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Аннотация.
В статье исследуются основные проблемы правового регулирования букмекерского бизнеса в
Российской Федерации. Анализируется судебная практика в букмекерского бизнеса и тотализаторов. Также
предлагаются варианты изменения законодательства для разрешения указанных проблем.
Annotation.
The article examines the main problems of legal regulation of betting business in the Russian Federation. The
judicial practice in bookmaking business and sweepstakes is analyzed. We also propose options for changing the
legislation to resolve these problems.
Ключевые слова: букмекерский бизнес, обязательства из игр и пари, спортивные ставки.
Key words: betting bussiness, games and bets.
Игры и пари традиционно вызывают неоднозначное отношение общества. В Российской Федерации на
легальной основе деятельность организаторов пари и тотализаторов началась в начале девяностых годов. Сделки,
называемые в науке алеаторными («рисковыми»), лишались судебной защиты, если пари заключалось между
гражданами, а не специально уполномоченными организациями. Общественность зачастую воспринимает ставки
в букмекерских конторах и игру в игровых автоматах и казино как одно и то же. Однако это является большим
заблуждением, что подтверждают базовые нормативно-правовые акты для данной сферы – Гражданский кодекс
Российской Федерации (Далее – ГК РФ), а также Федеральный закон 29.12.2006 N 244ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ от 29.12.2006 N 244-ФЗ).
Букмекерский бизнес, как известно, относится к числу высокомаржинальных. Помимо взимания маржи
в диапазоне от 5 до 15% от пула ставок, букмекер получает прибыль за счёт проигрышей большинства участников
пари. Неудивительно, что в последние годы данная сфера стала объектом пристального внимания законодателя,
а ФЗ от 29.12.2006 №244-ФЗ подвержен постоянным изменениям. Особенно масштабные реформы случились в
период с 2015 по 2017 годы, когда в российском законодательстве появилось понятие «интерактивные ставки».
Спортивные ставки в Интернете стали осуществляться в рамках правового поля, а пополнение счёта и вывод
средств проводится через центры учёта переводов интерактивных ставок букмекеров и тотализаторов. Таким
образом, государство приобрело полный контроль не только над ставками в наземных пунктах приёма, но и в
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Интернете. Глобальные реформы затрагивают и налоговое законодательство, преимущественно они связаны с
увеличением налоговых ставок для организаторов азартных игр и пари.
Охарактеризовав в общем виде состояние законодательства о букмекерском бизнесе, необходимо
перейти к описанию проблем отрасли. Тем более что в последние годы их накопилось достаточно большое
количество. Одной из ключевых проблем букмекерского бизнеса в Российской Федерации является допуск к
участию в пари только граждан Российской Федерации. Иностранных граждане и лица без гражданства лишены
возможности делать ставки на легальной основе и вынуждены прибегать к услугам оффшорных букмекерских
контор. Это является серьёзным упущением законодателя, лишающих государство дополнительных
поступлений, а букмекеров - прибыли. Иностранные граждане, особенно из числа нерезидентов, могли бы
уплачивать налог на доходы физических лиц в размере 30%. Тем более этот момент является актуальным в
преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, когда в Российскую Федерацию прибудут миллионы
болельщиков по всему миру.
Самое удивительное, что иностранные граждане лишаются не только возможности осуществлять ставки
на легальной основе, но и страдают от блокировок оффшорных букмекерских контор Роскомнадзором.
Пользователь вынужден обходить всевозможные блокировки, искать возможности внести депозит, чтобы
заниматься не запрещённой формально законом деятельностью – ставить на спорт. То есть иностранный
гражданин находится в состоянии «двойного запрета» по отношению к данному виду деятельности.
Вторым проблемным моментом является наличие сложной процедуры идентификации в интерактивных
ставок. Для осуществления ставок игрок обязательно должен подтвердить свою личность путём предъявления
паспорта в одном из пунктов приёма ставок букмекерской конторы, либо посредника. Также стоит учитывать,
что в отдельных случаях идентификация включает и второй этап, предполагающий проверку личности игрока
самой букмекерской конторой. Чаще всего последняя осуществляется с помощью видеоконференц-связи. Никто
не отрицает необходимости проведения такой процедуры для последующего налогообложения и исключения
мошеннических действий со стороны игроков. В то же время она нуждается в максимальном упрощении и не
должна дублироваться. Хотя в первой половине 2018 года ряд букмекерских контор всё-таки пошёл на то, чтобы
упросить процедуру идентификации. Для подтверждения личности игроку необходимо прийти в один из пунктов
приёма ставок букмекера с паспортом. Хочется надеяться, что данный тренд будет продолжен и другими
представителями индустрии.
Отсутствие идентификации ведёт к привлечению букмекерских контор к административной
ответственности. Показательным примером является дело «ООО «Управляющей компании НКС», привлечённую
25 октября 2017 года МИФНС No49 по г. Москве к административной ответственности по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ
за невыполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно приёма ставки от игрока без
прохождения процедуры идентификации. При этом обращение букмекерской конторы в Арбитражный суд г.
Москвы о признании незаконным и отмене постановления No169/2017, а судебный орган оставил исковые
требования без удовлетворения.
Жёсткая

позиция

судебных

органов

в

отношении

ответственности

за

административные

правонарушения по ст. 15.27 КоАП РФ подтверждена и в решении по делу 12-17/2018 (12-566/2017;) Советским
районным судом города Ростова-на-Дону. В данном случае организатор пари был привлечён к ответственности
за неиспользование организацией актуального перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Суд оставил
постановление о привлечении к административному правонарушению в силе. В обосновании своего решения суд
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сослался на Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц, установленный
Правительством РФ в Постановлении №-804 от 6 августа 2015. На основании п. 20 Правил, сведения о включении
в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также сведения об изменении
и корректировке данного перечня должны обновляться в течение одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения. Соответственно, организаторы пари должны осуществлять мониторинг данной информации
в ежедневном режиме.
Ещё одной проблемой для букмекерского бизнеса является повышение налогов на игорный бизнес.
Данный налог относится к категории региональных. С 1 января 2018 года ставки по налогу на игорный бизнес
были повышены кратно - причём это затронуло все объекты налогообложения. Применительно к
процессинговому центру букмекерской конторы максимальный размер налога достиг 250 000 рублей. За каждый
пункт приёма ставок букмекер вынужден платить от 10 000 до 14 000 рублей. Также в качестве объекта
налогообложения были введены процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов интерактивных
ставок. Подобное кратное увеличение налогов больно ударит по прибыльности букмекерского бизнеса.
Соответственно, организаторы пари будут вынуждены понижать коэффициенты, что в итоге приведёт к оттоку
игроков в оффшорные букмекерские конторы. Тем более что повышение налоговых ставок сочетается с
появлением иных видов финансовой нагрузки, в частности букмекерские конторы вынуждены проводить
целевые отчисления организаторам соревнований, на которые принимают ставки.
В соответствии со статьей 6.2 ФЗ от 29.12.2006 N 244-ФЗ организаторы азартных игр в букмекерской
конторе обязаны заключать соглашения со спортивными федерациями и профессиональными лигами о целевых
отчислениях на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского
спорта. В соответствии с п.3 указанной статьи, размер целевых отчислений равен пяти процентам от базы расчёта
целевых отчислений. Последняя определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017
N 386 "Об утверждении Правил определения организатором азартных игр в букмекерской конторе базы расчета
целевых отчислений от азартных игр", и равен сумме ставок на соревнования, организатором которого является
соответствующая спортивная федерация или профессиональная лига. Отчисления проводятся раз в квартал, а их
общий объём не может быть ниже 15 миллионов рублей. На практике эта цифра разнится от видов спорта. Так,
Российский футбольный союз в 2017 году получил от букмекерских контор сумму более миллиарда рублей. При
этом отказ от заключения соглашения может привести к тому, что спортивная федерация или профессиональная
лига будут требовать взыскания целевых отчислений в судебном порядке. Получается, что букмекерская контора
оказывается в жёстких рамках законодательного регулирования и контроля как от государственных органов
(ФНС РФ), так и от саморегулируемых организаций. На фоне такого увеличения финансовой нагрузки у
организаторов пари, работающих в правовом поле, будут снижаться коэффициенты для ставок. Это приведёт к
проигрышу международным конкурентам и, соответственно, переходу многих игроков к оффшорным компаниям
для осуществления спортивных ставок.
Помимо высокой налоговой нагрузки и целевых отчислений, для организаторов пари максимально
осложнено начало деятельности. Организаторами пари могут выступать исключительно юридические лица,
являющиеся членами саморегулируемых организаций организаторов азартных игр и тотализаторов. Стоимость
чистых активов букмекерской конторы в течение всего периода деятельности должна составлять не менее одного
миллиарда рублей. Причём это касается не просто момента регистрации, а всей работы букмекера. Минимальный
размер уставного капитала для букмекерской конторы также регламентирован и составляет 100 миллионов
рублей. Размер уставного капитала можно сравнить с организациями, осуществляющими страховую
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деятельность (120 миллионов рублей) и является чрезмерно большим. Ещё одним требованием для букмекерской
конторы является банковская гарантия на сумму не менее 500 миллионов рублей. Причём в качестве гаранта
может выступать только банк, хотя в Гражданском кодексе РФ наметилась тенденция на расширение числа
субъектов: «банковская гарантия» заменена на «независимую».
Подобные высокие требования вводятся государством для защиты прав и законных интересов
участников игр и пари. Однако на деле они препятствуют конкуренции, поскольку перечисленные суммы
является чрезмерными и де-факто лишает возможности попасть в индустрию новых участников. Из-за низкого
уровня конкуренции качество продукта, предлагаемого букмекерскими конторами снижается. Это приводит к
тому, что игроки начинают обращать внимание на лидеров индустрии из-за рубежа. Да и благая цель защиты
участников игр и пари реализуется далеко не всегда. По крайней мере, об этом свидетельствует целый ряд
судебных решений по обращениям граждан с исками к букмекерским конторам.
Применительно к букмекерскому бизнесу нужно учитывать не только проблемы организаторов пари, но
и их участников. В этом легальные букмекерские конторы могли бы получить весомое преимущество, по
сравнению с иностранными конкурентами. Последние зачастую совершают неправомерные действия в
отношении своих пользователей. Впрочем, исходя из анализа судебной практики, даже официальных
букмекерских конторах существует проблема реальной защиты игроков от произвола первых. Это
подтверждается решением мирового судьи судебного участка No92 района Отрадное г.Москвы от 16 марта 2017
г. по делу No 02-0071/92/2017. Истец обратился с иском к ООО «Ф.О.Н.» о взыскании денежных средств. Он
сделал серию ставок на теннисный матч на исход спортивного события, впоследствии выиграв. Однако все
интерактивные

ставки

ответчик

аннулировал,

отказался

выплатить

выигрыш,

объявил

все

пари

недействительными, заблокировал доступ к личному кабинету истца, указав, что данный матч имеет признаки
договорного. В удовлетворении требований Истцу было отказано в силу того, что в соответствии с п.п. 1, 2 ст. 4
Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ правила устанавливаются организатором азартной игры. Пункт 4.5
Правил ООО «Ф.О.Н.» предусматривает случаи признания ставки недействительной, одно из оснований сводится
к наличию признаков неспортивной борьбы. Получается, истец, будучи дееспособным, сам принял правила
организатора пари, а посему не может претендовать на свой выигрыш. При этом подозрения организатора пари
по поводу неспортивной борьбы в итоге не подтвердились, поскольку Международная федерация тенниса не
признала данный матч договорным.
Таким образом, проблемы правового регулирования букмекерского бизнеса в Российской Федерации
имеют комплексный характер. В изменении действующего законодательства нуждаются как участники, так и
организаторы

пари.

Применительно

к

организаторам

пари

необходима

либерализация

налогового

законодательства и снижение размера обязательных платежей. Букмекерские конторы будут вынуждены
повышать коэффициенты, а значит – станут менее конкурентоспособными, по сравнению с зарубежными
конкурентами. Также требуется упросить процедуру идентификации игроков. Необходимо реализовать
механизм, при котором будет достаточно подтвердить личность в рамках платёжной системы. При этом сами
букмекеры могут установить дополнительные поощрения в виде бонусов за осуществление данной процедуры.
Разумеется, требуется закрепить возможность осуществления ставок за иностранными гражданами. Это позволит
увеличить число игроков легальных букмекерских контор в Российской Федерации, что в конечном итоге
приведёт к росту налоговых поступлений.
Применительно к участникам игр и пари необходимо обеспечить введение эффективной судебной
защиты игроков. Даже при неправомерном аннулировании ставок судебные

