в 

сферу сознания, и обретают новые характеристики.  

Многие ученые разных направлений обращались к вопросу изучения образа. Так, например, данная 

категория, изучаемая в рамках когнитивизма, находит свое теоретическое осмысление в работах Ж. Пиаже, дж. 

Келли, А. Бандуры, Дж.С. Брунера, Л. Колберга и др. 

В работах отечественных психологов – А.В. Запорожца [4], А.А. Гостева [5], Ф.Е. Василюка [6] – 

концепция образа рассматривалась в качестве единицы психического отражения.  

Изучению категории образа в разной мере посвящены работы различных ученых-психологов, а также в 

системном описании психики уровень представлений, т.е. вторичных образов, разрабатывали: А.Н.Леонтьев, 

Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, П.Я.Гальперин, С.Д.Смирнов, Н.А.Бернштейн, Л.С.Выготский, Л.М.Веккер, 

В.П.Зинченко и др. 
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Далее перейдем к непосредственному рассмотрению вопроса изучения образа семьи в психологии. Здесь 

можно отметить, что с того момента, как семейная проблематика стала предметом психологических 

исследований и терапевтических вмешательств, было предпринято много попыток описать субъективные 

представления о семье.  

Наряду с понятием «образ семьи» в современной отечественной семейной психологии широко 

используются близкие по своему значению понятия: «наивные семейные теории» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис), «семейная культурная концепция» (Е.Е. Сапогова), «образ Мы» (А.В. Черников); «эмоциональное и 

когнитивное Мы данной семьи» (Л.Б. Шнейдер); «внутренняя картина семьи» (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис); 

«семейное самосознание» (О.А. Карабанова), «семейный миф» (А.Я. Варга)и др.  

В отечественной психологической науке Т.М. Мишина ввела понятие образ семьи или «образ мы», под 

которым имела ввиду целостное, интегрированное образование – семейное самосознание. «Одной из наиболее 

важных функций семейного самосознания является целостная регуляция поведения семьи, согласование 

позиций отдельных ее членов. Адекватный образ «мы» определяет стиль жизни семьи, в частности 

супружеские отношения, характер и правила индивидуального и группового поведения» [7].  

Рассмотрев тенденции изучения образа в психологии, а также вопросы изучения образа семьи, перейдем 

непосредственно к рассмотрению феномена влияния кинематографа на данные категории. Для понимания 

сущностных процессов влияния кинематографа на жизнедеятельность человека, в том числе формирования в 

его сознании вторичных образов или представлений необходимо проанализировать теоретико-

методологические исследования данной области.   

Воздействие кинематографа на зрителя происходит как через когнитивную, так и эмоциональную сферы. 

Стоит отметить, что направленности влияния кино на человека варьируют и могут выражаться как в 

положительном, так и в отрицательном смысле.  

На сегодняшний день ведутся весьма различные направления изучения кинематографического искусства. 

Первый вид исследований заключается в изучение «проекции» на кинематограф различных сфер человеческой 

жизни. К ним относятся исследования таких авторов как Берковиц Л., Виноградна О.В., Тарасов К.А., Филипов 

С.А., ведущиеся в русле психологии воздействия на зрителя сцен насилия и жестокости. Отдельно стоит сказать 

об актуальности в научных кругах темы влияния кино на молодежь: Свенцицкая В.А. Шакеева Ч.А., Шеин С.А. 

Грюнбаум А., Петренко В.Ф., Собкин В.С., Нистратов А.А., Грачева А.М. посвящали свои исследования 

выявлению психосемантическими методами социальных стереотипов, определяющих восприятие 

киноперсонажей. Также пользуется успехом на сегодняшний день анализ психолого-смыслового содержания 

популярных кинофильмов, например, с позиций аналитической психологии и психоанализа: Колотаев В.А. и 

др.  

Одной из первых фундаментальных трактовок кинематографа являются труды немецко-американского 

психолога Х. Мюнстерберга в ХХ в. Ученые сегодня утверждают, что его труд «Психологическое исследование 

фотопьесы» предвосхитило всю психологическую школу в киноведении. В основу концепции Мюнстерберга 

положен стробоскопический эффект. В его работах монтаж как сочетание кадров представлен одним из 

базовых элементов кинематографической специфики. Можно также отметить, что рассуждения Мюнстерберга 

о том, что «быстрое, необычное, повторное, неожиданное действие с сильным внешним эффектом будет 

навязывать себя нашему сознанию и разрушать психическое равновесие», достаточно близки концепции 

монтажа аттракционов.  

Еще одной темой в работах Х. Мюнстерберга являлась проблема воспроизведения на экране реальности. 

Главный вывод его работ можно обозначить таким образом, что фильм «рассказывает нам человеческую 
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историю, преодолевая формы внешнего мира и приспосабливая события к формам внутреннего мира» [8]. 

Таким образом, исходя из его взглядов, мы можем сделать вывод, что кино представляет собой некоторую 

воспроизведенную автором реальность, в которую он имеет возможность заложить важные для него идеи, 

образы и смыслы. Человек, декодируя данный кинематографический «текст», неизбежно считывает его и, 

таким образом, косвенно оказывается субъектом «манипуляции».  

Обращаясь к вопросу восприятия кинотекста, можно отметить несколько моментов. Е.В. Гарвард 

утверждает, что сегодня «современная культура являет собой конгломерат различных текстов - на первый 

взгляд разнородных, но при ближайшем рассмотрении подчиняющихся некоторым общим для всех текстов 

правилам и традициям» [9]. Тексты различны по природе и происхождению, ими выступают как литературные 

тексты, так и кинематографические. Стоит отметить, что кинотекст, в отличие от письменного текста, 

воздействует не через раскодирование печатных символов, а через восприятие человеком определенных 

образов.  

Рудольф Арнхейм, известный классик кинотеории, в своем труде «Кино как искусство» постулировал, 

что эстетические основы кино следует искать среди «коренных различий между действительностью и 

кинематографическим изображением» [10].  

Стоит также указать на труды кинорежиссера и теоретика кино С.М. Эйзенштейна, ставившего целью 

своего исследования изучение феномена управления психикой зрителя.  

Важное значение, наряду с трудами С.М. Эйзенштейна, с точки зрения концептуализации 

психологической сущности киноискусства имеют работы выдающегося кинорежиссеров ХХ в. А.А. 

Тарковского. Его представления о кино необходимо учитывать в попытке исследования психологии кино. 

«Главным формообразующим началом кинематографа, пронизывающего его от самых мельчайших клеточек, 

является наблюдение» [11], пишет он. 

В советской психологии одним из первых исследований посвященные теории восприятия кино, стал труд 

О.И. Никифоровой «Проблема киновосприятия», созданный в 30-е гг. [12]. Анализ психологической структуры 

кинофильма проводили французский киновед Ж. Митри, советский психолог Н.И. Жинкин, современный 

российский теоретик и практик кино А.Г. Соколов.  

Одним из первооткрывателей семиотического исследования кинематографа являлся Ролан Барт. Он 

утверждал, что в кинематографе для передачи сообщения автор и зритель должны обладать доступом к 

культурному коду. По мнению Р. Барта, автор кодирует сообщение следующим образом: «Поиски знаков 

ведутся в строго определенных границах, за которые нельзя выйти – иначе фильм окажется непонятен. Однако 

внутри этих границ запасы знаков весьма подвижны: автор может черпать силу своего сообщения в общем, 

традиционно сложившемся словаре кинознаков… или же в символике универсального типа, воспринимаемой 

более или менее бессознательно» [13]. 

Одним из наиболее влиятельных семиологов кино в русскоязычной науке по праву называют Юрия 

Лотмана, который также изучал вопрос коммуникации кинотекста с человеком. Согласно его мнению, «кино 

является коммуникативной системой, располагающей системой знаков, которые обладают значениями и 

реализуют функцию замещения» [14]. Он постулирует высокую роль автора в кодировании и передаче 

сообщений (образов). Кинофильм для Лотмана является чередой сообщений, составленных на особом языке 

кино. Согласно его взгляду, каждое изображение на экране является знаком, т. е. имеет значение, несёт 

информацию.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в семиотическом подходе большое внимание уделяется 

вопросу кодирования кинематографических образов автором и их восприятия или «декодирования» человеком.  
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Вопрос влияния киноискусства тревожит умы не только психологов, но и самих деятелей культуры и 

искусства. Так, например, Ю.Н. Арабов в своей работе «Кинематограф и теория восприятия» предпринимает 

попытку разобраться в феномене кинематографа с точки зрения теории восприятия, то есть с помощью 

психологии, которая «в XX веке сделала гигантские успехи» [15]. В своем анализе он приходит к выводу по 

поводу гипнотизма киноизображения: экран кинематографа занимает все человеческое внимание, не оставляя 

возможности остановки «внутреннего диалога» для человека.  

Арабов утверждает, что действие кинообраза зависит от качества задуманного и снятого в 

кинематографической ленте. Обращаясь к вопросу влияния продуцируемых киносюжетами образов, он 

проводит параллель с нейролингвистическим программированием или феноменами «якорной техники». 

«Нейролингвистическое программирование занято образами, символами, знаками в душе больного. Добавляя к 

ним свой собственный знак, НЛП коренным образом меняет клиническую картину болезни. И тут мы подходим 

к самому главному, что находит свое применение (пусть и неосознанное) в кинематографе» [15]. Данные 

эффекты Арабов именует «якорями». Автор постулирует, что подобного рода «якоря» имеют место быть в 

художественных произведениях в «некие повторяющиеся художественные образы, постепенно меняющие 

течение фильма и приводящие зрителя в иное эмоциональное состояние, чем то, которое было в начале 

просмотра» [15].  

Известный кинооператор А.Д. Головня писал: «Кинематограф обладает исключительным свойством – 

способностью неназойливо «включать» зрителя в развертывающиеся на экране события, заставить 

сопереживать героям, видеть и чувствовать так, как видят и чувствуют персонажи фильма» [16]. В поддержку 

ему О. Аронсон утверждает, что восприятие кино сопровождается «атмосферой переживания 

непосредственного контакта с реальностью» [17]. Т.А. Вархотов говорит о важном эффекте, наблюдаемом при 

восприятии кино, – «работе фильма». Ее сущность заключается в том, что фильм временно «изменяет видение 

зрителя, т.е. его восприятие себя и мира» [17].  

Исследованию интегральных образов в кинематографе на сегодняшний посвящаются работы ученых в 

различных сферах духовной жизни общества: исследование образов представителей профессиональной сферы в 

кинематографе: К.Е. Дремова, О.А. Белобрыкина (2016), Н.Б.Шипулина (2010), Ерофеев К.Б. (2013), Кныш Н.А. 

(2007) и др.; исследования образов смерти в кинематографе: Скрипкарь М.В. (2014). 

Резюмируя вышесказанное, мы можем отметить, что ученые-психологи и исследователи смежных 

областей признают особенную роль влияния кинематографа на всевозможные стороны психической 

деятельности человека и, как следствие, транслирование данных влияний на модели и паттерны поведения. 

Формирование вторичных образов или представлений происходит под воздействием специфического 

кинематографического языка посредством коммуникации авторов кинофильма и зрителя. Тем самым, 

декодируя заложенную в послании кинофильма информацию, зритель «считывая» глубинные смыслы и знаки, 

заложенные в картине, и сознание его продуцирует «образы», находящие то или иное отражение в реальной 

жизнедеятельности. 

Весьма актуальным на сегодняшний день нам кажется изучение вопроса, какое отражение в реальной 

жизни находят полученные при просмотре кинофильма образы, как они непосредственно влияют на поведение 

человека, в каком виде проявляются. Тем не менее, учитывая многообразие всех явлений, оказывающих 

влияние на человека, стоит отметить, что исследования в данном ключе должны носить длительный и 

обширный характер, а также учитывать все прочие факторы, которые, наряду с образами, считанными из 

кинематографа, оказывают влияние на поведение человека в реальной жизни.  
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Таким образом, свое внимание мы остановили на проблеме изучения образов, формируемых в сознании 

человека при просмотре кинофильмов. При этом нельзя недооценивать силу влияния данного вида искусства на 

различные стороны жизнедеятельности человека, в том числе на важнейший институт – семейный.  

Как было сказано выше, образ семьи представляет собой интегральный образ, являющийся частью 

образа мира человека. Формирование образа семьи происходит в различных условиях, начиная с рождения 

(запечатлений образа значимого Другого, то есть родителей), продолжая дальнейшей социализацией и 

знакомством с набором функций, выполняемых в семьи. Кроме этого весомое значение в формировании образа 

семьи имеет воздействие медиапространства, культурного окружения и искусства. Следовательно, мы можем 

сделать заключение, что кинематограф на сегодняшний день несет в себе важную функцию по формированию 

определенных образов семьи в сознании человека. 
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению и анализу вопроса влияния фундаментальных факторов на международную 

торговую политику, с учетом современных условий экономической конъюнктуры и тенденций развития 

внешнеэкономической деятельности отдельных стран. Автором выделены основные направления 

международной торговой политики со стороны стран и отдельных экономических союзов. Проанализированы 

основные причины для внушительного роста объема мирового торгового рынка, а также влияние классических 

факторов на данный процесс. С учетом текущих тенденций и современной мировой экономики, автором 

выделены основные политические, финансовые и экономические риски для развития международной торговой 

политики. Проанализированы их особенности, факторы возникновения и возможности влияния на мировые 

торговые процессы. В заключение дана общая характеристика описанным факторам и рискам, а также 

подведена оценка возможных последствий и дальнейших тенденций развития международной торговой 

политики. 

Annotation. 

The article is devoted to the study and analysis of the issue of the influence of fundamental factors on the 

international trade policy, taking into account the current conditions of the economic conjuncture and the trends in the 

development of foreign economic activity of individual countries. The author outlined the main directions of 

international trade policy on the part of countries and individual economic unions. The main reasons for the impressive 

growth in the volume of the world trade market, as well as the influence of classical factors on this process, are 

analyzed. Taking into account the current trends and the modern world economy, the author outlined the main political, 

financial and economic risks for the development of international trade policy. Their features, factors of occurrence and 

the possibility of influencing world trade processes are analyzed. In conclusion, a general description of the factors and 

risks described is given, as well as an assessment of the possible consequences and further trends in the development of 

international trade policy. 

Ключевые слова: торговая политика; международная торговля; международный рынок; экспорт; 

импорт; факторы торговой политики; глобализация. 
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Международная торговая политика представляет собой совокупность различных форм и методов 

международного регулирования обмена товарами и услугами между странами. Регулирование международной 

торговли осуществляется как региональными экономическими организациями, союзами и группировками, так и 

организациями общемирового масштаба [1]. 

Известны три основных направления международной торговой политики со стороны стран и отдельных 

экономических союзов [2]: 

- свободная торговая политика, во время которой границы рынков открыты и туда могут войти 

иностранные производители; 

- торговая политика протекционизма, во время которой границы рынков закрыты для защиты от внешних 

конкурентов; 

- умеренная торговая политика, во время которой идет сочетание характеристик свободной и умеренной 

торговой политики. 

Среди основных органов, регулирующих международную торговую политику, выступает ВТО. 

Ключевой целью, которую преследует ВТО, выступает упрощение проведения торговых операций, 

глобализация рынков потребителей и ускорение мирового экономического роста. В 2012 году к данной 

организации присоединилась и Россия. 

Особое значение мировая торговая политика играла в конце прошлого столетия, которое ознаменовалось 

быстрыми темпами роста экономики во всех странах мира. Причиной столь внушительного развития 

международной торговой политики в те года были такие факторы: 

- развитие деятельности транснациональных компаний (ТНК); 

- научно-техническая революция; 

- переход к рыночной экономики стран, которые ранее входили в СССР или были колониями (Африка, 

Азия, Карибский Бассейн). 