органы встают на сторону

букмекерских контор, обосновывая такое решение тем, что в соответствии с п.п. 1, 2 ст. 4 Федерального закона
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от 29.12.2006 N 244-ФЗ правила устанавливаются организатором азартной игры. Такая практика является
неприемлемой. Перечень оснований для аннулирования ставок можно установить в том же Федерального закона
от 29.12.2006 N 244-ФЗ, чтобы он был понятным для игроков и обязательным для организаторов пари. Для
защиты игроков также актуальным было бы повышение контроля для букмекерских контор со стороны
Федеральной налоговой службы Российской Федерации и саморегулируемых организаций букмекеров. Хочется
верить, что законодатель обратит внимание на данные несовершенства в кратчайшие сроки и с учётом мнения
профессионального сообщества, примет соответствующие поправки. Большинство из инициатив не требует
материальных затрат.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы особенностей производства следственных действий при
расследовании убийств, имеющих признаки серийности. Даются рекомендации для следователей по проведению
осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, а также по составлению карт мест совершения
преступлений для определения предполагаемого местонахождения преступника.
Annotation.
The article deals with the peculiarities of investigative actions in the investigation of murders with signs of
seriality. Recommendations are given for investigators to conduct an inspection of the scene, check the testimony on the
spot, as well as to draw up maps of the crime scenes to determine the alleged location of the offender.
Ключевые слова: Серийные убийства, осмотр места происшествия, анализ мест совершения
преступлений, составление карты.
Key words: Serial murders, examination of the scene, analysis of crime scenes, mapping.
Раскрытие преступлений, имеющих признаки серийности один из наиболее сложных видов
преступлений требующий от правоохранительных органов больших временных, материальных и физических
затрат. Один из методов повышающих эффективность раскрытия и расследования серийных преступлений,
относится анализ места совершения преступлений. При осмотре места происшествия когда следователь имеет
основания полагать что данный случай относится к серии убийств, наряду с традиционными задачами данного
следственного действия (поиск, фиксация и изъятия следов и предметов которые могут стать вещественными
доказательствами и содержащие признаки лица совершившего преступление) необходимо ответить на
дополнительные вопросы: является ли данные случай одним из эпизодов серии убийств; если ли возможность
получить необходимые данные для раскрытия и расследования всех преступлений входящих в серию. Ответ на
данные вопросы возможно получить путем анализа обстановки на месте происшествия, результатами
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исследования трупа полученных экспертным путем, а также по внешнему виду, его позы, наличием или
отсутствие телесных повреждений, и т.д. схожесть мест совершения убийств по своей характеристике и
расположению может являться косвенным подтверждением того, что преступление совершено одном и тем же
лицом (лицами).
При осмотре места происшествия должны быть предприняты меры к выявлению и фиксации следов
пребывания преступника в данном месте. Особое внимание следует уделять биологическим следам в виде крови,
слюны, пота, спермы, а также вещам и документам, которые могут быть утеряны предполагаемым преступником.
Для повышения надежности результатов полученных при проверке показаний подозреваемого на месте
происшествия, необходимо использовать метод создания искусственных координат (когда записка с датой
обнаружения трупа с подписями следователя и понятых закладывается в емкость и закапывается). Потом в ходе
проверки она извлекается из почвы, что подтверждает осведомленность подозреваемого о месте совершения
преступления и нахождения трупа. Также при осмотре места происшествия необходимо обращать внимание на
наличие следов свидетельствующих о замывании крови и других выделений на полу; не изменялась ли
обстановка, поза трупа, состояние одежды с целью замаскировать мотив преступления; имеются ли на месте
происшествия ложные следы внесенные с целю создания причастности к преступлению других лиц; нет ли
признаков указывающих на инсценировку убийства под самоубийство, либо несчастный случай; нет ли
признаков указывающих на попытку спрятать либо уничтожить труп [1].
Как отмечает Д.В. Алехин, «анализ материалов уголовных дел, в которых лица, совершившие
преступление и предпринявшие меры к сокрытию, были установлены, позволил сделать обоснованный вывод о
том, что в подавляющем большинстве случаев к этому прибегают лица, ранее судимые за совершение
преступлений, т.е. лица, которые имеют опыт нахождения в следственно-судебных ситуациях и обладают
некоторыми познаниями о методах собирания доказательств и их оценки. Опираясь на имеющийся опыт, они
рассчитывают на то, что труп не будет обнаружен и идентифицирован, а в отсутствие трупа, следствие и суд не
смогут сформировать достаточную доказательственную базу по уголовному делу, для привлечения его к
ответственности» [2].
Работая на месте происшествия члены следственно-оперативной группы должны попытаться решить
вопрос о совершении преступления одни лицом или группой лиц. На последнее могут указывать следующие
обстоятельства: следы обуви, различающие по размерам, рисунку подошвы; следы пальцев и ладоней рук от
разных лиц; окурку сигарет отличающихся маркой и др.
Исследуя географию преступного поведения можно выявить как преступник осуществляет свою
криминальную деятельность. У преступника, передвигающегося между домом и местом работы на основе знаний
и опыта формируется «пространственная карта» – района проживания и действия, т.е. представление о
расположении зданий, объектов, маршрут передвижения людей и его самого. Данная пространственная карта
обязательно содержит (дом, работу) и представляет самые значимые места в жизни преступника, формируя
содержание и порядок действия преступника как при совершении преступления, так и в повседневной жизни.
Проводя анализ мест, которые связаны с совершением преступления (место знакомство, нападения на жертву,
либо место сокрытия тела) возможно построить вероятную карту, которая позволит определить предполагаемое
место жительства преступника. Чаще всего преступник выбирают место совершения преступления не у своего
дома, а там, где его не смогут опознать и совершают свои преступления в малолюдных (безлюдных местах).
Успех данного метода зависит от количества убийств, совершенных в регионе действия преступника. Для более
точного результата необходимо от 5 и более мест совершения убийств, чтобы определить область поиска
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преступника. Результат анализа мест совершения преступления дает возможность для правоохранительных
органов:
-

определить район поиска преступника;

-

проложить возможные пути передвижения;

-

уменьшить круг подозреваемых;

-

проверить лиц ранее судимых и проживающих в данном районе;

-

организовать патрулирование в вероятных местах нападения преступника.

Для получения положительного результата необходимо создать алгоритм действия для создания карты
анализа мест совершения преступлений со следующими пунктами:
1)

изучение местности с нанесением на карту всех преступлений в то числе (место знакомства или

встречи преступника с потерпевшей, место совершения преступлений, место сокрытия либо направление
перемещения жертвы, места обнаружения важных вещественных доказательств)
2)

проводить анализ серийных преступлений с обязательным составлением психологического

портрета преступника
3)

сбор дополнительной информации (маршрут движения общественного транспорта, данные о

лицах, попавших в поле зрения следствия)
Стоит отметить что данным метод не будет эффективен если серийные убийства совершает преступникгастролер, в связи с тем, что данное лицо не проживает в районе/регионе совершения преступления и к моменту
обнаружения жертвы будет за пределами местного розыска. В связи с чем осложняется задача
правоохранительных органов по обнаружению и пресечению дальнейших преступлений. В то же время возможно
расширить карту мест преступления, когда есть достаточно оснований полагать что убийства совершаются одним
лицом, которое гастролирует по территории соседних регионов. Для этого необходимо что бы все
правоохранительные органы взаимодействовали между собой. Такое взаимодействие позволит оперативно
выявлять и расследовать возможные серии, совершенные в соседних субъектах Российской Федерации, что
положительно отразится на статистики раскрытия преступлений данного вида.
Исходя из вышесказанного необходимо отметить, что при расследовании убийств, имеющих признаки
серийности, следователь, проводя анализ места совершения преступления, может получить важную информацию
для расследования. Несмотря на то, что данный метод «составления карт мест преступлений» не так популярен
на практике в Российской Федерации, необходимо продолжать развитие и использовать методики и
компьютерные программы, разработанные в иностранных государствах, которые активно используют
полученную информацию при расследовании, с помощью которой удается изобличить виновное лицо. Так
например в г. Ванкувер научно-исследовательской фирмой «ECRI» совместно с сотрудниками университета им.
Симона Фрезера для осуществления географического профилирования разработано программное обеспечение на
основе ряда математически моделей, данных в области криминологии и криминалистики, географии,
юридической психологии, статистического анализа [3]. На наш взгляд отечественным ученым стоит обратить
внимание на данное программное обеспечение для его изучения и дальнейшей модификацией, с целью
дальнейшего внедрения в правоохранительные органы.
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Аннотация.
В статье анализируются экологические конфликты, вызванные деятельностью полигонов ТБО на
территории Москвой области. Рассматриваются методы борьбы местного населения в данном виде конфликтов.
На основании полученных данных делаются выводы о результатах конфликтного взаимодействия местного
населения и власти.
Annotation.
The article analyzes ecological conflicts caused by the activity of solid domestic waste landfills in the territory
of Moscow region. Methods of struggle of local population in this kind of conflicts are considered. Based on the findings,
conclusions are drawn about the results of the conflict between the local population and the authorities.
Ключевые слова: экологический конфликт, гражданский протест, экология
Keywords: environmental conflict, civil protest, ecology
На одного жителя столицы приходится в два раза больше мусора по сравнению с жителем любого
другого города России. В московском регионе образуется примерно одна пятая всех отходов России. Уже второй
срок политика Сергея Собянина в отношении мусора заключается в трех словах: «Никаких новых свалок». На
практике это избавление от мусора любыми возможными способами, в том числе вывоз всех отходов за границы
города в Московскую область. Таким образом ситуация складывается так, что в Москве создается комфортная
городская среда, а в близлежащих менее экономически развитых муниципальных образованиях назревают
экологические конфликты, вытекающие из складывающегося мусорного кризиса.
Обстановка осложнилась, когда плановая консервация 15 из 39 крупных полигонов в области была
нарушена демонстративным закрытием «Кучино» по указу Президента РФ. Данное вмешательство нарушило
хрупкую систему, которая не смогла быстро приспособиться к новым нагрузкам. В итоге ответной реакцией
местного населения и жителей столицы, которые имеют свои интересы в Подмосковье, служит массовая
протестная активность. На данный момент активность и масштаб протестной активности в Подмосковье
превосходит любую акцию протеста по социальным или политическим проблемам, хотя этому явлению не
придается большой огласки в СМИ. Протестное движение направлено на поиск решения проблемы
«неаполитанского тупика». Гринпис оценил площадь всех свалок Московской области в 15 квадратных
километров. На данный момент противостояние местного населения в разных муниципальных образованиях
против органов власти выглядит как широкомасштабная война.
Как упоминалось ранее свалку «Кучино» в Балашихе, которая находилась на расстоянии 150 метров от
жилых домов, закрыли по указанию президента за один день. Однако останавливать поток мусора нельзя,
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поэтому он был перенаправлен операторами на другие полигоны, которые были не готовы к повысившейся
нагрузке. Данная ситуация наблюдалась с июля и привела к коллапсу, когда прием мусора становился
затруднительным.
Осенью 2017 года начинают возникать стихийные навалы мусора на трассах и улицах городов,
например, так было в Видном, Подольске и Пушкине. Органы власти и владельцы мусорного бизнеса в поисках
выхода ничего не могут найти лучше, чем новые полигоны, потому что вокруг уже существующих местное
население проявляет протестную активность.
Таким образом, можно наблюдать, как одно популистское решение и разрозненная неэффективная
система управления привели к массовым протестным движениям против мусорных полигонов и деятельности
мусоросжигательных заводов в частности, и в целом против деградации окружающей среды на огромной
площади. Уже сегодня в СМИ можно встретить выражение «мусорные бунты». Итогом борьбы за экологически
чистую среду в 2017 году стало закрытие двух свалок и отмена введения в эксплуатацию еще двух полигонов.
Однако новая областная «Территориальная схема обращения с отходами» может привести к новой волне
протестной активности и втянуть новые территории в существующее активное протестное движение (Таблица
1)
Таблица 1. Протестые движения против деятельности свалок Московской области.
Район протестов
Воскресенск,
Ногинск,
Подольск,
Наро-Фоминск,
Солнечногорск,
Руза.

Активные
участники
«СтопВыброс»,
«Душегубка.рф»,
Локальные
активисты

г.Клин,
«Алексинский
карьер»

Местные жители

г.Серпухов,
«Лесная»

Местные жители,
муниципальные
органы власти

г.Коломна,
«Воловичи»

Местные жители

г.Чехов
«Кулаковский»

MUSORKA.NET,
Местные жители

Вид и форма
протеста
Мирные
митинги,
блокировка
подъездов
транспорта к
объектам
Обращения к
органам власти.
Блокировка
дороги.
Голодовка.
Петиции.
Митинги.
Обращения в
суд.
Голодовка.
Блокировка
дороги.
Петиции.
Обращения в
суд.
Митинги.
Петиции.
Голодовка.
Митинги.
Петиции.
Митинги.
Петиции.

Число и
продолжительность
акций

Количество
участников

от 1 до 3 акций каждый
месяц;
от 2 часов до 8 часов

от 80 до ~1000
человек

~ 2 акции в месяц
пик в ноябре и декабре
2017
от 4 до 10 часов

Голодовка – 1
человек.
Митинги - от 700
до ~4000человек

~ 1 акция в месяц от 2
до 10 часов

Голодовка – 5
человек.
Митинги – от 500
до 2000 человек

1 акция в месяц
от 4 до 8 часов

от 1000 до ~ 3000
человек

2 месяца протестной
деятельности.

~ 1000 человек

2 месяца протестной
от 300 до 2000
деятельности.
человек
от 2 акций каждый
Митинги.
г.Волоколамск
месяц с пиком в марте
от 300 до 6000
Местные жители
Обращения в
«Ядрово»
2018
человек
суд.
от 4 до 12 часов
По мнению экспертов, полигон в Балашихе был закрыт, с целью наглядно прорекламировать

г.Орехово-Зуево

Местные жители

необходимость строительства четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Чтобы убедить местное
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население в исключительности этого проекта и незаменимости. Однако это привело не к поддержке со стороны
населения, а, наоборот, к созданию региональных протестных движений, например,

«СтопВыброс» и

«Душегубка.рф». Группы активистов ведут деятельность по сбору информации и проводят мирные акции
протеста. Полученную информацию о новых площадках для строительства мусоросжигательных заводов или
организации свалок активисты проверяют и распространяют среди местного населения, например, так было в
Могутово и Свистягино.
Протестными движениями были предприняты попытки провести всероссийские акции протестов.
Планировали провести мероприятие в октябре 2017 в один день с Казанью и Нижним Новгородом. В этих городах
по программе «Чистая страна» планируется строительство мусоросжигательных заводов. Однако руководство
парка «Сокольники», где планировалось согласованное мероприятие, за неделю до запрошенной даты отозвало
разрешение на проведение.
Следующим протестным действием было перекрытие федеральной трассы вблизи Воскресенска.
Восемьдесят человек инициативной группы вечером 4 ноября переходили Новорязанское шоссе по пешеходному
переходу, тем самым не давая проехать транспорту. Требованием участников протестной акции было встреча с
главой района Виталием Чеховым. Реакцией представителя власти был отказ от диалога с протестующими
гражданами под предлогом занятости и обвинение в провокационной деятельности по всей области.
Для участия в следующих акциях протеста активисты призвали в поддержку политические партии КПРФ
и ЛДПР. Благодаря этой поддержки удалось согласовать митинги в Подольске, Наро-Фоминске, Воскресенске и
Троицке. Таким образом, гражданский протест против экологических проблем принимает форму политического.
Достигнуть планируемой цели - отмена строительства четырех мусоросжигательных заводов,
активистам и местным жителям протестной активностью не удалось. Промежуточным итогом конфликтного
взаимодействия власти и граждан с точки зрения активистов являются: несколько пересмотров вариантов
расположения стройплощадок и сорванные публичные слушания. Однако 29 декабря губернатор Московской
области Андрей Воробьёв заявил: «Если это государство, эксперты — все мы — сочтем допустимым, то заводы
будут строиться и дальше»[1]. Тем самым обозначил позицию власти по отношению к мнению граждан. Так же
на четырех запланированных мусоросжигательных заводах работа власти не остановится, потребуется еще
четыре завода.
В семидесяти километрах от Москвы находится официально закрытый, но продолжающий принимать от
600 до 700 КамАЗов мусора в день, полигон «Алексинский карьер». Почти тридцатиметровый полигон,
расположенный в полукилометре от жилых домов, стал причиной конфликта между местным жителями и
властью.
Регулярные обращения жителей ближайших 14 поселков в МЧС с жалобами на удушающий запах
никаких результатов не приносили, лишь создавали нагрузку на службы МЧС. Обеспокоенность выходом
свалочного тела за границы свалки на чужой земельный участок, отсутствие пересыпки мусора грунтом,
отсутствие капитального ограждения, очистных сооружений, систем по сбору биогаза, системы сбора и отвода
фильтрата, который попадает в местные водоемы, в совокупности с бездействием властей послужили причиной
к протестной активности местного населения.
Первой попыткой активистов в июне 2017 было записать для пятнадцатой прямой линии Путина
обращение, как это сделали активисты в Балашихе, однако к ожидаемому результату это не привело, на
Алексинскую свалку продолжили свозить мусор[2]. Однако этим обращением протестному движению удалось
привлечь внимание к проблеме.
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После череды безрезультатных взаимодействий с местными органами власти инициативная группа
осенью подает два иска к руководству полигона. Первый иск был отклонён, по второму 13 октября городским
судом было принято решение остановить деятельность полигона на три месяца. Однако принятое решение суда
руководство полигона исполнять не стало, на что несколько десятков активистов отвечают блокировкой въезда
на территорию свалки, чтобы проследить за исполнением решения суда. В образовавшейся очереди из машин с
мусором многие водители, потеряв терпение, вываливают мусор на дорогу, либо в близлежащих лесах. Ситуацию
усложняет появление судебных приставов