Также не стоит забывать о классических факторах, влияющих на особенности формирования любого 

вида торговой политики государства: 

- типы экономического роста (экспортно-расширяющий рост; импортно-расширяющий рост; 

разоряющий рост; нейтральный рост); 

- колебание спроса на отдельные товары в связи с колебанием цен; 

- степень монополизации отдельных рынков; 

- изменение условий экономической конъюнктуры. 
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При оценке перспектив современной международной торговой политики стоит отметить наличие в 

большем числе не положительных факторов, а именно негативных, которые вызывают основные риски для всей 

мировой экономики. В первую очередь, эти негативные процессы связаны не с небольшими странами, а со 

странами большой семерки и большой двадцатки (G7 и G20). 

На сегодняшний день стоит выделить основные риски, которые возникли на протяжении 2015 – 2017 

годов. К ним относятся такие события и процессы: 

- положительные результаты референдума по Brexit, которые способствуют выходу Великобритании из 

состава Евросоюза и ее свободного рынка. В результате британские иностранные компании имеют риск выхода 

из рынка Англии, а старые торговые тарифы со странами ЕС будут разорваны, что приведет к переориентации 

мировой торговой политики; 

- президентские выборы США, которые прошли 8 ноября 2016 года, где победу одержал Дональд Трамп, 

имеющий в своих предвыборных заявлениях такие идеи, как внедрение протекционизма против китайских 

товаров и возвращение американских ТНК с внешних рынков. Кроме того, Дональд Трамп усложняет торговую 

политику с Мексикой и уже ввел 20-процентный дополнительный таможенный сбор на импортные 

мексиканские товары; 

- девальвация китайского юаня, которая привела к росту положительного сальдо торгового баланса 

Поднебесной, но при этом навредила во взаимоотношениях с США. Данная проблема возникла с 2015 года, и 

обострялась летом 2015, в марте 2016 и марте 2017 года, но приводила к резкому росту сальдо торгового 

баланса Китая (рисунок 1); 

 

Рис. 1. Динамика сальдо торгового баланса Китая [3]. 

- денежно-кредитное стимулирование Банка Японии, интервенции с целью девальвировать японскую 

иену, что привело к обострению ситуации между странами G7 по вопросу международной торговой политики. 

Американский банковский регулятор ФРС обвиняет Банк Японии в нарушении правил и принципов МВФ и 

ВТО (проблемная ситуация выходит на все отрасли внешнеэкономических связей между странами). По 

последним данным, Банк Японии начинает снижать программу количественного смягчения, что говорит о 

максимально использованном уровне данного инструмента; 
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- выход США с международных торгово-экономических организаций АТЭС и НАФТА. Первая 

организация нарушает торговые взаимосвязи США с Австралией, Японией, Южной Кореей, Китаем и другими 

странами Юго-Восточной Азии. Вторая организация способствовала ранее торговли США с Мексикой и 

Канадой; 

- наложение экономических санкций странами Евросоюза и США на российских производителей, 

которые имеют ограничения при экспорте своих товаров и услуг; 

- венские договоренности картеля ОПЕК и России по снижению объема заморозки добычи нефти, что 

привело к дисбалансу расстановок сил, так как США наращивает объем добычи сланцевой нефти, а Иран и 

Нигерия были исключены в связи со внутренними проблемами. 

В конечном итоге, анализ современных процессов и проблемы показывают обратную сторону 

международной торговой политики. С одной стороны, те же принципы ВТО способствуют росту мировой 

экономики и интеграции экономических процессов. С другой стороны, у нас существуют индивидуальные 

желания отдельных стран по увеличению своих конкурентных преимуществ, из-за чего происходят те же 

«валютные войны», где девальвация национальной валюты способствует росту экспорта и торговой активности 

производителей. 

Но, в связи с изменением политика США, а также Евросоюза и Великобритании, существуют и иные 

риски, когда старые договоренности на мировой торговой площадке будут заменены новыми, где те, кто 

получал преимущества вчера, станут аутсайдерами, или наоборот, те, кто проигрывал ранее получат 

возможность вырваться на первые позиции в международной торговле товарами и услугами. 

По этой причине мы можем сделать выводы о том, что на текущий момент, среди основных факторов 

формирования международной торговой политики выступают два процесса: 

- политический «популизм»; 

- экономическая конъюнктура отдельных стран. 

Поскольку эти процессы связаны с интересами стран и выгодой отдельных отраслей, значит про 

минимизацию их влияния в ближайшее время не стоит и говорить. Более того, в заключение мы подтверждаем 

наши мысли о том, что текущие события на мировой торговой, экономической и политической площадке могут 

спровоцировать переориентацию и перестановку торговых сил отдельных стран/регионов. 
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Аннотация. 

Статья посвящена основным и актуальным проблемам, которые связаны с феноменом делокализации 

международного коммерческого арбитража. Делокализация международного коммерческого арбитража – это 

концепция, отражающая тот факт, что правопорядок места арбитража не является источником легитимации 

арбитражного разрешения спора, и, следовательно вмешательство государства, в котором проходит арбитраж, в 

его процесс ограничено. Данная концепция находит существенную поддержку, как в доктринальных теориях, 

так и на практике. Автор рассматривает существующие подходы к определению природы международного 

арбитража: монистическую модель, плюралистическую модель и автономную модель. Анализируется 

отражение феномена делокализации в рассматриваемых моделях. В статье рассматривается также проявление 

делокализации на практике и обоснования национальных судов не следовать решениям, принятым по месту 

арбитража. 

Annotation. 

This article focuses on the most debatable and current issues which are connected with delocalization of 

international commercial arbitration. Delocalization of international commercial arbitration is a concept which reflects 

the fact that a single national legal order of the seat of the arbitration is not a source of legitimation of arbitration 

proceedings and arbitral award, therefore, interference of the state where the proceedings take place should be limited. 

This concept is well supported both in doctrinal theories and in practice. The author analyses different representations of 

international arbitration and reflection of the concept of delocalization in them. This article focuses also on expression 

of the concept of delocalization in practice and the reasoning of national courts in order not to follow the decisions 

taken by the authorities of the seat of arbitration. 

Ключевые слова: международное частное право, арбитраж, делокализация, место арбитража, 

легитимация, отмена арбитражного решения, судебный запрет. 
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1. Отражение концепции делокализации международного коммерческого арбитража в доктрине 

1.1. Международный коммерческий арбитраж как институт отдельно взятого правопорядка 

(монистическая модель) 

Существует три наиболее распространенных модели международного арбитража: монистическая, 

плюралистическая и автономная.В рамках монистической модели выделяют два направления. Сторонники, так 

называемого, объективного направления исходят из того, что факт проведения арбитража на территории 

определенного государства, подчиняет арбитражный процесс праву места арбитража (lex loci arbitri). А тот 

факт, что именно lex loci arbitri признает арбитражное соглашение, превращает правопорядок места арбитража 

в первоисточник легитимации полномочий арбитра и всего процесса рассмотрения спора. Таким образом, 

процесс рассмотрения подчиняется императивным нормам lex arbitri и должен строго им следовать. Как 

видится, сторонники объективного направления отвергают всякую идею, что стороны вправе сами выбрать 

право, которым будет регулироваться арбитражное разбирательство. 

Сторонники, так называемого, субъективного направления связь между арбитражем и национальным 

правопорядком объясняют тем, что сами стороны спора, определив место проведения разбирательства, 

намеревались подчинить весь процесс разрешения спора праву определенного государства. Однако, данный 

подход критикуется на том основании, что стороны, выбирая место арбитражного разбирательства, зачастую 

даже не задумываются о том, что выбор такого места повлечет за собой государственное вмешательство.  