с новым решением другого судьи. Активисты отказываются

разблокировать проезд на полигон, что приводит к силовому противостоянию с охраной полигона.
Противостояние заканчивается с появлением ОМОНа и полиции, которые силой убирают активистов с трассы.
После череды зафиксированных случаев нарушений и безрезультатных митингов активист Рашит Шидаков
объявляет голодовку у администрации Клина в своей машине, обклеенной плакатами.
Со стороны местной администрации в ответ на требования закрыть незаконной свалки были
предприняты действия легализации деятельности полигона задним числом.
Несмотря на крупные митинги от 700 до 4000 человек, проводимых местными жителями в ноябре и
декабре, полигон «Алексинский карьер» был включен в список полигонов для новой схемы деления мусора.
Руководством области планируется расширение территории свалки до 73 гектар, на что будет выделено около
миллиарда рублей. Таким образом, протестная активность ожидаемых результатов не принесла, конфликт
продолжается.
Похожим образом складывается ситуация в семидесяти трех километрах от Москвы в Серпухове вокруг
свалки «Лесная». Несмотря на поручение В. Путина в 2013году о закрытии свалки, она продолжает расти в
высоту, принимая до 300 автомобилей с мусором в день. Однако в данном конфликте местные органы власти на
стороне граждан и выступают инициаторами протестной активности против деятельности руководства свалки.
Например, 7 ноября был организован митинг, на который пришли около 500 человек, на стоянке мусоровозов по
дороге к свалке «Лесная». Организатором выступил глава Серпуховского района – Александр Шестун. Также
юристами администрации района ведется деятельность по отстаиванию интересов граждан в судах разных
инстанций.
Помимо участия в митингах и обращений в суд местное население использует другие способы протеста.
Например, объявляют голодовку активисты местного отделения КПРФ и переселяются в бытовку,
установленную на въезде на свалку[3]. Результатом была госпитализация одного из активистов. Митинги с
требованиями

закрыть

свалку

не

приносят

результатов.

Местное

население

связывает

это

с

коррумпированностью правоохранительных и надзорных органов в сфере экологии в области. В конце ноября
активисты организовали блокировку дороги к полигону, на акции собралось около тысячи человек. Протестную
акцию прекратили силовыми методами сотрудники полиции, более 30 человек было задержано.
Против деятельности полигона выступают представители бизнеса в районе. Например, руководство
заводов Vitra, которые расположены на расстоянии 200 метров от свалки, испытывают трудности с привлечением
работников. Строительные компании не могут продать недвижимость, которая обесценивается из-за
деятельности свалки. Однако на данный момент протестная активность против полигона не принесла ожидаемых
результатов. Министерство экологии и природопользования Московской области намеревается продлить работу
свалки «Лесная» до 2024 года.
Более продуктивная протестная активность развернулась в Коломне. Когда закрыли полигон в Балашихе,
так же, как на других свалках, возросла нагрузка на полигон «Воловичи». По данным активистов ежедневно
поток в 300 мусоровозов образует километровые очереди по дороге на въезд на полигон.
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Появившийся запах в городе Коломне привлек внимание общественности. Протестному движению
удалось выиграть три иска к руководству свалки в суде, добились контроля проблемы со стороны главы Коломны
Дениса Лебедева. Он лично проводил экскурсию по полигону для местных жителей[4]. Также для контроля
деятельности на полигоне по периметру удалось добиться установки веб-камер. Этих результатов удалось
достигнуть высоким уровнем консолидации и солидарности местных жителей, для примера, группа протестного
движения в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает больше 22 тысяч подписчиков. Это позволяет оперативно
реагировать на неудовлетворительное изменение ситуации. Так 11 февраля 2018 года был проведен самый
крупный митинг в этом районе против свалки, на котором присутствовало около трех тысяч человек. Это
мероприятие было освещено в федеральных СМИ.
Однако давление на активистов протестного движения со стороны правоохранительных органов
вызывает недовольство среди граждан и повышает социальную напряженность. Например, в январе участников
необычной акции, жителей деревень Барановка и Сычево, полиция вызывала на допрос об устроенном ими
«чаепитие». Еще одного активиста осудили на 1,5 года колонии за репост в социальной сети.
Протесты вокруг «Воловичей» изначально были направлены не на закрытие свалки, а лишь на
использование её в рамках допустимых мощностей. Однако в новой «территориальной схеме» полигон
планируется расширить и модернизировать. С этими планами протестное движение в корне несогласно. В новых
планах министерства экологии и природопользования Московской области организовать новый полигон рядом
площадью в 118 га и мощностью в 500 000 т.[5]. Стоит отметить, что власти предусмотрительно не спешат
закрывать полигон «Астапово» в соседнем районе. Делают это на случай, если «Воловичи» не будут справляться
с мусорной нагрузкой.
Вместе с полигоном «Астапово» в одной очереди на консервацию в 2017 году стоял полигон
«Кулаковский» в Чехове. Решение о закрытие полигона, который располагался в 120 метрах от жилых домов,
было принято пять лет назад и поддержано В.Путиным [6]. Но закрытие «Кучино» нарушило очередь, что
послужило началом протестов в Чехове. Инициативная группа MUSORKA.NET, не получив согласования на
проведение митинга в июне, объявили голодовку, место проведения было в деревне Манушкино вблизи свалки.
После прямой линии с президентом 17 июня правоохранительными органами были задержаны организаторы и
активисты и доставлены в отдел полиции, где был составлен протокол по статье 20.2 КоАП — нарушение
установленного порядка организации либо проведения митинга.
В июле 2017 года, несмотря на действия правоохранительных органов, местные органы власти в ответ
на акции протеста решили закрыть раньше срока полигон «Кулаковское». С 1 сентября вся нагрузка с этого
полигона была переведена на полигон «Лесная» в Серпухове, о котором говорилось ранее.
Оперативность и хорошая организованность протестного движения позволила жителям Орехово-Зуево
не допустить строительства мусоросжигательного завода и создания полигона на окраине города. В июне месяце
губернатор области в социальных сетях упомянул Орехово-Зуево в планах на создание данных объектов.
Администрацией города в конце июня были предприняты попытки изменения назначения 60 гектаров земли на
«специальные нужды», которые разрешается использовать под создание полигона. На публичных слушаниях
около 300 местных жителей высказались против этих действий. В начале июля провели митинг и в течение
последующих двух недель собрали 43 тысячи подписи под протестной петицией. Возможно, именно воля трети
населения местных жителей убедила губернатора области пересмотреть решение и искать место для полигона и
завода в другом районе.
Одним из самых резонансных конфликтов местного населения с органами власти развивается вокруг
полигона «Ядрово». С начала марта проводились акции протеста против деятельности свалки. Инцидентом для
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активного развития конфликта послужило отравление детей выбросами сероводорода со свалки в конце марта
2018 года.

Массовые протестные митинги с требованиями закрыть полигон начались возле Центральной

районной больницы Волоколамска 21 марта. Для решения проблемы в руководстве местных органов власти
произведены кадровые перестановки и ряд чрезвычайных мероприятий на территории полигона. Однако
протестная активность не прекратилась, активисты создали инициативную группу для контроля над
деятельностью свалки и устраивали стихийные митинги. 1 апреля состоялся митинг, в котором приняло участие
около 5000 местных жителей, на центральной площади Волоколамска с требованиями отправить в отставку
губернатора Подмосковья и закрыть полигон. Протестная активность проявлялась гражданами через судебные
иски к полигону «Ядрово». Интенсивность митингов не прекращалась, например, крупные акции были
проведены 14 апреля и 5 мая. Однако были зафиксированы акты деструктивной протестной активности,
например, стрельба в водителя мусоровоза и создание помех в работе компании Multriwell, которая занималась
установкой системы дегазации на мусорной свалке.
На основе анализа протестной активности можно выделить ряд действий, которые снижают
эффективность взаимодействия органов власти и протестных групп в экологических конфликтах.
Неэффективным действием в ответ на протестную активность населения является обвинения в их адрес
в том, что они ничего не понимают, выполняют чей-то «заказ», не патриоты, марионетки и так далее. Обвинения
в подобном стиле способствуют росту протестных настроений, накаляют конфликт и пробуждают злость у
протестующих.
Возрастает протестный потенциал и мотивация бороться у протестных групп, когда в их отношении или
«лидеров» используется силовые методы разрешения конфликта. Так как основной движущей силой протестного
движения выступает не отдельная личность, а существующая нерешенная проблема в сфере окружающей среды,
то попытки устранить, запугать, надавить организаторов, координаторов, активистов протеста вызывают
негативную реакцию. Результатом таких действий становится падение авторитета власти и недоверие к её
решениям, рост эскалации конфликта.
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Аннотация.
В данной статье проводится анализ площадок распространения программного обеспечения для
мобильных устройств с функциональностью портативных персональных компьютеров. Основываясь на
оценках крупных международных аналитических компаниях определяются основные параметры данного рынка
и выделяются ключевые особенности его игроков.
Annotation.
This article analyzes the software distribution areas for mobile devices with the functionality of portable
personal computers. Based on the estimates of major international analytical companies, the key parameters of this
market are determined and key features of its players are highlighted.
Ключевые слова: Рынок, конкуренция, рыночная концентрация, олигополия, мобильные приложения,
цифровая дистрибуция, онлайн продажи.
Key words: Market, competition, market concentration, oligopoly, mobile applications, digital distribution,
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На текущий момент по всему миру насчитывается более 1,76 миллиарда веб-сайтов [1]. Их посещают
более половины населения планеты (Таблица 1)[2]. Огромное количество людей не представляют свою жизнь
без интернета. Одним он просто упрощает жизнь, другим дает рабочие места. Появились новые профессии, а
некоторые старые приняли новую форму. Интернет стал неотъемлемой частью современного мира.
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Таблица 2
Регионы
Африка
Азия
Европа
Латинская
Америка /
Карибы
Средний
Восток
Северная
Америка
Океания /
Австралия
Весь мир

Население
(2018 год)
1 287 914
329
4 207 588
157
827 650 84
9
652 047 99
6
254 438 98
1
363 844 66
2

Население
%
мирового
16,87 %
55,11 %
10,84 %
8,54 %
3,33 %
4,77 %

Пользовате
лей
интернета
31.дек.17
453 329 53
4
2 023 630 1
94
704 833 75
2
437 001 27
7
164 037 25
9
345 660 84
7

Рейтинг
проникновен
ия
(% Нас.)

Рост
20002018

Пользоват
елей
интернета
%

35,20 %

9,940
%

10,91 %

48,09 %

1,67 %

48,68 %

85,16 %

570 %

16,96 %

67,02 %

2,32 %

10,51 %

64,47 %

4,89 %

3,95 %

95,00 %

219 %

8,32 %

41 273 454

0,54 %

28 439 277

68,90 %

273 %

0,68 %

7 634 758
428

100,00 %

4 156 932 1
40

54,45 %

1,05 %

100,00 %

После появления операционной системы Android во второй половине 2008 года[3] начался выпуск
огромного количества гаджетов.В конце 2016 года количество мобильных пользователей интернета превзошло
количество пользователей настольных компьютеров( График 1)[4]. Тенденция сохраняется и количество
мобильных пользователей не уменьшается. Можно считать главной причиной популярности смартфонов их
низкая стоимость и возможность использовать в неприемлемых для десктопов условиях.

График 1
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Рынок мобильных устройств поделили между собой Apple и Google. На начало 2018 года более 75%
всех гаджетов находятся под управлением Android, IOS - около 20% (График 2)[5]. Как следствие можем
наблюдать большее количество загрузок приложений в Google Play (График 3)[6].

График 2
Данные второго графика позволяют рассчитать коэффициент рыночной концентрации[7]:

Формула 1
Столь высокий коэффициент указывает на тип структуры данного рынка – олигополия. Для проверки
текущей гипотезы следует рассчитать индекс Херфиндаля-Хиршмана (Формула 2)[8].

Формула 2
При индексе концентрации в диапазоне от 70% до 100% и индексе Херфиндаля-Хиршмана в диапазоне
от 1800 до 10000, находится первый тип рынка – высококонцентрированный[9]. Таким образом высокая
степень неравномерности распределения рыночных долей и наличие более одного крупного игрока говорит об
одной из четырех моделей олигополии[10]:
1.

Модель лидерства по целям(обьему)

2.

Модель Бертрана

3.

Модель картеля

4.

Модель Курно

Несмотря на количественное превосходство корпорации Google, ее официальный магазин приложений
генерирует меньший оборот(График 3) [11]. Этому есть две основные причины. Во-первых более
платежеспособные пользователи IOS устройств[12]. Во-вторых широкая популярность альтернативных
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площадок дистрибуции Android приложений. Среди которых следует выделить китайских представителей
(феномен китайского рынка заслуживает отдельного рассмотрения).

График 3

Используя таблицу 1, можем дополнить график 1 количественными данными, в результате полученный
график 3.1 необходим для аналогичного дополнения графика 2. Таким образом можем наблюдать:

Формула 3
Почти 40 приложений скачал средний пользователь Google Play за 2017 год. Аналогично:

Формула 4
Около 70 приложений скачал средний пользователь App Store за тот же период.
Из этого следует, что:

Формула 5
Средний пользователь операционной системы от Apple потратил чуть больше 94 долларов за год.