1.2. Плюралистическая модель международного коммерческого арбитража 

 Данная модель основывается на том, что каждое государство самостоятельно решает, признавать ли 

юридическую силу за конкретным арбитражным решением, вне зависимости от подобного признания другими 

государствами. Арбитражное решение черпает свою юридическую силу не из правопорядка, в рамках которого 

это решение принималось, а из правопорядков всех тех государств, критериям которых будет соответствовать 

вынесение определенного арбитражного решения. 

В рамках данного подхода, арбитражное решение теряет связь с государством его вынесения и не 

рассматривается как решение, носящее сугубо национальный характер. Напротив, в данной теории находит 

отражение международная природа арбитража. Арбитражное решение будет связано с тем правопорядком, 

который признает за ним юридическую силу. Таким образом, данная модель отражает концепцию 

делокализации международного арбитража и признает тот факт, что отмена арбитражного решения судом по 

месту арбитража, не влияет на возможность самостоятельного рассмотрения вопроса судами страны, в которой 

испрашивается признание и приведение в исполнение данного решения. 

В отличие от первого подхода, ключевой точкой становится финальный результат: признанием тем или 

иным правопорядком силы конкретного арбитражного решения с обратной силой легитимируется как 

арбитражное соглашение сторон, так и весь процесс рассмотрения спора арбитражем. Данный подход отражен 

в Нью-Йоркской конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

1958 года (далее - Нью-Йоркская конвенция), которая перечисляет условия, при соблюдении которых каждое 

государство признает и приводит в исполнение на своей территории арбитражные решения, принятые в других 
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государствах. Подобно Нью-Йоркской конвенции, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом 

арбитраже (1985 год) предусматривает перечень обстоятельств, при наличии которых государство может 

отказать в признании и приведении в исполнение арбитражного решения. При этом в статье 36 Типового закона 

ЮНСИТРАЛ подчеркивается разрыв между страной, где испрашивается признание и приведение в исполнение 

решения и страной, в которой это решение было вынесено: «в признании или приведении в исполнение 

арбитражного решения, независимо от того, в какой стране оно было вынесено».  

Противники данной теории указывают, что в рамках такого подхода до того момента, как то или иное 

государство признает силу за арбитражным решением, весь процесс вынесения решения происходит в 

«юридическом вакууме», а само арбитражное решение представляет собой продукт непризнанного никаким 

правопорядком соглашения сторон, поскольку такое соглашение легитимируется только с обратной силой. 

Данная критика разрешается в рамках третьей модели международного арбитража. 

1.3. Международный коммерческий арбитраж как автономный арбитражный правопорядок 

Концепция делокализации международного арбитража наиболее яркое отражение находит в признании 

существования автономного арбитражного правопорядка как источника его юридической силы. Данный подход 

основывается на том, что международный арбитраж не может быть прикреплен к правопорядку отдельного 

государства, будь то государство вынесения арбитражного решения или государство признания решения. Силу 

международному арбитражу придают не отдельные государства, а объединение государств, признающих саму 

возможность рассмотрения споров арбитражем. Распространенное признание арбитража как способа 

разрешения международных споров легитимизует его существование. Главным источником юридической силы 

международного арбитража становится соглашение сторон передать определенный спор на рассмотрение 

арбитража, а силу такому соглашению придает автономный арбитражный правопорядок. Арбитры в силу 

данного подхода не управомочены на вынесение решений каким-либо определенным государством, а 

действуют от лица международного сообщества, признающего силу соглашения сторон. Арбитражный процесс 

приобретает независимость от процессуальных и материальных норм любого из правопорядков. Делокализация 

арбитража преодолевает ограничения, возлагаемые lex arbitri, и позволяет сторонам подчинить их спор тем 

процессуальным нормам, которые наиболее отражают их интересы и особенности заключенного договора. 

Ярким примером данного подхода является дело Beaufort Developments v. Gilbert-Ash 1998 года. В 

данном деле суд пришел к выводу, что назначенный сторонами договора строительного подряда арбитр в силу 

арбитражного соглашения обладает полномочием изменять решения архитектора, несмотря на то, что такие 

полномочия недоступны английским судам. Источником таких полномочий арбитра стало соглашение сторон.  

2. Отражение концепции делокализации международного коммерческого арбитража на практике 

2.1. Влияние концепции делокализации арбитража на признание и приведение в исполнение 

арбитражных решений 

Если рассматривать международный коммерческий арбитраж лишь как часть правопорядка места 

вынесения арбитражного решения, то тот факт, что решение было отменено судами государства места 

вынесения решения, препятствует его признанию любым другим государством, поскольку отмененное решение 

просто перестает существовать. Плюралистическая и автономная модели международного коммерческого 

арбитража, отражающие концепцию делокализации арбитража, приходят к иному выводу. Государство 
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свободно в признании и приведении в исполнение даже отмененного в месте вынесения арбитражного 

решения, поскольку оно самостоятельно определяет для себя условия такого признания, соблюдая только те 

международно-правовые обязательства, которым это государство себя подчинило. Однако каждый раз суды по-

разному обосновывают признание отмененных арбитражных решений, что свидетельствует об отсутствии 

единых критериев и размытости концепции делокализации. Рассмотрим примеры таких дел. 

Ярким примером воплощения концепции делокализации арбитража на практике является дело PT 

Putrabali Adyamulia v. Rena Holding. Арбитражное решение от 10 Апреля 2001 признало юридически 

обоснованным отказ французской компании Rena Holding от оплаты товара в пользу индонезийской компании 

Putrabali. Putrabali обжаловала решение в Высокий суд Лондона, который направил дело на повторное 

рассмотрение арбитражной коллегией. 21 Августа 2003 года арбитражная коллегия вынесла новое решение, 

обязующее Rena Holding заплатить US$ 163,086. В сентябре 2003 Rena Holding добилась признания и 

приведения в исполнение арбитражного решения от 2001 года во Франции. В свою очередь, Putrabali добилась 

признания и приведения в исполнение во Франции арбитражного решения от 2003 года. 27 Июня 2007 года 

Кассационный суд Франции постановил, что арбитражное решение от 2001 года, признанное во Франции, не 

может быть изменено решением от 2003 года, поскольку оно отвечает всем требованиям французского 

правопорядка для того, чтобы быть признанным, несмотря на то, что впоследствии оно было изменено судом по 

месту арбитража. Арбитражное решение от 2003 года было аннулировано на том основании, что оно было 

признано во Франции позже, чем решение от 2001 года. 

Другим отражением делокализации арбитража является признание Апелляционным судом Амстердама 

четырех арбитражных решений, аннулированных российскими судами по делу ЮКОСа. Апелляционный суд 

обосновал признание арбитражных решений сославшись на то, что российские суды, отменяя арбитражные 

решение были пристрастны и игнорировали правосудие. 

Еще одним примером является дело Chromalloy. Американский суд пришел к выводу, что положения 

Нью-Йоркской конвенции, не должны лишать заинтересованную сторону права на признание арбитражного 

решения в государстве, где решение может быть признано в соответствии с положениями национального права. 

Суд признал арбитражное решение в пользу Chromalloy, отмененное в Египте в соответствии со статьей 5 Нью-

Йоркской конвенции, как соответствующее национальным нормам США. 

2 августа 2016 года Апелляционный суд второго округа США подтвердил решение Федерального 

окружного суда Южного округа Нью-Йорка, который признал и привел в исполнение арбитражное решение на 

сумму US$ 300 миллионов в пользу американской компании KBR по делу против мексиканской компании 

Pemex, несмотря на то, что решение было отменено по месту арбитража, в Мексике. Апелляционный суд 

поддержал мотивировку окружного суда, что отмена решения мексиканским судом нарушает “basic notions of 

justice” и не может быть принята во внимании при решении вопроса о признании решения в США. Данное дело 

стало вторым примером проявления концепции делокализации арбитража в США. 

В постановлении Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29 июля 2016 г. по 

делу Сибирского Цемента (№ А27-781/2011), суд отменил на основании подпункта «b» пункта 1 статьи 5 Нью-

Йоркской конвенции определение от 20.07.2011 Арбитражного суда Кемеровской области, в котором суд 

признал и привел в исполнение решение арбитража, отмененного в Турции. Однако отмена определения от 

20.07.2011 г. объяснялась в первую очередь тем, что признание и приведение в исполнение решения арбитража 
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приведет к «нарушению публичного порядка Российской Федерации», а не тем фактом, что арбитражное 

решение было отменено по месту вынесения. 

Таким образом, на основании приведенных примеров можно сделать вывод, что суды каждый раз 

находят различные обоснования признания отмененных решений. Единообразие отсутствует даже в 

мотивировках судов одного правопорядка. 

2.2. Влияние делокализации арбитража на подчинение арбитров судебному запрету на продолжение 

арбитражного разбирательства, вынесенному в государстве рассмотрения спора 

Судебные запреты – достаточно частое явление в международном коммерческом арбитраже. Цель таких 

запретов – либо прекращение рассмотрения дела составом арбитража, либо предотвращение легитимации 

вынесенного арбитражного решения. Если рассматривать арбитраж как часть правопорядка государства места 

арбитража, то арбитры вынуждены подчиниться судебному запрету на продолжение арбитражного 

разбирательства. 

Даже, приверженцы концепции делокализации арбитража соглашаются, что арбитр не может целиком и 

полностью игнорировать предписания судов места рассмотрения спора. Однако концепция делоказизации 

предусматривает, что арбитры, не будучи связанными правопорядком определенного государства, могут найти 

основания для неподчинения вынесенному судебному запрету государством рассмотрения спора. 

В деле между итальянской компанией Saipem SpA и бангладешской компанией Petrobangla арбитражное 

соглашение предусматривало рассмотрение спора Международной торговой палатой в Дакке. Petrobangla 

запросила состав арбитража обязать итальянскую компанию предоставить определенные документы, но 

арбитражная коллегия отклонила запрос. Тогда Petrobangla обратилась в суд в Дакке, с просьбой о вынесении 

судебного запрета на продолжение арбитражного разбирательства. В ноябре 1997 Верховный суд Бангладеша 

вынес решение о запрете дальнейшего арбитражного разбирательства. Тем не менее, состав арбитража 

продолжил рассмотрение спора, основывая свое решение на собственной оценке нелегитимности подобного 

запрета. 

В деле ICC No. 10623 несмотря на тот факт, что местом проведения арбитражного разбирательства 

являлась Аддис-Абеба, состав арбитража решил, что слушание дела должно происходить в Париже. Ответчик 

из Эфиопии обратился в эфиопский суд, чтобы признать, что состав арбитража не имеет правомочий для 

рассмотрения спора. Эфиопский суд вынес судебный запрет на продолжение арбитражного разбирательства. 

Состав арбитража, в который входил Э. Гаяр, пришел к выводу, что таким судебным запретом будет нарушена 

воля сторон на разрешение спора в международном арбитраже, отраженная в арбитражном соглашении. Данное 

обоснование, однако, подверглось значительной критики как недостаточное для игнорирования предписаний 

государства. 

Таким образом, применение концепции делокализации по отношению к судебным запретам также не 

подчинено каким-либо четким критериям и убедительным обоснованиям. Хотя концепция делокализации 

международного коммерческого арбитража и имеет значительные преимущества по сравнению с другими 

подходами, как теории, так и практике все еще предстоит очертить ее границы для обеспечения 

универсальности ее применения. 
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Аннотация. 

Современная экономическая политика Российского государства определяет в качестве основной цели - 

обеспечение экономического роста отдельных комплексов и экономики в целом на основе повышения 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, рационального использования активов. 
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Annotation. 

The modern economic policy of the Russian state defines as a main objective - ensuring economic growth of 

separate complexes and economy in general on the basis of increase in efficiency of activity of economic entities, 

rational use of assets. 

Ключевые слова: рентабельность активов, себестоимость, затраты, управление. 

Key words: return on assets, costs, cost price,  management. 

 

Необходимость скорейшей переориентации экономики России на инновационную модель развития 

очевидна уже несколько десятилетий. В таких условиях наибольшую роль приобретает проблема повышения 

конкурентоспособности отечественной промышленности в целом и отдельных производственных предприятий. 

Именно этими обстоятельствами и определяется интерес к теоретическим и методическим аспектам повышения 

потенциала материальных и нематериальных активов промышленного предприятия. 

Сущность активов предприятия заключается в том, что для осуществления любой экономической 

деятельности каждая организация должна располагать определенным имуществом, принадлежащим ей на 

правах собственности или владения, т.е различными активами, без которых деятельность предприятия будет 

невозможной. 

В условиях нестабильного производства, которое является характерным для нынешнего этапа 

функционирования экономики России, одним из важнейших условий является эффективное использование 

имеющихся активов, что требует изучения структуры, выбора показателей, характеризующих уровень 

использования активов предприятия, т.е. в конечном итоге – обновленной методики анализа [1].  

Многообразие механизмов использования активов есть одна из составляющих правил современной 

экономики. Система их использования становится объектом стратегического и тактического управления 

организацией, что требует внимания к каждому из элементов оборотных средств, исследованию экономических 

механизмов их формирования. 

Оценка эффективности использования активов заключается в определении их влияния на формирование 

ресурсов и финансовые результаты работы предприятия. 

Оценку устойчивого развития предприятия характеризует показатель «рентабельность активов»(Rа):   Ra 

= 
Прибыль от продаж

Среднегодовая стоимость активов
 ;                                                                                                (1) 

Данный показатель отражает эффективность основной деятельности предприятия и использования 

инвестированного капитала. Анализ показателя «рентабельность активов»   позволяет выявить проблемы, 

связанные с деятельностью предприятия и разработать пути по их устранению.  

  Наличие объективной информационной базы является основой для аналитического обследования по 

широкому кругу вопросов в части формирования активов и их эффективного использования. Для 

доказательства проанализируем данные Челябинского электрометаллургического комбината  (ЧЭМК). 

Предприятие ориентировано на устойчивый экономический рост, что отмечается в его стратегии развития. 

Таблица 1- Исходные данные для расчета рентабельности активов ОАО «ЧЭМК» 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Прибыль от продаж, тыс. руб 875938 4728266 14674586 

Среднегодовая стоимость активов 

тыс. руб 

35623692,5 44446095 57456587,5 

Среднегодовая стоимость 21113575 28700627,5 31652633 
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внеоборотных активов тыс. руб  

Среднегодовая стоимость 

оборотных активов тыс. руб 

14510117,5 15745467,5 25803954,5 

По приведенным данным можно сделать вывод о росте среднегодовой стоимости как оборотных(в 2015 

году по сравнению с 2014 годом на 10058487 тыс. руб.) так и внеоборотных (+2952005,5 тыс. руб.) активов, что 

определило рост среднегодовой стоимости всех активов ОАО «ЧЭМК»(в 2014 году она возросла на 8822402, 

тыс. руб. по сравнению с 2013 годом, в 2015 году по сравнению с 2014 годом рост составил 13010492,5 тыс. 

руб.  

Увеличение среднегодовой стоимости активов за 2015 год по сравнению с 2014 годом следует считать 

положительным, предприятие наращивает свой производственный потенциал. 

Таблица 2-Рентабельность активов ОАО «ЧЭМК» 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2015-2013 2014-2013 

Рентабельность 

активов (по всему 

балансу) 

0,025 0,106 0,255 0,23 0,081 

Рентабельность  

внеоборотных активов  

0,041 0,165 0,464 0,423 0,124 

Рентабельность 

оборотных активов  

0,06 0,3 0,569 0,509 0,24 

Рентабельность активов за обследуемый период 2013-2015 гг. имеет постоянный рост из года в 

год. Данную ситуацию можно считать стабильной, если при этом не нарушаются производственный 

цикл, оценочные показатели рентабельности продаж и рентабельности производства. Рост 

рентабельности активов свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятия. 