Формула 6
А средний пользователь Google Play – 12,5 долларов.
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Стоит учитывать, что данные показатели отражают по большей части доход площадки, а не издателей
публикующихся на ней, так как учитываются только прямые затраты пользователей – покупка приложения и
покупки внутри приложения.
Таким образом по результатам исследования можно выделить следующие аспекты по двум
крупнейшим платформам онлайн дистрибуции приложений:
App Store – подходит для крупных издателей, модель монетизации которых строится именно на
продаже программного обеспечения, преимущественно на английском языке и для относительно мощных
мобильных устройств.
Google Play – будет наилучшим выбором для разработчиков желающих покрыть наибольшее
количество аудитории, но неплатежеспособной и получать прибыль с показов рекламы.
Однозначно данные рекомендации можно считать частными случаями так называемых «чистых»
стратегий и не исключают смешанное их использование. Так же не стоит забывать об альтернативных
источниках дохода и различных целях издателей, которые не всегда преследуют цель получить какую-либо
прибыль. Как и мотивация издателей, так и способы монетизации будут предметами последующих
исследований.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается финансово-экономическое состояние, основные способы
государственной финансовой поддержки малого предпринимательства в Калужской области. Проанализированы
приоритетные направления политики импортозамещения в области.
Annotation.
This article examines the financial and economic situation, the main methods of state financial support for small
business in the Kaluga region. Priority directions of the policy of import substitution in the region are analyzed.
Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка, Гарантийный фонд,
импортозамещение.
Key words: small business, state support, Guarantee fund, import substitution.
В экономике Калужской области субъекты малого предпринимательства имеют важное значение.
Данный факт могут подтвердить данные, которые говорят о росте количества малых предприятий, а также
численности работников, трудящихся на предприятиях данного сегмента экономики.
Среди 14060 субъектов малого и среднего предпринимательства около 67% составляют индивидуальные
предприниматели и 4,5% составляют малые предприятия.
В области по итогам 2017 года численность малых предприятий составила 9380, а оборот малых
предприятий – около 207 миллиардов рублей [6].
В таблице 1 представлены основные показатели деятельности малых предприятий в Калужской области
за период 2015-2017 года.
По данным регионального министерства экономического развития в целом за 2017 год число малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей возросло более чем на 600 единиц, а по итогам 2015 года
было заключено более 150 договоров о предоставлении субсидий по всем мероприятиям поддержки.
Среди 14060 субъектов малого и среднего предпринимательства около 67% составляют индивидуальные
предприниматели и 4,5% составляют малые предприятия.
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Таблица 1. Основные показатели деятельности малых предприятий в Калужской области за период
2015-2017 гг.
Кол-во малых Среднесписочная
Оборот малых
Выручка от
предприятий,
численность
предприятий,
продажи товаров,
единиц
работников, тыс. млрд. рублей
продукции, работ,
человек
услуг, млн. рублей
Всего по области
2015
9820
95,9
182,2
107493,2
2016
2017

9512
94,5
200,1
9380
95,3
206,9
Источник: составлено по данным http://kalugastat.gks.ru/

111982,7
77394,0

Для ослабления налоговой нагрузки субъектов малого предпринимательства был принят областной
закон, который предусматривает установление налоговой ставки в размере 0% по упрощенной и патентной
системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрированы после 1
января 2016 года и занимаются отдельными видами деятельности.
В 2018 году одним из приоритетных направлений деятельности останется поддержка малого и среднего
бизнеса. Для решения этой задачи важное значение будет иметь открытие бизнес-инкубатора в Обнинске. По
завершению

создания

технопарка

появится

дополнительная

возможность

для

увеличения

доли

высокотехнологичного сектора региональной промышленности.
Наибольшую долю из общего числа малых предприятий занимают предприятия обрабатывающего
производства (21,7%) и оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования (21,6%).
На поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году было выделено 140 миллионов
рублей из средств областного бюджета и более 450 миллионов рублей из федерального бюджета, а также 160
миллионов рублей было предоставлено Фондом содействия развития малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
По объему средств, выделенных данным фондом, Калужская область занимает 9-е место среди всех
субъектов РФ. На поддержку малого, среднего и инновационного бизнеса в 2017 году в области направлено 493
млн. рублей. Финансовую поддержку получили более 500 субъектов предпринимательства. В 2018 году
финансовая поддержка малого и среднего бизнеса сохранится в Калужской области в полном объеме [3].
Таким образом, можно сказать, что в Калужской области сфера малого бизнеса развивается с каждым
годом и субъектам оказывается хорошая финансовая поддержка со стороны государственных органов власти.
В Калужском регионе действует программа развития малого предпринимательства на период 2014-2020
гг. – «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области». Основные цели данной программы –
формирование благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства, повышение
инвестиционной привлекательности области. Для реализации этой программы потребуется более 1,2 миллиардов
рублей.
Основными показателями программы развития малого предпринимательства являются:
 увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000
человек населения региона с 37 единиц в 2012 году до 45 единиц в 2020 году;
 количество новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства в 2016 году
0,810 тысяч ед., в 2017-2020 годах – до 1,120 тысяч ед. каждый год;
 увеличение доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров,
работ и услуг с 4,5% до 15% в 2020 году [1].
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финансовую

поддержку

получили

более

450

субъектов

малого

предпринимательства; оказана информационно-консультационная поддержка более 2500 субъектам малого
предпринимательства; реализация строительства бизнес-инкубатора в городе Обнинск площадью 7508 кв. м.;
оказана имущественная поддержка малому бизнесу, а также реализация взаимодействия органов федеральной
власти с институтами развития России.
В регионе также функционирует Гарантийный фонд на базе Государственного фонда поддержки
предпринимательства в Калужской области. Основная цель деятельности данного фонда – предоставление услуг
поручительства при привлечении предпринимателями банковских кредитов в условиях недостаточного
собственного залогового обеспечения.
За период деятельности Гарантийного фонда предоставлено 119 поручительств на общую сумму 599,3
миллионов рублей, под которые предприниматели привлекли кредиты на сумму более 1,23 миллиардов рублей.
За 2017 год Гарантийный фонд выдал поручительств на сумму 45 миллиона рублей, что на 39% меньше, чем в
2016 году. В среднем размер поручительств в 2016 году составил 12,4 миллиона рублей, что почти в 2 раза
больше, чем средний размер поручительств, который были предоставлены в 2015 году.
Гарантийный фонд предоставляет также субъектам малого предпринимательства займы и микрозаймы.
Так по результатам 2017 года предпринимателям было предоставлено 15 займов на общую сумму 65 миллионов
рублей, а также 41 микрозайм на сумму 33 миллиона рублей, при этом средний размер микрозайма составил
порядка 785,4 тысяч рублей, средняя процентная ставка составила 8% годовых, а средний период использования
– 2,2 года [2].
В настоящее время вопрос об импортозамещении очень актуален. Только путем увеличения объема
выпуска продукции, работ и услуг возможно посодействовать устойчивому развитию экономики региона, а также
экономической безопасности. В условиях экономических санкций должно обеспечиться активное применение
потенциала и возможностей малого бизнеса.
В 2015 году аналитический центр «Клуб регионов» проводил исследование реализации субъектами
Российской Федерации стратегии импортозамещения. По данным исследования было выделено 11 российских
регионов-лидеров по импортозамещению, в число которых вошла и Калужская область. [7].
В

Калужской

области

практически

с

нуля

был

создан

и

продолжает

развиваться

автомобилестроительный кластер, занимающий третье место по величине в России и составляющий 11% всей
российской автомобильной промышленности. В 2007 году развитие началось со сборки автомобилей из
компонентов, привезенных из-за границы. А на данный момент степень локализации по отдельным моделям
автомобилей составляет 40%. Данный уровень обеспечивает 28 предприятий, которые построены в Калужской
области. Показатель увеличился с того момента, как в Калуге группа Volkswagen в сентябре 2015 запустила
производство бензиновых двигателей. [5].
Чтобы поддерживать бизнес, создаются специальные институты развития по оказанию консалтинговой,
инфраструктурной и финансовой поддержки, а также создана особая экономическая зона.
В регионе также успешно развивается фармацевтический кластер, объединяющий 63 крупных, средних
и малых предприятий. Они включают и такие лидеры фарминдустрии в мире как «Штада», «БерлинХеми/Менарини», «Ново Нордиск», «Aстра Зенека». В данном кластере постарались создать базу для научных
разработок и внедрить инновации. Около 67% предприятий фарминдустрии Калужской области составляют
небольшие инновационные компании.
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В области планируется принять ряд мер, направленных на широкий доступ малого бизнеса к
государственным и муниципальным заказам. Готовится законопроект, по которому доступ малого
предпринимательства к муниципальным и государственным заказам вырастет с 25% до 40% в 2018 году. [4].
Помимо того, что Калужская область направлена на импортозамещение в отношении потребительских
товаров и продовольствия, регион также оказывает поддержку экспортоориентированным предприятиям, а в
большей степени малым предприятиям в сфере производства, которые являются основным двигателем
инноваций, внедрения новых технологий и видов продукции.
Таким образом, для реализации стратегии импортозамещения, следует комплексно поддерживать малый
бизнес со стороны государства. Для этой цели необходимо устранить все барьеры, препятствующие развитию
бизнеса, использовать передовые практики упрощения процедур и сокращения сроков их прохождения.
Необходимо постоянно искать новые возможности и выстраивать эффективную систему финансовой и
нефинансовой поддержки.
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Аннотация.
Конфликт поколений рассматривается как актуальная проблема современной семьи в системе
транзитивного общества. Данный конфликт отмечается следствием некорректно построенных межпоколенных
взаимоотношений, проистекающих из временных, психофизиологических и духовно-нравственных факторов. В
статье рассматривается феномен межпоколенного конфликта, а также развитие кризисных ситуаций в семье как
следствие смены внутрисемейных ролей. Авторы анализируют причины подобного конфликта, сферы
жизнедеятельности человека, которые конфликт поколений затрагивает. Проводится подробный анализ
межпоколенного конфликта в семье, психологические аспекты конфликта, его влияние на семейные отношения.
В статье рассматривается взаимодействие трех поколений (младшее, среднее и старшее) в семье и влияние
характера взаимодействия на воспитательный потенциал семьи. Проводится анализ влияния межпоколенного
сотрудничества или конфликта на воспитание ребенка в многопоколенной семье.
Annotation.
The conflict of generations is regarded as an actual problem of the modern family in the system of a transitive
society. This conflict is marked by the consequence of incorrectly constructed intergenerational relationships resulting
from temporary, psychophysiological and spiritual-moral factors. The article examines the phenomenon of
intergenerational conflict, as well as the development of crisis situations in the family as a consequence of a change in
family roles. The authors analyze the causes of such a conflict, the sphere of human activity, which the generation conflict
affects. A detailed analysis of the intergenerational conflict in the family, the psychological aspects of the conflict, its
impact on family relations are carried out. The article deals with the interaction of three generations (junior, middle and
senior) in the family and the impact of the nature of interaction on the educational potential of the family. An analysis is
made of the impact of intergenerational cooperation or conflict on the upbringing of the child in a multigenerational
family.
Ключевые слова: семья, поколение, прародители, кризис, воспитательный потенциал.
Key words: family, generation, progenitors, crisis, educational potential.