Увеличение рентабельности активов возможно по двум причинам: уменьшения оборотных средств 

или постоянных активов. Для чего необходим комплекс мер, включая  продажу неэффективного 

оборудования, сокращение непроизводственных активов, сокращение запасов сырья и материалов и 

уменьшение дебиторской задолженности.  

Для полной характеристики необходимо рассчитать изменение рентабельности активов под 

влиянием изменений прибыли(качественный показатель) и за счет изменения суммы активов. 

Методика анализа обусловлена тем, что прибыль выполняет роль качественного показателя, 

активы – роль  количественного показателя [4].  

Ra2015 = 
14674586

57456587,5
∗ 100% = 25,5% 

Ra2013 =
875938

35623692,5
∗ 100 % = 2,5% 

∆ Ra(2015-2013)= 25,5 – 2,5 = 23% 

Ra2015(по стоимости активов 2013) = 
14674586

35623692,5
∗ 100% = 41,2 % 

Ra2013 =
875938

35623692,5
∗ 100 % = 2,5% 

Баланс: ∆ Ra(2013-2015(по стоимости активов 2013)) = 2,5- 41,2= -38,7% 

Рентабельность оборотных активов исчисляются по формуле: 

Rao2015 = 
Прибыль от продаж 2015 года

Среднегодовая  стоимость оборотных активов 2015 года
∗ 100% ;                                                             (2) 

Rao2013= 
Прибыль от продаж 2013 года

Среднегодовая стоимость оборотных активов 2013 года
∗ 100%;                                                                (3) 

∆ Rao(2015-2013)= Rao2015 - Rao2013;                                                                                                                 

(4) 

Рентабельность оборотных активов ОАО «ЧЭМК» определена по расчету: 
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∆ Rao(2015-2013)= 0,569– 0,06= 0,509 % 

По данным проведенного анализа следует, что устойчивое развитие предприятия зависит от 

стратегического развития объемов продаж, прибыли от продаж и объемов оборотных активов.  

Результатами использования активов в определенных условиях можно считать затраты на 1 рубль 

продукции. 

Соотношение удельных весов каждого экономического элемента в общей сумме затрат позволяет 

определить тип  производства по факторам (материалоемкое, трудоемкое или фондоемкое) хозяйствующего 

субъекта. 

Уровень затрат определяет долговременную перспективу развития и благоприятного функционирования 

организации на рынке, формирует величину прибыли -  главного индикатора эффективности работы. 

Таблица 3- Структура себестоимости произведенной продукции по элементам ОАО «ЧЭМК», тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

За 2015 год Структура, 

% 

За 2014 год Структура, 

% 

За 2013 год Структура, 

% 

Материальные 
затраты 

26870933 73,3 22312918 56,4 20963806 66,4 

Расходы на 

оплату труда 

3484882 9,5 3383612 8,6 3294509 10,4 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

1181061 3,2 1127713 2,9 1059275 3,4 

Амортизация 825568 2,3 704132 1,8 673318 2,1 

Прочие 

затраты 

3784789 10,3 4069756 10,2 2611581 8,3 

Фактическая 
себестоимость 

приобретенных 

товаров для 

перепродажи 

508057  
1,4 

7948706 20,1 2966719 9,4 

Итого по 

элементам 

36655290 100 39546837 100 31569208 100 

По данным расчетов можно сделать вывод о том, что в структуре себестоимости за трехлетний период 

(2013-2015 гг.) наибольший удельный вес занимают материальные затраты, наименьший- амортизационные 

отчисления. Для обследуемого предприятия рост материальных затрат определён необходимостью решения 

проблем импортозамещения и освоения новых видов продукции, новых технологий, что следует считать 

объективным. 

Поскольку наибольший удельный вес занимают материальные затраты, то можно обосновать 

необходимость внедрения системы экономических мер снижения материальных затрат(установление норм 

расхода, заготовления и цены).  

Расходы по оплате труда можно считать стабильными за обследуемый период (в структуре 

себестоимости они составляют в 2013 году 10,4%, в 2014 году- 8,6%, в 2015 году – 9,5%). 

Объективна для ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» необходимость формирования 

системы управления материальными затратами. Основной принцип – снижение материалоемкости на 1 руб. 

продаж (1 % снижения материальных затрат приносит больший экономический эффект, нежели снижение 

других видов затрат). 
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Относительные показатели, характеризуют структуру и эффективность использования затрат и ресурсов 

предприятия. Относительные показатели эффективности отражают соотношение между величиной результатов 

производства и затрат (ресурсов), необходимых для их достижения. 

Таблица 4- Затраты на 1 руб. произведенной продукции ОАО «ЧЭМК» по элементам, руб. 

Наименование 
показателя 

За 2015 год За 2014 год За 2013 год Изменение 
2015-2013 

Изменение 
2014-2013 

Материальные затраты 0,544 0,584 0,717 -0,173 -0,133 

Расходы на оплату труда 0,072 0,089 0,113 -0,041 -0,024 

Отчисления на 

социальные нужды 

0,024 0,029 0,036 -0,012 -0,007 

Амортизация 0,017 0,018 0,023 -0,006 -0,005 

Прочие затраты 0,078 0,106 0,089 -0,003 0,018 

Фактическая 

себестоимость 

приобретенных товаров 

для перепродажи 

0,01 0,208 0,101 -0,091 0,107 

Итого по элементам 0,755 1,034 1,079 -0,324 -0,045 

 

При анализе затрат на 1 рубль выпуска продукции необходимо учитывать, что на их динамику влияют: 

изменения структуры и ассортимента продукции, себестоимости продукции, оптовых цен на продукцию, цен на 

материалы и тарифов на перевозку.  

Анализ затрат на 1 рубль продукции нужно проводить по обследуемому предприятию, в сравнении с 

другими предприятиями, в сравнении с внутрипроизводственными плановыми показателями. 

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО «ЧЭМК» являются: рост цен на 

электроэнергию, сырье и железнодорожные перевозки; снижение спроса и цен на ферросплавную 

продукцию; недостаток оборотных средств (следствие финансового экономического кризиса) [ 5, с.2]. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия металлургического комплекса: 

во- первых, отсутствие достаточной железорудной базы черной металлургии, рудной базы по бокситам, 

олову, вольфраму, редкоземельному сырью (иттриевая группа); 

во- вторых, низкое содержание металла в рудах цветных металлов; 

в- третьих, наличие повышенных по сравнению с зарубежными предприятиями - аналогами удельных 

расходов сырья, материальных ресурсов и энергоресурсов в натуральном выражении на производство 

однотипных видов металлопродукции; 

в-четвертых, дефицит высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических работников; 

в- пятых, низкий уровень производительности труда [2]. 

На основе проведенного обследования, для промышленных предприятий можно выделить следующие 

рекомендации по обеспечению конкурентоспособности на основе повышения потенциала активов в 

современных условиях: 

- направление ресурсов на производство инновационной конкурентоспособной продукции, основанное 

на регулярном мониторинге потребительского спроса и вовлечении промышленного предприятия в совместную 
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деятельность с соответствующими профилю деятельности предприятия структурами, а также вовлечение 

сотрудников предприятия в инновационную деятельность; 

- контроль качества управления и выпуска продукции промышленного предприятия путем внедрения 

систем управления качеством и сертификации; 

-  оптимизация маркетинговой стратегии промышленного предприятия; 

- совершенствование информационного обеспечения управления конкурентоспособностью 

промышленного предприятия за счет создания системы мониторинга конкурентной среды. 

Современная стабилизационная экономическая политика  Челябинской области предусматривает 

реализацию программы экономического роста основных отраслевых комплексов на основе использования 

результатов маркетингового анализа и диагностики развития, принятия стратегических управленческих 

решений [3]. 
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Аннотация.  

В современном мире, в условиях жесткой рыночной конкуренции у различных организаций и компаний 

возникает потребность в постоянной модернизации своего внутреннего устройства. Использование концепции 

архитектуры предприятия позволяет детализировать и описать работу по организации, выполнению и контролю 

действий по изменению структуры предприятий различного уровня. В статье приводится пример 

использования одного из самых известных фреймворков архитектуры предприятия TOGAF применительно к 

построению системы взаимодействия и коммуникации с клиентами для крупного банка. Рассматривается 

ключевой компонент методологии, отвечающий за процесс проектирования архитектурного решения. Каждый 

этап цикла проектирования описывается и сопровождается примером из действующей архитектуры крупного 

банка. Даются основные документы фреймворка, позволяющие зафиксировать результаты каждого отдельного 

этапа.  

Annotation. 

In today's world, in the conditions of severe market competition, various organizations and companies need a 

constant modernization of their internal structure. Using the concept of enterprise architecture allows to detail and 

describe the work on the organization, implementation and monitoring of actions to change the structure of enterprises 

of different levels. This article gives an example of using one of the most famous enterprise architecture frameworks 

TOGAF with the goal to build a customer interaction and communication system for a large bank. A key component of 

the methodology responsible for the architectural design process is considered. Each stage of the design cycle, in 

addition to the description, is accompanied by an example from the existing architecture of a large bank. The basic 

documents of the framework are also given that allows to fix the results of each separate stage. 

 

 

Ключевые слова: архитектура предприятия, система, формирование архитектуры, взаимодействие с 

клиентами, крупная компания, банк. 

Key words: enterprise architecture, system, architecture formation, interaction with customers, large company, 
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bank.  

 

Введение 

В настоящее время не существует однозначного определения «архитектуры предприятия». Множество 

подходов, сформированных на текущий момент, порождают различные семантики этого понятия. Согласно 

определению Марка Ланхорста, автора книги «Enterprise Architecture at Work», «архитектура предприятия» – 

это целостный набор принципов, методов и моделей, который используется в проектировании и реализации 

организационной структуры, бизнес‐ процессов, информационных систем и технологий» [1]. Несмотря на то, 

что само по себе понятие является относительно новым ( первое упоминание появилось в 1987 г. в статье Дж.А. 

Захмана «Структура архитектуры информационных систем»), сейчас можно уверенно говорить о том, что 

концепция архитектуры предприятия является мощным разносторонним инструментом управления 

организацией.   

Современные и динамично развивающиеся компании осознают важность ИТ-инфраструктуры  как 

ключевого аспекта ведения бизнеса. Показатели таких организаций напрямую зависят от уровня организации 

ИТ-служб, что обуславливает постоянную потребность их развития. Банковская отрасль, наряду с телеком-

компаниями,  является одним из передовых секторов в части применения информационных технологий для 

осуществления своих прямых функций, однако количество бизнес-процессов и систем, обеспечивающих 

работу, настолько велико, что не позволяет банку создать полноценную внутреннюю экспертизу по каким-то 

продуктам. В связи с этим банки обращаются к услугам сторонних ИТ-компаний, специализирующихся на 

определенных услугах и продуктах. Однако для повышения скорости реализации проектов, координации 

взаимодействия в ходе разработки и повышения качества решений необходим механизм управления 

архитектурным проектом. В рамках данной статьи делается попытка рассмотреть применение архитектурного 

фреймворка TOGAF (The Open Group Architecture Framework) [2] применительно к процессу построения 

системы взаимодействия крупного банка с клиентами в части распространения счет - выписок по карточным 

договорам.  

Обзор фреймворка TOGAF и пример его применения 

Счет - выписка - это документ, отражающий движение денежных средств по счету карты за отчетный 

период. В ней содержится информация об операциях по карте, остатке средств, сумме задолженности и дате 

внесения минимального платежа. 

Процесс построения архитектуры в общем случае состоит из пяти основных этапов: 

1. Осознание необходимости построения архитектуры 

2. Выбор среды и средств моделирования, формирование рабочей группы (выбор стандарта или      

методологии) 

 3. Наполнение среды фактическим материалом 

4. Использование 

5. Расширение и сопровождение. 

Необходимость построения архитектуры в крупных коммерческих организациях в первую очередь может 

обуславливаться желанием увеличить прибыль и уменьшить затраты. Работа исходной системы взаимодействия 

с клиентами строится следующим образом - клиенты Банка получают счет-выписку через Почту России. 

Финансовые данные для формирования счет - выписки формируются в автоматизированной банковской 

системе и через интеграционные таблицы передаются в систему Actuate для формирования печатных форм 

документов с дальнейшей печатью, упаковкой в конверты и рассылкой через Почту России. Подобная 
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организация порождает большие затраты банка и невысокое качество обслуживания, связанное в первую 

очередь со скоростью предоставления услуг и наличием только одного канала коммуникации. Кроме того, 

отсутствует возможность производить аналитику по результатам рассылки материалов клиентам. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости проектирования архитектуры, которая, если не 

нивелирует все указанные недостатки, то позволит сократить их в долгосрочной перспективе. 

Согласно второму и третьему пунктам процесса построения архитектуры, требуется выбрать средства 

моделирования и методологию (фреймворк), а также произвести наполнение среды фактическим материалом. 

Как было упомянуто в начале этой работы, в качестве фреймворка выбран один из наиболее известных 

инструментов построения архитектуры предприятия, а именно TOGAF, разрабатываемый архитектурным 

форумом The Open Group. The Open Group является консорциумом, включающим крупнейшие мировые 

корпорации (NASA, BP, IBM, Oracle и многие другие), являющиеся как производителями, так и покупателями 

информационных систем. 

Фреймворк TOGAF включает в себя полный набор инструментов для построения и развития 

архитектурной практики. Семь основных частей позволяют охватить весь архитектурный процесс. 

1. Introduction. Эта часть  содержит  высокоуровневое  описание  ключевых  концепций  EA (Enterprise 

Architecture)  в  целом  и  TOGAF в частности.  

2. Architecture Development Method (ADM).  Пошаговая методика разработки архитектуры предприятия. 

Является ключевой частью методологии. 

3. ADM Guidelines and Techniques.  Включает  в  себя  подробное  описание  правил  и  техник,  которые  

используются  в  TOGAF ADM.   

 4. Architecture Content Framework.  Содержит  метамодель  архитектурных  артефактов,  структуру  и  

описание  типовых  архитектурных артефактов.  

5. Enterprise Continuum & Tools. Определяет подход к адаптации общих архитектурных принципов для 

решения конкретных задач и процесс перевода адаптированных и зарекомендовавших себя в решений в форму 

универсальных руководств. 

6. TOGAF Reference Models. В данной части дается описание  эталонных  моделей,  доступных для 

использования в архитектурных проектах. 

7. Architecture Capability Framework.  Подход  к  организации  архитектурной  практики  в  компании.  

Структура,  процессы, роли,  навыки  и  полномочия,  требуемые  для  работы  архитектурной практики в 

компании. 

 На практике TOGAF часто оказывается избыточным. Не всегда использование всех частей необходимо 

для достижения желаемого результата.  Тем не менее, ADM как ключевой компонент фреймворка используется 

практически всегда. На рисунке 1 представлена схема, состоящая из 10 взаимосвязанных этапов, которые 

проходят в процессе разработки архитектуры ADM. Каждый из этапов содержит собственные шаблоны и 

инструменты для разработки. Однако весь процесс целиком можно адаптировать под нужды своего проекта. 
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Рисунок 1. Схема Architecture Development Method (ADM) [2] 

Проведем процесс ADM на низком уровне детализации, с целью сформировать некоторое представление 

об архитектуре предприятия, удовлетворяющей целям заказчика, и приведем перечень документов TOGAF, 

которые позволяют зафиксировать результаты каждого этапа. 

0. Предварительная фаза 

Данная фаза является подготовительной для всего архитектурного проекта и подразумевает его 

инициацию. Адаптация фреймворка построения архитектуры под конкретную задачу происходит на этом этапе. 