30

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Феномен конфликта является неотделимым компонентом жизнедеятельности человека. Конфликт
возникает на основе противоречивых или отличающихся идей, потребностей, возможностей. Данный феномен
проявляется в профессиональных и социальных сферах, в личностной сфере (семья, друзья и пр.), но также
отмечаются ситуации, когда конфликт масштабный и перетекает в специализации сразу нескольких сфер.
Глобальным конфликтом в современном мире следует обозначить конфликт поколений. Проблема
конфликта между представителями старшего поколения семьи и молодым поколением актуализировалась в
современном мире, так как активно проявляется как на межличностном уровне, так и на государственном.
Первостепенной проблемой межпоколенного конфликта выступает воспитание и развитие сторон конфликта в
совершенно различных временных, социальных, моральных, нравственных периодах. Каждое поколение
формируется в своей уникальной среде, что создает чувствительный разрыв между ними. Как следствие
восприятие мира, а также отношение к любой сфере жизни имеют выраженные отличия. При этом общий
прогресс (развитие технологий, увеличение коммуникативных возможностей и пр.) акцентирует межпоколенный
разрыв. Постоянная смена технологий, структур общества протекает на высоком уровне, и представитель
старшего поколения просто не успевает адаптироваться к изменениям, в то время как представитель младшего
поколения адаптируется легко. Проблемой, обостряющей данные противоречия и усложняющей разрешение
конфликта, отмечается нежелание поколений принять друг друга и переходить в сотрудническую позицию.
Рассмотрим более подробно конфликт поколений в семье. «Большинство исследователей считают, что
семья, в которой есть представители трех поколений – наилучшая и наиболее ценная воспитательная среда
благодаря своей социально-психологической дифференциации. При этом важно, чтобы все ее члены жили в
атмосфере взаимной доброжелательности и понимания, чтобы их связывало единство взглядов и потребностей,
устанавливалась эмоциональная психологическая связь» - отмечают Л.В. Тайкова и С.М. Тайков [1, с. 3].
Действительно, многие исследователи (А.Г.Асмолов, Л.С, Выготский, Е.И. Рассказова, М.В. Сапороская и пр.)
отмечали важность преемственности поколений. Но при этом всегда отмечается сложность избегания
конфликтов при большем количестве сторон. Межпоколенный конфликт имеет три стороны конфронтации:
младшее поколение, среднее и старшее (пожилое). Наиболее ярко конфронтация происходит при совместном
проживании всех трех поколений на одной жилплощади.
В семье межпоколенный конфликт может проистекать из разных причин, индивидуальных и
многоаспектных. Но выделяют такие общие причины, как неуважение, отсутствие поддержки, непонимание,
излишний эгоцентризм, проявляющийся в моментах принятия каких-либо решений и многие другие [2, с. 291].
Перечисленные категории являются причинами многих конфликтных ситуаций, но при межличностных и
семейных конфликтах они выступают более чувствительно.
Разницу в ценностях можно рассматривать как фундамент конфликта между средним и пожилым
поколениями в семье. Современная российская семья проходит серьезные и выраженные преобразования.
Меняются гендерные роли, на смену традиционному (патриархальному) укладу приходит нетрадиционный
(эгалитарный), многопоколенная семья считается вынужденной формой проживание и воспринимается весьма
нежелательной.
Естественные смены ролей могут протекать кризисно. Представители старшего поколения принимают
на себя новую внутрисемейную роль бабушки/дедушки, которая также сопровождает себя новыми
конфликтными ситуациями из-за перестройки семейного быта. Часть принимают на себя роль следующим
образом: активно озабочены воспитанием внуков, помощи детям (среднему поколению), разделяют их проблемы
и гордятся ими. Но также встречается отстраненность и нежелание вступать в контакт с внуками «пока не
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повзрослеет». Вследствие, трудности в воспитательном процессе усиливаются при непродуктивной
межпоколенной системе коммуникации.
Следует отметить исследование общественного центра «Геронтолог», в котором проводился анализ
взаимоотношений бабушек с внуками [3, с. 113]. В исследовании участвовали женщины (бабушки по
внутрисемейной роли) от 40 до 85 лет. В ходе исследования были выделены три основных типа бабушек:
«формальная», «увлеченная» и «отстраненная». Формальный тип бабушек наиболее распространен. Она
проводит с внуками домашний досуг (просмотр телевизора, чтение, прогулки и пр.). В учебной школьной
деятельности и играх, культурном просвещении бабушки не принимают участия или принимают, но не активно.
Частое поощрение внуков без обоснованной причины, балуют. При непослушании или неподобающем поведении
наказание ограничивается отстранением от ребенка или выговор. Высокая степень вовлеченности в проблемы
внуков, их деятельность, межличностные отношения со сверстниками характеризует «увлеченных» бабушек.
Они поддерживают внуков, но относятся к воспитанию как к своей обязанности, поэтому у данного типа
наказания применяются чаще, но имеют обоснованность. Поощрения применяются только при обоснованной
необходимости. «Отстраненные бабушки» выделяют на внуков малое количество времени, чем предыдущие
типа. Их не интересует система воспитания внуков, бабушки принимают в воспитательном процессе
незначительное участие.
Позиция, которую займет в воспитании внука прародитель, зависит от психологической готовности к
внукам и общей системе взаимодействия с детьми, их взаимоотношений. Неподготовленность и
некомпетентность прародителей к внукам выражается в двух направлениях. В первом направлении прародитель
закрывается от внука и отказывается помогать. Во втором – тянется к внуку, «переступая» через его родителей,
определяя свою персону главенствующей в семье. Необходимо отметить, что подобное направление проявляется
в типе «увлеченной бабушки» и может вызвать новые причины конфликтного взаимодействия. При таком типе
может происходить «захват» родительской роли на себя, тем самым нарушая стандартную систему воспитания
ребенка. В таких семьях конфликты начинаются от различных взглядов на методы воспитания и доходят до
запрета взаимодействия с внуками, что негативно сказывается на семейной атмосфере в целом и может
преобразоваться в семейный кризис.
Подобные конфликтогенные позиции приводят к разрушению семейной целостности как социальной
группы, так и ее духовно-морального настроя. Кризисная атмосфера между членами семьи снижает
эффективность нравственного воспитания ребенка и общее воспитательное пространство. Если прародитель
отрицает свою новую социальную роль и принимает позицию отстранения, то теряется преемственность
поколений, которая так важна для правильного воспитания в ребенке уважения к старшему поколению. Активная
идея «узурпирования» родительской позиции без обоснованной необходимости (неблагополучие семьи)
приводит к диссонансу у ребенка. Роли, которые выполняют взрослые, путаются или постоянно противоречат
друг другу. Данная ситуация может привести к непониманию, потере своей роли, стрессу, снижению самооценки
ребенка и др.
Необходимо уточнить, что при корректном и гуманном сотрудничестве поколений появление внуков и
примыкание к новой внутрисемейной роли пройдет комфортно и безболезненно для всех членов семьи, как и
дальнейший воспитательный процесс. Для создания коллективной и позитивно окрашенной, эффективной и
комфортной системы взаимодействия старшего и среднего поколения в воспитательной деятельности младшего
поколения необходимо верно оценивать состояние прародителей, понимать и принимать их, иметь навыки
компетентной коммуникации с ними.

32

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Круг общения представителей старшего поколения достаточно сужен. Он состоит из членов семьи,
которые являются главными субъектами, и нескольких сверстников. Деятельность направлена на семью, что
опосредует необходимость взаимодействия и общения семьи с представителем старшего поколения [4, с 73].
Учитывая

психологические

особенности

прародителей

можно

наблюдать

обидчивость,

упрямство,

настойчивость при приятии решения, обоснованную возрастным опытом, а также рассеянность и фрустрацию.
Данные

особенности

усложняют

процесс

коммуникации,

вследствие

чего

развивается

отрицание

воспитательного потенциала прародителей.
Воспитательный потенциал старшего поколения признается необходимым, несмотря на множественные
перемены в социальном обществе, но на данный момент повышается потребность в воспитании уважения к
представителям старшего поколения у детей начиная с дошкольного возраста. Старшее поколение выступает
свидетелем или участником исторических событий, носителем традиций как семейных, так и национальных.
Буланова Д.Д. отмечает, что общение внуков с бабушками и дедушками несет в себе познавательную ценность.
Внуки узнают не только про историю своей семьи, но также про особенности жизни, быта и межличностного
общения в прошлом [5, с. 9]. Также в основу воспитательного процесса, в период активной жизнедеятельности
старшего поколения, входили сказки, басни, быль и прочие атрибуты фольклора, которые они используют как
средство воспитания младшего поколения. В современных условиях фольклор утрачивает актуальность у
родителей, и практиками фольклора как средства воспитания остается старшее поколение, а также педагогически
компетентные личности и специалисты. Дедушки и бабушки достаточно редко овладевают современными
технологиями, новыми методами и средствами воспитания. Несмотря на это, они несут в своем общении
этический характер, который прививается детям.
При принятии роли «бабушки» или «дедушки», общение прародителей носит дружелюбный характер,
они более лояльны к внукам, делятся своей мудростью, дают советы, передают взгляды на жизнь, что расширяет
кругозор детей. Также отмечается сплочение прародителями семьи.
Таким образом, прародители несут огромный воспитательный потенциал, который можно эффективно и
благополучно реализовать при корректном взаимодействии

поколений и устранений причин конфликтов,

адаптацию к данным причинам. Важно осознавать разницу поколений, которая являлась источником
отличающихся или противоречивых идей на протяжении исторического развития социума. Продолжение
конфликта приводит только к потере преемственности поколений, а также снижению воспитательного
потенциала и разрушению единой дружной семейной атмосферы.
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Аннотация.
В данной статье автор говорит о государственном суверенитете, как об одном из важных элементов
независимого государства. Затрагивается проблема определения данного понятия в современном обществе, так
как устоявшееся определение устарело и не может соответствовать современным реалиям. Чтобы
сформулировать верное определение необходимо учесть множество факторов. Далее автор анализирует
современное законодательство Российской Федерации, определяет те пункты в нормативных актах, где речь
идет о государственном суверенитете и об его защите. Выявляются основные угрозы для государственного
суверенитета, они квалифицируются и представляют из себя целую систему, угрожающую государству. Среди
которых международный терроризм, внутренней сепаратизм и др. Автор говорит о необходимости механизма
защиты государственного суверенитета, построение полноценного института.
Annotation.
In this article, the author speaks of state sovereignty as one of the important elements of an independent state.
The problem of definition of the given concept in a modern society is touched, as the established definition is outdated
and can not correspond to modern realities. To formulate a correct definition, it is necessary to take into account many
factors. Further, the author analyzes the current legislation of the Russian Federation, determines those points in the
normative acts, which deal with state sovereignty and its protection. The main threats to state sovereignty are

identified, they qualify and represent a whole system that threatens the state. Among them, international
terrorism, internal separatism, etc. The author speaks about the need for a mechanism for protecting state
sovereignty, building a full-fledged institution.
Ключевые слова: государственный суверенитет, угрозы государственного суверенитета, механизмы
защиты, подрыв, ослабление, зарубежные субъекты.
Keywords: state sovereignty, threats to state sovereignty, protection mechanisms, undermining, weakening,
foreign actors.
Понятие «суверенитет» в современной правовой терминологии имеет такие характеристика, как
отсутствие ограничений и возможность верховной власти самостоятельно определять и реализовывать свою
волю; наличие собственных институтов власти, осуществление властных полномочий без внешнего влияния,
давления; осуществление полномочий, отраженных в юридических нормах национального законодательства. И
эти, по сути, классические характеристики уже устарели. Глобализация привела к созданию единого
экономического и политического пространства, которое в свою очередь затрагивают основы национального
государства. Понимание суверенитета как независимости во внешних и внутренних делах стал архаичным.
Новый подход к пониманию требует учета многочисленных факторов, среди которых Концепция внешней
политики РФ, в частности выделяют: распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки,
международный терроризм, неконтролируемый трафик оружия и боевиков, радикализация общественных
настроений, провоцирующая религиозный экстремизм, нелегальная миграция, коррупция, региональный и
внутренние конфликты, дефицит жизненно важных ресурсов, угрозы информационной безопасности и др.
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Безусловно данный перечень факторов очень значим, но он составляет лишь часть

угроз современному

суверенитету национального государства. Но отмечается довольно часто, что для использование термина
«суверенитет» необходимо уяснить понятие «государство». Государство- это организация, располагающая
специальным аппаратом управления, издающая общеобязательные для всех лиц законы и обладающие верховной
властью на всей территории страны. Главное назначение государства- это управление обществом.
Множественные понятия суверенитета часто противоречат друг другу, что недопустимо. Соответственно
возникает необходимость создание универсального понятия суверенитета, которое опираясь на предыдущие
определения, шла бы в ногу с реалиями, и тем самым, устранила бы все споры ученных.
В законодательстве РФ суверенитет получил закрепление в статье 4 Конституции РФ, носителем
суверенитета и единственным источником власти России признаётся многонациональный народ (ч.1 ст.3).
Гарантом сохранения суверенитета в Конституции РФ является часть 4 статьи 3: « Никто не может присваивать
власть в Российской Федерации. Захватом власти или присвоение властных полномочий преследуется по
федеральному закону». Термин «никто» имеет абсолютный характер, даже органы государственной власти не
могут узурпировать власть, преодолением своих полномочий. Захват власти - это незаконное (нелегитимное)
овладение властью лицом (органом), не имеющим на то никаких властных полномочий. Захват власти или
присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону, при этом преследование за указанные
действия возможно, если они совершены в нарушение Основного Закона РФ. Получается замкнутый круг,
который требует пересмотра.
Появлением данной нормы в Конституции РФ стало реакцией на события сентября – октября 1993 г.
Причиной послужил конституционный кризис, а результатом насильственное прекращение советской модели
власти, сопровождавшееся вооруженными столкновениями на улицах Москвы, в ходе которых погибло не менее
158 человек и 423 были ранены. Проблемы государственного суверенитета всегда находились и продолжают
оставаться в центре внимания отечественных и зарубежных государствоведов и политологов. Среди
обязанностей суверенного государства выделяют обеспечение защиты государственного суверенитета. Активная
правомерная деятельность государственных и негосударственных организаций, направленная на верховенство и
независимость государственной власти, а также беспрепятственная реализация политики во всех сферах
общественной жизни и есть защита государственного суверенитета. Защита государственного суверенитета
связанно с политической, социальной, экономической и идеологической сферой общественной жизни. Можно
условно выделить несколько этапов развития конституционно-правовой доктрины в системе конституционноправовой защиты государственного суверенитета РФ:
- формирование всесоюзного и российского квазисудебного органов конституционного контроля
(первый этап);
- учреждение специализированного органа конституционного правосудия РФ (второй этап);
- становление региональной системы конституционного (уставного) правосудия в РФ (третий этап);
- автономизация общегосударственного конституционного контроля (четвертый этап).
Четкая

периодизация

генезиса

системы

конституционно-правовой

защиты

государственного

суверенитета РФ представляется затруднительной, поскольку выделенные этапы в ряде случаев проходили
параллельно. На первом этапе в рамках демократизации конституционно-правового развития советской
государственности был сформирован всесоюзный орган конституционного надзора СССР . Второй этап (этап
институционализации специализированного органа конституционного правосудия РФ) характеризовался
определением исключительной компетенции органов конституционного правосудия РФ . В рамках третьего
этапа развития системы конституционно-правовой защиты государственного суверенитета РФ завершилось
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становление региональной системы конституционного (уставного) правосудия в РФ . Четвертый этап (2010 - 2015
гг.) был ознаменован укреплением национальных правовых механизмов и независимости конституционного
контроля. Автономизация конституционного контроля в России была вызвана принятием различными органами
международного правосудия, например Европейским судом по правам человека, решений, носящих
«конфликтный характер» и посягающих на некоторые конституционные принципы и основы национальной
правовой системы .
Существуют различные позиции различных ученных, которые рассматривают защиту государственного
суверенитета только как элемент политической функции ( А.С. Пиголкин, Ю.А. Дмитриев, Т.Н. Радько). При
этом А. С. Пиголкин и Ю. А. Дмитриев включают ЗГС в содержание внутренней политической функции
государства, а Т. Н. Радько рассматривает защиту суверенитета в составе комплексной политической функции
любого современного государства. Вторая группа считает иначе, защита государственного суверенитета для них
элемент внешней функции обороны государства ( Н. И. Матузов, А.В. Нырков, К.В. Шундиков). И не одна из
позиций заслуживают полной поддержки. Во-первых, защита государственного суверенитета неразрывно
связана со всеми сферами общественной жизни — политической, экономической, социальной и идеологической.
Во-вторых, защита государственного суверенитета осуществляется не только внутри страны, но и за ее
пределами. В-третьих, данный процесс обеспечивается в ходе реализации всех функций государства с
привлечением
Основанием

негосударственных

организаций.