Документы: 

 «TOGAF 9 Template ‐  Architecture Principles.doc» 

 «TOGAF 9 Template Business Principles Goals Drivers.doc» 

 

 

Управление требованиями 

Управление требованиями находится в центре цикла ADM и обеспечивает целостность процесса 

разработки архитектурного проекта. Каждая фаза цикла должна соотноситься со сформулированными бизнес-

требованиями. Данные требования могут объединяться в отдельные группы. Например, в рамках указанного 

проекта можно выделить следующие категории требований: 

 Требования к хранению сформированных документов (время хранения документов, 

формат хранения и другие) 

 Требования по взаимодействию программных систем комплекса (взаимодействие 

системы формирования счет-выписок с типографией и фронтальными банковскими системами 

и другие) 

Документ: 

 «TOGAF 9 Template  ‐   Architecture Requirements Specification.doc» 
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А.  Видение архитектуры  

Данный этап подразумевает под собой определение целей и задач проекта, выделение заинтересованных 

сторон, описание ограничений и допущений по проекту. 

 Цель проекта  - оптимизация процесса информирования клиентов о состоянии их 

карточных счетов, который осуществляется посредством предоставления клиенту счет-

выписки по различным каналам информирования. Для снижения расходов Банка и повышения 

качества обслуживания, предусматривается введение альтернативных каналов для получения 

клиентами счет-выписки (СМС, E-mail) и введение комиссии за получение счет-выписки через 

канал Почта (Почта России).  

 Основными группами заинтересованных сторон проекта в первую очередь выступают 

Банк и его клиенты.  

 Ограничения и допущения в подобном проекте более целесообразно описывать на 

этапе разработки технологического решения, они порождаются деталями реализации бизнес-

процессов с помощью ИТ - решений. 

Документ: 

 «TOGAF 9 Template ‐  Architecture Vision.doc» 

B. Бизнес-архитектура 

C. Архитектура информационных систем 

D. Техническая архитектура 

Согласно фреймворку TOGAF, архитектуру предприятия в общем случае можно представить в виде 

четырех основных доменов [3], представленных на рисунке 2 [4].  Рассмотрим эти области с точки зрения 

архитектуры банка в целом и применительно описываемой задаче в частности. 

 

Рисунок 2. Основные домены архитектуры предприятия согласно TOGAF [3] 

1. Бизнес-архитектура 

Идеальная ИТ - архитектура должна в первую очередь обеспечивать функционирование основных 

бизнес-процессов, нацеленных на получение банком прибыли. Предоставление клиентов выписок является 
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основным бизнес-процессом в рамках описываемой задачи, но с целью его улучшения и понимания областей 

развития при описании могут вводиться и описываться побочные процессы.  

В соответствии с исходными целями проекта, выделим следующие процессы: 

 Подготовка данных для формирования счет-выписок. 

 Передача каналов распространения выписок в системы, отвечающие за распространение по 

данным каналам. 

 Непосредственное формирование счет-выписок. 

 Хранение сформированных счет-выписок. 

 Печать счет-выписок в типографии для распространения через Почту России. 

 Предоставление счет-выписок, через системы взаимодействия с клиентами – CRM и интернет-

банк. 

 Предоставление счет-выписок для отправки по вновь введенным каналам СМС и E-mail. 

2. Архитектура информации (данные) 

Данный домен описывает логическую и физическую структуру данных, задействованных  в работе ИТ-

систем. Большинство корпоративных приложений работает с реляционными базами данных, которые, как 

известно, хранят данные табличном виде. Сложность взаимодействия подразумевает разветвленную структуру, 

которая должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить интегрированные потоки информации 

для всех систем.  Чаще всего это производится с использованием виртуальных таблиц-представлений. Такие 

таблицы формируются по средствам SQL-запросов к промежуточным операционным представлениям каждого 

отдельного приложения или централизованному хранилищу данных компании.  

3. Архитектура приложений  

Данный уровень выступает в роли карты корпоративных приложений и описывает как участие каждого 

из них в бизнес - процессах, так и взаимодействие со сторонними системами. При этом архитектура 

приложений должна коррелировать с бизнес - архитектурой и  давать возможность эффективно реализовывать 

бизнес-процессы. На рисунке 3 показана схема архитектуры с указанием бизнес-процессов, за которые отвечает 

каждая отдельная система. 
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Рисунок 3. Пример архитектуры банковской системы по рассылке счет-выписок 

Компоненты, представленные на рисунке 3 – выполняют следующие функции: 

 АБС ЦФТ - Автоматизированная банковская система 

 Витрина ЦФТ - витрина данных для хранения и обработки данных, получаемых из АБС Банка  

 FormIT - промышленное решение по управлению, формированию и распространению любых 

исходящих и внутренних документов компании.                                                                                      

 Печать  - типография банка. 

 WebSphere – промежуточное программное обеспечения для отправки сообщений (Message-

Oriented Middleware). 

 Директ - On-line интернет Банк. 

 Siebel CRM - Фронтальная банковская система. 

 Siebel CM - Аналитический модуль Siebel, предназначенный для автоматизации операционной 

работы проведения тестовых и промышленных целевых кампаний бизнеса Банка.  

4. Технологическая архитектура 

Современные бизнес-приложения работают с большими объемами данных и являются достаточно 

требовательными к производительности вычислительных машин, на которые устанавливаются. Данный 

уровень служит для описания аппаратной среды и поддерживающей инфраструктуры. Требования к объему 

оперативной памяти, количеству ядер и другим характеристикам, необходимым для оптимальной работы 

приложений приводятся в комплектах лицензионной поставки банковского ПО. 

Документ: 
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 «TOGAF 9 Template ‐  Architecture Definition.doc» 

E. Возможности и решения 

В рамках данной фазы осуществляется определение разрыва между целевой и текущей архитектурами, а 

также определение возможных средств достижения желаемого архитектурного результата. Так как в ИТ – 

системах желаемый результат достигается с использованием программных продуктов, описываемых в 

архитектуре приложений, то данный этап можно опустить.  

 Документ: 

 «TOGAF 9 Template ‐  Architecture Principles.doc» 

F. Планирование миграции 

Процесс перехода от текущей архитектуры к целевой не должен нарушать процесс предоставления 

клиентам банковский услуг. В связи с этим, необходима разработка плана миграции как последовательности 

действий по переходу. Также данная стадия включает в себя анализ затрат и рисков по переходу. Анализ затрат 

со стороны банка подразумевает запрос документов по оценке работ у компаний-интеграторов, в случае, если 

системы разрабатываются на стороне. При этом документы по оценке должны быть как минимум двух видов: 

 Оценка стоимости работ с подробным описанием стоимости каждой отдельной работы 

 Временная оценка на выполнение каждого этапа работ, включая возможных рисков, 

возникающих в процессе разработки  

Документы: 

 «TOGAF 9 Template  ‐   Transition Architecture.doc 

 «TOGAF 9 Template ‐   Implementation and Migration Plan.doc» 

G. Управление реализаций  

H. Управление изменениями архитектуры 

Данные стадии обеспечивают процессы работы с архитектурой на стадии разработки и постразработки 

программной реализации архитектуры. Контроль за процессом перехода к целевой архитектуре и достижение 

первоначальных целей проекта в изменяющихся условиях осуществляются на данных стадиях цикла ADM. 

Документы: 

 «TOGAF 9 Template ‐   Implementation and Migration Plan.doc» 

 «TOGAF 9 Template – Architecture Contract.doc» 

Заключение 

В заключение стоит сказать, что архитектура предприятия является мощным инструментом для 

выстраивания и организации предприятия. Большое количество подходов и фреймворков позволяет выбрать 

подходящий именно конкретной компании с учетом ее целей и задач. Управление изменениями, внедрение 

новых функций, фокусирование на достижение конкретных результатов и извлечение максимальной ценности 

из используемых служб – это лишь малый пул возможностей, которые предоставляют современные 

методологии построения архитектуры предприятия. 
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