для защиты выступает разрушающая функциональность деятельность,

осуществляемая

внутригосударственными и зарубежными субъектами. Подобная деятельность представляет из себя постоянную
и спланированную подрывную деятельность зарубежных государственных и негосударственных структур,
внутренних антигосударственных организаций, осуществляемую в нарушение действующего законодательства
государства с целью снижения способности государственных структур проводить свою политику во всех сферах
общественной жизни, а также с целью смены политического режима и поддержки в принятие наиболее выгодных
антигосударственным силам политических решений. У Красинского В. В. в научном труде «Защита
государственного суверенитета. Монография» изображен целый механизм по ослаблению и подрыву
государственного суверенитета. Тремя основными методами является: 1) использование международных и
региональных

организаций;

2)

использование

негосударственных

структур;

3)

с

использованием

государственных структур. В свою очередь первый вид делится на экономические санкции, «гуманитарные»
интервенции, «Цветные революции», официальная политическая поддержка антигосударственных сил,
следующий 2 вид на тайную политическую, информационную, материально-техническую и финансовую
поддержку антигосударственных сил и также «Цветную революцию», последний вид, с использованием
государственных структур включает в себя открытое военное вторжение, экономические санкции, эмбарго,
торговая блокада и официальную политическую, информационную, материально-техническую и финансовую
поддержку антигосударственных сил. Использование вышеперечисленных способов приводит к ослаблению
государственного суверенитета, что подразумевает собой утрату способности и снижению качественных
характеристик государства. Наиболее опасным внутренним угрозам относятся: низкая конкурентоспособность
национальной экономики, демографические показатели, высокий уровень организованной преступности,
коррупция в государственном аппарате, экстремистская деятельность радикальной оппозиции, терроризм и
попытки перенести его деятельность на все регионы РФ.
Низкая конкурентоспособность национальной экономики проявляется в высокой зависимости доходной
базы консолидированного бюджета от цен на углеводородное сырье, технологическом отставании от ведущих
стран, зависимости от поставок современного зарубежного оборудования и программных средств, невысокой
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производительности труда. Риск снижения бюджетной устойчивости РФ усиливается при сохранение высокой
зависимости уровня доходов от цен на углеводородное сырьё. В 2015 г. нефтегазовые доходы составили 44,5%
доходных поступлений федерального бюджета. Значительное снижение цен на нефть, финансово-экономические
ограничения, введенные США и странами Западной Европы в отношении российских промышленных
предприятий и финансовых учреждений, сокращение доходов от внешнеэкономической деятельности несут
угрозу экономической и финансовой стабильности РФ. Основными угрозообразующими факторами в сфере
конкурентоспособности является:
- ориентация владельцев производственных средств на максимальное извлечение прибыли,
эксплуатацию рабочей силы и производственных фондов, а также вывоза капитала (по данным Росстата, в 2015
г. чистый вывоз частного капитала составил 56,9 млрд долл.);
- отсутствие амортизационных отчислений на модернизацию оборудования, программных средств,
переподготовку и повышение квалификации персонала;
- недостаточная степень либерализации инвестиций и заимствования передовых иностранных
технологий, снижение объема инвестиций в основной капитал. Структура и объем инвестиций (менее 20% ВВП)
в основной капитал отражают усиление стагнационных тенденций в российской экономике, недостаточную
проработку вопросов территориального и отраслевого планирования экономического развития;
- недостаточное развитие инфраструктуры, в том числе транспортной системы, телекоммуникаций,
энергоснабжения, складского хозяйства и распределительной сети;
- остаточное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и
инновационной деятельности. Повышение налоговой нагрузки, высокая неопределенность перспектив
внутреннего и внешнего спроса, отсутствие доступных долгосрочных банковских кредитов сдерживают спрос на
инновации. Инновационную активность проявляют не более 11% российских предприятий. Доля инновационной
продукции в общем объеме выпуска российской продукции составляет около 5%, а доля России на мировых
рынках высокотехнологичной продукции - менее 0,3%. Статус России как мировой научно-технологической
державы неуклонно снижается;
- выезд высококвалифицированных кадров за рубеж в более выгодные условия для реализации своей
деятельности;
- низкий уровень качества менеджмента в сфере бизнеса (конкурентные стратегии, управление
финансами, кадрами, развитие продукта и контроль качества).
Демографическая угроза государственному суверенитету выражается в низких демографических
показателях и неравномерном распределении населения по территории. На 1 января 2015 г., по оценке Росстата,
в России проживало 146 267 288 жителей. Плотность населения России составила 8,55 человек на кв. км; 68,2%
российских граждан проживают в европейской части РФ (27 человек на кв. км), представляющей 20,85%
территории государства. В Сибири, площадь которой составляет почти 3/4 территории России, проживает менее
20% населения.
Слабая заселенность территории означает недостаточную ресурсную и инфраструктурную освоенность
государства, низкую демографическую готовность противостоять угрозам военного характера. Государства со
значительным демографическим и экономическим потенциалом более устойчивы к возникающим угрозам и
вызовам. Угрозообразующими факторами выступают:
- низкая продолжительность жизни трудоспособного населения. Главной причиной низкой
продолжительности жизни населения в России является высокая смертность граждан трудоспособного возраста.
Из общего числа умерших почти 30% составляют трудоспособные граждане, около 80% из них - мужчины.
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Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, составляющая 55% смертности от всех причин, В
России в 3 - 4 раза выше, чем в европейских странах смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы,
которая составляет 55% от всех остальных причин;
-высокий

уровень

смертности,

заболеваемости

населения,

распространенность

алкоголизма,

наркомании, табакокурения;
- недостаточный для расширенного воспроизводства населения уровень рождаемости;
- отсутствие программ профилактики и низкая доступность медицинской помощи для жителей сельской
местности и отдаленных районов;
- диспропорции экономического развития и связанный с ними усиленный отток населения ряда
регионов;
- дерусификация национальных республик. Так, за период с 1989 по 2008 г. субъекты РФ, входящие в
состав Северо-Кавказского федерального округа, покинули около 500 тыс. русских (37,5% общей численности
населения);
- инфраструктурная изоляция и слабая заселенность приграничных районов.
Масштабной

угрозой

государственному

суверенитету

становится

Наращивание

потенциала

организованной преступности за счет проникновения в органы власти и получение доступа к ключевым отраслям
экономики и кредитно-финансовым учреждениям становится масштабной угрозой государственному
суверенитету.

Основной

целью

представителей

организованной

преступности

является

стремление

контролировать прибыльные сектора производства, управлять федеральными и другими бюджетными
средствами, принимать активное участие в принятии решений органов власти, влиять на правотворческий
процесс .
Роль преступных организованных сообществ в российской политической системе выражается в их
функциях, к числу которых относятся:
- представительство социальных и вместе с тем политических интересов лишь определенной части
общества;
- фактическая передача отдельных государственно-властных полномочий и их осуществление ("теневая"
юстиция, воспитание и трудоустройство подростков из неблагополучных семей и др.);
-в процессе проведения выборов реализация политической стратегии и тактической формы ведения
борьбы за получение государственной власти.
Нынешняя криминогенная ситуация в Российской Федерации усиливается состоянием уголовноправовой

политикой.

Современное

состояние

уголовно-правового

законодательства

характеризуется

хаотичными и противоречивыми попытками противодействовать преступности, в рамках которого следует
выделить ряд угрозообразующих факторов:
- частая практика освобождения от уголовной ответственности совершивших крупномасштабное
экономическое преступление;
- фактический отказ от реальных методов борьбы с незаконным обогащением путем полной
конфискации;
- освобождения от реального наказания в виде лишения свободы путем веденной системы денежных
штрафов, которой пользуются состоятельные граждане;
- имитация сокращения уровня преступной деятельности с помощью декриминализации общественно
опасных деяний.
Всё это приводит к выстраиванию дискриминационной социальной системы на основе неравенства
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материальных возможностей граждан в уголовно-правовой сфере.
В анализируемой системе коррупционная пораженность государственного аппарата в современной
обстановке среди угроз государственному суверенитету представляет значительную опасность .
Согласно статистическим данным, в 2012 г. в России зарегистрировано 49 513 преступлений
коррупционной направленности и выявлено 13 565 лиц, совершивших преступления данной категории.
Отмечается рост преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("получение взятки"): в 2012 г.
зарегистрировано 9,8 тыс. преступлений, в 2013 г. - 11,5 тыс., в 2014 г. - 11,9 тыс. (с учетом данных по Крымскому
федеральному округу). Большая часть из них, то есть 90,1%, выявлено органами внутренних дел. Следует
обратить внимание, что в основном именно низшие представители государственных служащих и органов
местного самоуправления несут ответственность за коррупционные преступления. Удельный вес представителей
органов государственной аппарата и управления среди осужденных за получение взятки составляет менее 1%.
Доля фактов получения взятки в крупном размере в общем числе выявленных коррупционных преступлений лишь 7,6%. Вместо привлечения взяточников к уголовной ответственности распространяется практика
увольнения с занимаемой должности на государственной службе и переходом на другую должность в другой
государственной структуре .
Можно назвать относительно новой угрозой государственному суверенитету Российской Федерации
можно назвать усиление активности и экстремистскую деятельность структурных подразделений радикальной
оппозиции. В 2014 г. по требованиям Генеральной прокуратуры РФ с более чем 3 тыс. интернет-страниц удалена
информация с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и участию в незаконных массовых
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного федеральным законодательством порядка.
Основными факторами, предопределяющими террористическую деятельность в регионе, являются:
- наличие организационного центрального управления, структурных звеньев и подразделений, а также
пособнических сетей незаконных вооруженных формирований;
- активная работа по вербовке террористов и использование информационно-пропагандистской ресурсов
сети Интернет в террористических и иных экстремистских целях. По данным Генеральной прокуратуры РФ,
количество преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет, имеет
тенденцию к росту. Так, в 2014 г. по фактам совершения преступлений с использованием сети Интернет
возбуждено 614 уголовных дел (в 2013 г. - 361, в 2012 г. - 231). Другой тенденцией является вовлечение в
террористическую и иную экстремистскую деятельность неофитов из молодежной среды славянских этносов;
- обратный процесс возвращения из мест лишения свободы лиц, несших наказание за преступления
террористического характера и имеющих активное намерение продолжить преступную деятельность;
- возвращение граждан, участвовавших в вооруженных конфликтах за рубежом в горячих точках либо
проходивших (проходящих) обучение в тренировочных лагерях боевиков в Афгано-Пакистанской зоне, Сирии и
Ираке.
- усугубление состояния масштабов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, взрывных
устройств, боеприпасов, а также анонимных угроз совершения терактов;
- массовая высокая безработица среди местного населения и иждивенческие настроения в молодежной
среде;
- арабизация Северо-Кавказского региона, используемая салафитскими идеологами для пропаганды
религиозного экстремизма;
- уже затронутая проблема высокого уровня коррупции в органах государственной власти и управления.
Тактика

деятельности

незаконных

вооруженных

формирований

Северо-Кавказского

региона
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адаптируется к динамике оперативной обстановки и специфике применяемых правоохранительными органами
сил, средств, форм и методов работы. Банддвижение способно в быстрые сроки восстанавливать конспиративную
систему координации террористической деятельности, нарушенную после нейтрализации бандглаварей
различного уровня.
К числу современных тенденций развития террористической деятельности на территории СевероКавказского региона относятся:
- сращивание террористического бандподполья с организованными преступными сообществами, с одной
стороны, и коррумпированной частью государственного аппарата Северо-Кавказского региона - с другой. Данная
тенденция проявляется в организации преступных групп общеуголовного характера с целью финансирования
бандподполья Северо-Кавказского региона; создании незаконных вооруженных формирований, полностью
поддерживаемые лицами, отбывшими наказание за совершение преступлений экстремистского характера;
формировании тюремных джамаатов (автономных боевых групп) в региональных учреждениях исполнения
наказаний, осуществляющих деятельность по религиозно-экстремистской обработки осужденных и сбор
финансовых средств в "бейтумал" ("казну мусульман"); использование членами незаконных вооруженных
формирований связей в криминальной среде для приобретения поддельных документов, взрывчатых веществ,
наркотиков, оружия и других предметов, изъятых из гражданского оборота; легальном административнополитическом прикрытии и финансировании террористической деятельности (в том числе за счет бюджетных
средств) со стороны пособников бандподполья в органах власти и управления;
- создание в субъектах РФ за пределами Северо-Кавказского федерального округа "джамаатов",
использующих террористов-смертников, с целью расширения зоны подготовки резонансных террористических
актов в местах массового пребывания граждан;
- омоложение социальной базы незаконных вооруженных формирований за счет формирования
школьных и студенческих джамаатов и организации "мусульманских" детских и юношеских лагерей, где под
видом военно-спортивной подготовки детям дается радикальная трактовка ислама и прививаются навыки
ведения боевых действий;
- создание пособниками боевиков общественных организаций и привлечение внимания правозащитных
структур для легитимации своей деятельности;
- появление устойчивых транзитных каналов переправки рекрутов и боевиков в лагеря подготовки и
"горячие точки" для получения боевого опыта и его последующего применения по возвращении в страну
пребывания;
- формирование организационных связей ячеек северо-кавказского бандподполья с международной
террористической организацией "Исламское государство" (запрещенной в России) и попытки переноса
террористической деятельности последней на территорию России.
Угрозой государственному суверенитету следует считать длительное отсутствие объединяющей
многонациональное государство государственной идеологии.
В настоящее время наиболее опасной угрозой со стороны внешней политики является политика США и
её союзников: развязывание гонки вооружения, модернизация и развитие ПРО, продвижение НАТО к границе
РФ, провокационная деятельность для вооруженных конфликтов в приграничных зонах, международная
изоляция России, стимулировании провокаций, вооруженных конфликтов и очагов нестабильности в
приграничных регионах и сопредельных с Россией государствах, дискредитации России и демонизации
руководства страны средствами пропаганды, организации недружественных коалиций и международной
изоляции России, разрушении интеграционных связей с Украиной, членами ЕС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, попытках

40

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

недопущения диверсификации российской экономики и развития ее стратегически важных отраслей,
наращивании санкционного давления и стремлении нанести максимальный экономический ущерб. Этот список
можно продолжать ещё долго, но все они однозначно являются угрозой государственного суверенитета.
Например, США разместили системы «Иджис Эшор» в Румынии и Польши, согласовали размещение комплексов
«THAAO» в Республике Корея и завершили формирование компонентов морского базирования ПРО в Европе,
обнародованы планы задействовать Данию в развертывание системы ПРО. И таких примеров множество.
Параллельно с кампанией по обвинению России в якобы имевших место нарушениях Договора между СССР и
США о ликвидации ракет средней и малой дальности США реализуют планы размещения в Европе
модернизированных ядерных бомб "B 61 12", модификации и переоборудования самолетов "Торнадо" под новые
ядерные задачи. Внешнее посягательство на суверенитет, как, правило, осуществляется под предлогом
необходимости «защиты демократии», «борьба с диктаторскими режимами» и «защита от враждебного соседнего
государства».
Мы видим, что угрозы государственного суверенитета начали представлять из себя целый комплекс
угроз, причем угрозы «надвигаются» на РФ не по отдельности, а в сумме, в союзе. Что представляет собою
опасность большого масштаба. Проблемы угроз внутренних в том, что власти, в лице органов власти и
должностных лиц, еще не способны решить текущие вопросы или только приступили к длительному процессу
их решения. А проблемы защиты государственного суверенитета на международном уровне связаны с
трансформацией принципа верховенства международного права, то есть передача части полномочий
государственных в руки международных организаций и агрессией США. Противодействие всему блоку методов
ослабления и подрыва государственного суверенитета нуждается в создание целого механизма защиты. И
рассматривать этот механизм нужно в нескольких аспектах: организационно-управленческий, правовой,
институциональный и функционально-технический аспект. Механизм защиты государственного суверенитета
включает в себя объект, методы, формы, субъекты защиты и показатели ослабления и подрыв государственного
суверенитета. В связи с эти актуальной становится задача формирования специального института, способного
противостоять угрозам ослабления и подрыва государственного суверенитета в долгосрочном порядке.
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Аннотация.
На сегодняшний день деятельность бизнес-ангелов, например, в США или Европе – один из самых
популярных способов инвестирования.
Для России термин «бизнес-ангел» является сравнительно новым, количество проинвестированных
проектов в год пока не превышает тридцати. Зачастую задачи бизнес-ангелов выполняют грантовые программы
и государственные институты развития (например, Российская венчурная компания и т.д.) Однако
статистические данные за прошлые годы показывают, что количество сделок, заключенных российскими
бизнес-ангелами, растет и их деятельность набирает обороты.
В статье рассмотрено современное определение термина бизнес-ангел, история его возникновения, а
также проанализированы статистические данные о деятельности российских бизнес-ангелов, приведены
конкретные примеры российских бизнес-ангелов и их проектов, названы перспективы их развития в России.
Annotation.
To date, the activities of business angels, for example, in the US or Europe - one of the most popular ways of
investing.
For Russia, the term "business angel" is relatively new, the number of invested projects per year does not exceed
thirty. Often the tasks of business angels are carried out by grant programs and state development institutions. However,
statistics for past years show that the number of transactions concluded by Russian business angels is growing and their
activities are gaining momentum.
The article considers the modern definition of the term business angel, the history of its occurrence, as well as
statistical data on the activities of Russian business angels, gives specific examples of Russian business angels and their
projects, and outlines the prospects for their development in Russia.
Ключевые слова: бизнес-ангел, экономика, инвестиции, стартап, вид предпринимательства.
Key words: business angel, economy, investments, start-up, type of business.
Понятие «ангел» берет свои истоки в Нью-Йорке начала XX века. В то время «ангелами» называли
богатых людей, любителей искусства, вкладывавших собственные средства в новые театральные постановки.
Если постановка имела успех у зрителя, то «ангел» получал прибыль. Если постановка «провалилась», то «ангел»
терял свои деньги. Вложения в такие мероприятия были рискованны, однако «бизнес-ангелы» все равно шли на
риск, так как им нравилось быть причастными к искусству.
В научной литературе термин «бизнес-ангел» впервые появился в работах Уильяма Ветцеля в 1978 году.
В своих трудах он так называл мужчин-предпринимателей, которые инвестировали средства в местные
компании, находившиеся в начале своего развития. Работы У. Ветцеля привлекли внимание к «бизнес-ангелам»,
а также закрепили этот термин в английской литературе.
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Сегодня бизнес-ангелы – это физические и юридические лица, деятельность которых соответствует
следующим требованиям:
1)

Инвестируют собственные средства в компании на ранних стадиях развития: «посевной» (seed)

и «начальной» (start-up);
2)

Инвестиции предоставляют на длительный период (3-6 лет) за долю (пакет акций) в компании;

3)

По мере развития компании увеличивается стоимость ее акций; главная цель бизнес-ангела -

продать свой пакет акций по предельно высокой цене, превышающей его первоначальные вложения. Если этого
сделать не удается, то бизнес-ангел несет убытки.
Чтобы снизить риск убытков, бизнес-ангелы инвестируют деньги сразу в несколько компаний,
тщательно проверяют и отбирают возможные объекты инвестирования, участвуют в управлении бизнесом.
4)

Вложения в компании, находящиеся на ранних стадиях развития – основной вид бизнеса, не

меценатство и не хобби;
5)

Инвестируют средства в компании напрямую.

Несмотря на высокую степень риска, деятельность бизнес-ангела – одна из самых высокодоходных из
всех видов предпринимательской деятельности; может принести инвестору более 70% годовых.
С бизнес-ангелов начинали свое восхождение Amazon, Google, Intel и другие известные сегодня бренды.
На сегодняшний день деятельность бизнес-ангелов наиболее распространена в США, в России она еще
только набирает обороты.
Как показывает статистика, объем вложений российских бизнес-ангелов в 2014-2015 году показывал
ежегодный рост в 20% (и это несмотря на экономический кризис в 2015 году). За 2016 год объем инвестиций
увеличился на 41% , а за 2017 год – на 27 %.

Проценты

Динамика роста объема инвестиций российских бизнес-ангелов в
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Рисунок 1. Объем инвестиций российских бизнес-ангелов в 2014-2017 годах
Рост объемов инвестиций российских бизнес-ангелов в развивающиеся компании – это, бесспорно, плюс.
Но проблема в том, что инвестируют они больше в зарубежные компании, чем в российские. Наиболее
привлекательными регионами для вложений, по данным опроса Russian Agent Monitor, являются США (78,38%),
Европа (64,86%), Азия (35,41%), СНГ (21,62%) и Ближний Восток (13,51%).
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Рисунок 2. Наиболее привлекательные регионы для вложений российских бизнес-ангелов
Почему рынок США и Европы более привлекателен для бизнес-ангелов, чем российский? Во-первых, в
России законодательно не закреплена деятельность бизнес-ангелов, и действуют они на основе английского
права; во-вторых, в США и Европе более развиты перспективные для бизнес-ангелов отрасли: финансовые
технологии, e-commerce и так далее. В России пока очень мало проектов и стартапов данных отраслей, которые
могли бы привлечь инвестиции бизнес-ангелов.
На сегодняшний день наиболее активными российскими бизнес-ангелами являются: Александр
Румянцев, Виталий Полехин, Сергей Дашков, Андрей Головин и Роман Поволоцкий.
Александр Румянцев, бывший финансист, инвестирует в стартапы более 3х лет. Самый активный
российский бизнес-ангел уже два года подряд. По данным на 2017 год, заключил 30 сделок, из которых 28
подтверждено публично. Наиболее интересными проектами, в которые он инвестировал, являются: Maroom –
агентство аренды недвижимости в Москве; Flashsafe – «бесконечная флешка» с шифрованием файлов; Zig Zag –
оптимизация транспортной логистики; «Агроинновации» с проектом «Электронное стадо», который следит за
численностью, состоянием здоровья и уходом за коровами.
Maroom – это сервис комплексного обслуживания аренды квартиры. Специалисты Maroom проводят
оценку квартиры, проверяют подлинность и актуальность правоустанавливающих документов собственника,
заключают с ним договор, страхуют квартиру по комплексу рисков, создают рекламную компанию, проводят
показы, проверяют благонадежность нанимателя, заключают с ним договор и ведут обслуживание.
Обслуживание заключается в полном финансовом менеджменте, контроле эксплуатации жилого
помещения должным образом, урегулировании ущерба и износа. За каждой квартирой закреплен менеджер,
который контролирует состояние квартиры, исполнение платежей, реагирует на запросы клиентов. Для контроля
работы менеджера собственник квартиры или арендатор может зайти в свой личный кабинет на сайте maroom.ru,
в котором доступна история всех платежей, запланированные события и сопроводительные документы.
Сервис был создан и зарегистрирован Алексеем Кузиным и Григорием Власовым в 2015 году. В 2016 г.
«Марум» получил 2,1 млн инвестиций от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). В июне «Марум» прошел
отбор в акселератор ФРИИ, еще 2,35% доли в компании за 705 000 руб. купил частный инвестор Александр
Румянцев, заинтересовавшийся рынком и рассчитывающий удесятерить стоимость своей доли за три года.
Еще один интересный стартап, в который вложился Александр Румянцев – «бесконечные» USBнакопители, выпускаемые компанией Flashsafe. По словам разработчиков, устройство передает зашифрованные
данные на облачный сервер и сохраняет анонимность пользователя
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В июле 2016 года Румянцев вложил в команду Flashsafe 500 тысяч рублей. После стартап прошел
программу акселерации Sabantuy CEO Camp 2016 в ИТ-парке Республики Татарстан.
Сам А. Румянцев отмечает, что: «у нас очень мало проектов, связанных с экологией. Я как венчурный
инвестор, ориентируясь на рекомендации Билла Гейтса, готов инвестировать в проекты, связанные именно с
экологией. Но при этом моё внимание привлекают и другие направления: IoT, Big Data, VR, технологии
распознавания - всё, что сейчас актуально и востребовано на рынке».
Сергей Дашков, участник одной из самых активных ангельских группировок – Venture Club. За 2017 год
заключил 10 сделок, из которых 2 были подтверждены публично. Из известных проектов, в которые он
инвестировал, можно назвать: HelloBaby – интерактивная кросс-платформенная экосистема; WhatsHelp –
платформа для маркетинга и продаж через мессенджеры.
Hello Baby – это российско-американский онлайн-сервис и мобильное приложение на Android и iOS для
создания интерактивных альбомов с фотографиями, заметками и аудиозаписями, для дополнения которых можно
приглашать других пользователей – членов семьи ребенка. Платформа собирает персональные данные ребенка,
обрабатывает их с помощью нейронных сетей, machine learning и применяет их в своих решениях. Сервис
позволяет фиксировать все, что связано со здоровьем малыша, как с помощью встроенных трекеров, так и при
помощи сторонних гаджетов и сервисов.
Сервис Hello Baby привлек инвестиции от владельца брендов «Смешарики» и «Фиксики» – российской
компании Riki Group, а также бизнес-ангела Сергея Дашкова. Сумма сделки и полученные инвесторами доли в
стартапе не раскрываются.
Проект WhatsHelp, основанный Дмитрием Чистовым, получил финансовую поддержку Александра
Бойкова, Сергея Дашкова и Павла Черкашина. Все вместе они инвестировали в развитие проекта 80 тысяч
долларов при его оценке в $1,000,000.
WhatsHelp - это веб-сервис для обработки заказов, поддержки и рассылки сообщений клиентам через
мессенджеры со средствами совместной работы.
Сервис WhatsHelp предназначен для использовании в бизнесе, в его функции входит:


Приём и обработка заказов при помощи мессенджеров, ответы на вопросы клиентов в режиме

реального времени, персонально и приватно.


Организация поддержки клиентов через WhatsApp, Telegram или FB Messenger. Создание

быстрых команд, например «/balance» для автополучения информации и самообслуживания.


Информирование клиентов при помощи push-уведомлений о статусе заказа, технических

работах или новом контенте.
В 2016 году на Product Hunt состоялась публикация виджета, он практически сразу вошел в пятерку
лидеров, что говорит о высоком интересе к продукту у потребителей. В ближайшие пять лет инвесторы ожидают
роста капитализации WhatsHelp в 30 раз.
Роман Поволоцкий, новичок в среде бизнес-ангелов, попавший в нее из IT-бизнеса. За 2017 год
инвестировал в 6 проектов, из которых 6 были подтверждены публично. Вложился в Tilt Shift, VR Helper и Aura
Lab. Каждый из этих стартапов получил до 500 тысяч рублей, а Поволоцкий, в свою очередь, приобрел доли в
этих компаниях. Размер долей не раскрывается.
1. Tilt Shift – образовательный VR-проект для детей, который в игровой форме учит программированию
с помощью логических блоков.
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2. Команда «Империум» с проектом VR Helper – приложение для реабилитации людей после травм
опорно-двигательного

аппарата.

В

основе

комплекса

упражнений

лежит

принцип

идеомоторики,

способствующий эффективному восстановлению пациента.
3. Aurа Lab, которые разработали VR-квест «Штурман», в котором могут одновременно играть человек
в шлеме виртуальной реальности и человек с «условной» картой, выступая штурманом для игрока в виртуальной
реальности.
4. Команда РГУПС, которая показала прототип проекта для очков дополненной реальности Microsoft
Hololens, чтобы в один жест увидеть все коммуникации, проходящие в стенах любого сооружения.
5. Команда проекта «Аватар-1», создавшая робота телеприсутствия, который является вашим
двойником: вы можете слышать то, что он слышит, видеть, то, что он видит и чувствовать то, что он чувствует.
В 2016 году Роман Поволоцкий вложил 1,5 млн рублей в игровой проект Supremum Studio, победивший
на III Всероссийском хакатоне дополненной и виртуальной реальности AVRA Hackathon.
Андрей Головин, один из первых российских бизнес-ангелов, начал инвестировать еще в 1990-х годах.
За 2017 год на его счету 7 сделок, 2 из которых были подтверждены публично. Инвестирует в платформы для
разработки ботов и бизнес-коммуникаций через мессенджеры, новые технологии интерфейсов и т.д. Главным
критерием для отбора проектов считает заинтересованность и профессиональную компетентность команды.
Бизнес-ангелы в России могут действовать в одиночку, а могут – в рамках организаций. Например, в
России действуют Санкт-Петербургская организация Бизнес-ангелов, Московская сеть бизнес-ангелов,
Национальная ассоциация бизнес-ангелов и т.д.
Проанализировав все вышеизложенное, можно назвать следующие перспективы развития деятельности
бизнес-ангелов в России:
1)

Многие из российских стартапов получают поддержку не только от бизнес-ангелов, но и от

государства. Поддержка заключается в проведении акселерационных программ (ФРИИ, Sabantuy CEO Camp,
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ), которые дают основы продвижения стартапов и их взаимодействия с
финансовыми институтами. На данный момент в России создается все больше бизнес-инкубаторов,
акселераторов и технопарков, которые делают стартапы «более привлекательными» для инвестирования, тем
самым увеличивая шансы на вложения в них бизнес-ангелов.
2)

Чаще всего российские бизнес-ангелы инвестируют в стартапы из сферы IT технологий,

связанных с созданием сервисов и приложений массового пользования (для платформ Android и IOS). Наиболее
вероятно, что сфера IT останется наиболее привлекательной для вложений бизнес-ангелов, так как ее
разработки пользуются большим спросом не только в России, но и в зарубежных странах.
3)

На данный момент в деятельности российских бизнес-ангелов наблюдается мало «выходов».

Успешные выходы будут стимулировать дальнейший приток новых инвестиций в российскую венчурную
индустрию, а также способствовать ее развитию.
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Аннотация.
Данная статья рассматривает актуальные проблемы зависимости одной валюты от других на
протяжении многих лет. Изучено, что такое «валютная корзина», как и для чего она рассчитывается. Также
рассматривается, как формируется курс белорусского рубля, и в каком процентном соотношении к другим
валютам. Изучено понятие «девальвация», и показано ,как она повлияла на валютный курс Республики
Беларусь. Проведен анализ изменений валютных курсов доллара США, евро и российского рубля по
отношению к белорусскому рублю за период 2010-2018 года. Определены основные причины возрастания и
спадов стоимости белорусского рубля по отношению к мировым валютам, таким как доллар США, евро и
российский рубль. Также выявлены основные факторы, влияющие на курс национальной валюты.
Annotation.
This article examines the actual problems of the dependence of one currency on others for many years. It is
studied what is a "currency basket", how and for what it is calculated. Also considered is how the Belarusian ruble rate
is formed, and in what percentage to other currencies. The concept of "devaluation" has been studied, and it shows how
it influenced the exchange rate of the Republic of Belarus. The analysis of changes in the exchange rates of the US
dollar, the euro and the Russian ruble against the Belarusian ruble for the period 2010-2018 was carried out. The main
reasons for the increase and decrease in the value of the Belarusian ruble in relation to world currencies, such as the US
dollar, euro and the Russian ruble, are determined. Also, the main factors affecting the exchange rate of the national
currency were revealed.
Ключевые слова: валютная корзина, девальвация, национальная валюта, мировой экономический
кризис, инфляция.
Key words: currency basket, devaluation, national currency, world economic crisis, inflation.
Валютный рынок Республики Беларусь начал свою историю с распада СССР и в настоящее время
развивается и совершенствуется. Значимое воздействие на стабильность и устойчивость валютного рынка в
стране оказал мировой экономический кризис 2008 года, который снизил вовлеченность Республики Беларусь в
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мировую торговлю, тем самым ограничив золотовалютные резервы страны, сократил объемы притока прямых
иностранных инвестиций и др. [4].
Основными элементами валютной политики государств является национальная валюта и ее валютный
курс. Состояние валютного рынка зависит от оборотов по покупке и продаже иностранной наличной и
безналичной валюты, эластичности спроса на импорт и предложения экспорта.
Основными валютами на белорусском рынке являются российский рубль, доллар США и евро, которые
входят в валютную корзину в отношении белорусского рубля к доллару США в соотношении 30%, к евро в
соотношении 20% и к российскому рублю в соотношении 50% [1]. Под валютной корзиной понимают условный
набор валют с целью установления курса национальной валюты по отношению к другим валютам либо с целью
создания международной расчётной денежной единицы, учитывающей динамику изменения курсов всех валют,
входящих в корзину. Валютная корзина учитывает динамику изменения курсов всех валют и рассчитывается для
минимизации валютного риска. Стоимость корзины валют рассчитывается как среднее геометрическое
взвешенное двусторонних курсов белорусского рубля к доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю
(RUB) [1]. Курс белорусского рубля устанавливается в зависимости от результатов проводимых торгов,
проводимых ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" по доллару США, евро и российскому рублю [3].
Рассмотрим динамику курса доллара США к белорусскому рублю за период 2010- 2018 гг. (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика курса доллара США к белорусскому рублю за 2010 – 2018 гг., бел. руб.
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1].
На рисунке 1 отчетливо прослеживается динамика роста курса доллара США к белорусскому рублю за
период с 2010 по 2018 гг. На 01.01.2018 г. стоимость 1 доллара США составляет 1,9727 белорусского рубля, что
на 1,6868 бел. руб. или в 6 раз больше, чем на 01.01.2010 г. (0,2859 бел. руб.). Наибольшее снижение курса
белорусского рубля отмечается в 2012 и 2016 годах  на 0,557 и на 0,6669 бел. руб. Соответственно за
последние три года наблюдается стабильность курса, это может быть вызвано экономической стабильностью
внутри страны на фоне макроэкономической устойчивости мировой политики. На 01.01.2018 г., по сравнению
с 01.01.2017 г., наблюдается рост курса доллара США К белорусскому рублю на 0,0142 бел. руб. Такая
тенденция роста могла быть вызвана укреплением российского рубля по отношению к доллару США.
Рассмотрим динамику курса евро к белорусскому рублю за период 2010-2018 гг.(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика курса евро к белорусскому рублю за 2010 – 2018 гг., бел. руб.
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1].
На рисунке 2 представлена динамика курса евро к белорусскому рублю за период 2010-2017 гг. Курс
евро возрос в 2018 году на 1,9434 бел. руб. или в 5 раз по отношению к 2010 году. Также как и у доллара США,
наибольшие скачки курса евро произошли в 2012 и 2016 годах, на 0,6801 и на 0,8400 бел. руб.
Значительное изменение курсов основных иностранных валют по отношению к национальной валюте в
2011 году было вызвано проведением девальвации белорусского рубля Национальным банком Республики
Беларусь. Это повлекло за собой снижение активности участников валютного рынка, нехватку иностранной
валюты, увеличение спроса на потребительские товары, увеличение дефицита бюджета, рост ставки
рефинансирования и ,соответственно, ставок кредитно-денежного рынка, общее ухудшение условий
хозяйствования и снижение уровня доходов населения [2].
Также резкий скачок курса произошел в 2016 году. Основной причиной стало падение курса российского
рубля. Это отрицательно повлияло на курс белорусского рубля, так как население предъявило повышенный спрос
на российскую валюту, полагаясь на необоснованные девальвационные ожидания.
На рисунке 3 представлена динамика курса российского рубля к белорусскому за период 2010-2018 гг.
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Рисунок 3 – Динамика курса российского рубля к белорусскому рублю за 2010 – 2018 гг., бел. руб.
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1].
Наибольшую долю в корзине иностранных валют занимает российский рубль (50%). Это связано с тем,
что белорусская внешняя торговля в большей степени зависит от экономических субъектов России.
Из рисунка 3 видно, что на 01.01.2018 курс возрос на 2,4826 бел. руб. или в 3 раза, по сравнению с
01.01.2010. Наибольшие скачки произошли в 2012 году(рост на 1,6256 бел. руб.), и в 2015 году (снижение на
0,8300 бел. руб.).
Динамика курса национальной валюты зависит от многих факторов таких, как уровень инфляции (рост
инфляции приводит к обесцениванию национальной валюты, снижению её покупательной способности);
процентные ставки разных стран (определяют стоимость международных заимствований); уровень спроса и
предложения иностранной валюты и многие другие [5].
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы, что белорусский курс сильно зависит от
изменения курсов иностранной валюты, таких как доллар США, евро и российский рубль. За последние 8 лет
иностранная валюта по отношению к белорусскому рублю демонстрирует тенденцию роста. Это может означать,
что этот рост сохранится и в будущем. Одной из причин снижения международной активности предприятий в
Республике Беларусь стала девальвация национальной валюты, что повлекло за собой ухудшение
экономического положения предприятий и населения, снижение общего уровня доходов населения и субъектов
хозяйствования, осложнение условий ведения хозяйственной деятельности.
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Аннотация.
Данная статья посвящена изучению вопроса развития контрактной системы в Российской Федерации.
Исследование изменений, происходящих в процессе закупочной деятельности, дает возможность выявить
общие тенденции экономической политики государства.
Annotation.
This article is devoted to the study of the development of the contract system in the Russian Federation. The
study of changes in the procurement process makes it possible to identify General trends in the economic policy of the
state.
Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки.
Key words: contract system, public procurement.
Современное состояние российской экономики требует адекватного институционального механизма,
который способствовал бы ее развитию и росту, обеспечивал бы экономическую и социальную стабильность.
Таким институтом, по большей мере, может выступить институт государственных закупок. Являясь гибким и
адаптивным, он подстраивается под изменяющуюся экономическую среду, трансформируясь вместе с ней.
Механизмы, используемые при этом, способствуют росту заинтересованности хозяйствующих субъектов в
создании общественных благ, что позволит решить ряд социально-экономических задач, поставленных перед
государством
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Анализ эффективности функционирования системы государственного заказа с 2012 по 2017 годы
позволяет понять характер сегодняшних процессов в данной области.
Общее число заключенных контрактов было нестабильно. Наибольшее их количество в изученном
периоде было заключено в 2013 году и составило 3 764 196. Это объясняется стабильным ростом экономики и
промышленности. На сегодняшний момент наблюдается рост числа контрактов, который в 2017 году составил
около 2%. При этом общая сумма по заключенным контрактам в данном году выражает наибольшее значение
за 6 лет (рис.3)[1].
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Рисунок 3. Динамика объемов заключенных контрактов за 2012-2017 гг.
Количество зарегистрированных заказчиков стабильно растет: от 240 152 в 2012 году до 288 171 в 2017
году (рис.4). Данный тренд сохраняется и в настоящее время. Пятерку самых крупных по сумме контрактов
заказчиков составили Министерство здравоохранения РФ, Государственная корпорация по космической
деятельности «Роскосмос», Министерство промышленности и торговли РФ, Департамент строительства г.
Москвы, Министерство обороны РФ, ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги», на долю которых приходится
лишь 0,01% от общей суммы заключенных контрактов. При этом можно проследить тенденции к увеличению
числа и суммы контрактов в тех отраслях, которые занимаются важными социальными проектами. По количеству
совершенных закупок среди сфер лидирует медицина, среди первых десяти заказчиков находятся департаменты
здравоохранения, областные больницы, фармацевтические организации.
300000
290000
280000
270000
260000
250000
240000
230000
220000
210000

283168

256396
240152

2012

288171

263730

246601

2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 4. Число заказчиков в системе госзаказа на 2012-2017 гг.
Среди поставщиков по сумме всех заключенных контрактов наиболее крупными на протяжении
нескольких лет являются ПАО «МОСТОТРЕСТ», АО «Р-Фарм», АО «ВАД», ПАО «Сбербанк России», ПАО
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«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва», ОАО «Российские железные дороги».
Наибольшее количество контрактов в качестве поставщика было заключено с ОАО «Ростелеком», АО «Р-Фарм»,
ООО «АЛЬБАТРОС», ФГУП «Почта России», АО «Областной Аптечный склад». К наиболее дорогими
контрактами по цене относятся: в 2012 году – вода питьевая для Департамента строительства г. Москвы, в 2013
году – разработка рабочей документации и строительство объектов «Строительство объектов морского порта в
районе пос. Сабетта на полуострове Ямал», в 2014 году – универсальные услуги связи для Федерального
агентства связи, в 2015 году – строительство транспортного перехода через Керченский пролив, в 2016 –
строительство пилотируемого транспортного корабля нового поколения, в 2017 – работы по строительству и
реконструкции автомобильной дороги Керчь–Севастополь[2]. При этом наблюдается рост суммы по самым
дорогим контрактам, что свидетельствует о развитии системы госзакупок.
Среди наиболее крупных электронных площадок для развития контрактной системы можно выделить
ЗАО «Сбербанк-АСТ», РТС-тендер, АО «ЕЭТП», ЭТП НЭП. На долю ЗАО «Сбербанк-АСТ»

с 2012 года

приходилось более 50% по количеству заключенных контрактов, лишь с 2015 году эта доля начала сокращаться
и составила в 2017 году 31,38%[3]. Данное значение подтверждает рост конкуренции в этой области.
При изучении распределения контрактов по уровням заказчиков можно отметить, что данная структура
достаточно изменчива. Наименьшая доля контрактов приходится на муниципальный уровень (не более 20%). В
настоящее время наибольшая доля контрактов приходится на уровень субъектов РФ, в начальный период самое
большое число контрактов заключалось на федеральном уровне.
Наибольшая доля контрактов была расторгнута в 2015 и 2016 годах, что составило соответственно
12,68% и 13,29% от числа заключенных в эти годы контрактов. Соотношение числа заключенных контрактов к
числу расторгнутых не превышает 15% (рис.5).
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Рисунок 5. Динамика соотношения расторгнутых контрактов к заключенным за 2012-2017 гг.
Исходя из данных о динамике в сфере закупок 2012-2017 годов, можно сделать вывод о том, что
наибольший рост количества лотов наблюдается в

конце ноября - начале декабря. Подобная динамика

наблюдается и в отношении цены лотов. Такое явление можно объяснить тем, что в России финансовый год равен
календарному году, поэтому большинство организаций стремятся провести планируемые сделки до окончания
года.
Наиболее распространенным способом определения поставщика на является электронный аукцион, на
долю которого приходится более половины всех размещенных заказам[4]. Второе место среди способов
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принадлежит закупкам у единственного поставщика и заказам по открытому конкурсу, что в различные годы
составляло более 30% размещенных заказов (рис.6). Следует отметить относительное увеличение числа
подобных закупок и резкое снижение числа проведенных открытых конкурсов в 2017 году. При этом главной
причиной проведения закупок у единственного поставщика является признание несостоявшимся электронного
аукциона в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. Следует отметить относительное увеличение числа
подобных закупок и резкое снижение числа проведенных открытых конкурсов в 2017 году. Наблюдается
тенденция к сокращению использования такого способа определения поставщика как запрос котировок. Это
объясняется особыми условиями, при которых заказчик имеет более широкую зону ответственности по
сравнению с электронными способами и должен учитывать более высокие риски участия в процедуре закупок
недобросовестных поставщиков.
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Рисунок 6. Объемы контрактов 2017 года, заключенных определенным способом в процентном
соотношении
При изучении заказа в номенклатурном разрезе можно отметить, что большая часть закупок приходится
на категорию «Иное», в состав которой входит 274 пункта, на каждый из них приходится несущественные
проценты. Наибольшее значение в сфере закупок имеют дороги, а именно строительство автомобильных и
железных дорог, причем затраты на эту сферу росли в течение 6 лет. Далее по убыванию в рейтинге следуют
здания и работы по их возведению, услуги, связанные с научными достижениями, лекарственные препараты и
материалы, применяемые в медицинских целях и т.д.
В течение 6 лет наблюдается положительная динамика экономии денежных средств в контрактной
системе. В 2017 году общий объем экономии равен 398, 6 млрд. рублей. Данная динамика свидетельствует о
значительной эффективности применения системы государственного заказа. Наибольшее значение по этому
показателю среди субъектов России наблюдается в Забайкальском крае (33,12%), Оренбургской (25,39%) и
Астраханской областях (22,21%). Среди же ведомств федерального уровня самый большой процент экономии в
25,38% был достигнут ФГБУ «Российская академия наук» [5].
Подводя итог проведенного анализа, можно сделать вывод, что динамика в системе государственного
заказа непосредственно связана с общеэкономической ситуацией в стране, реализуемых социально значимых
программ и ведущих направлений государственной политики. В настоящее время система государственного
заказа функционирует в непростых экономических условиях при большом количестве учтенных и неучтенных
рисков. Существует целый ряд проблем функционирования контрактной системы, решение которых лежит в

55

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

регулировании законодательства, устанавливающего четкие границы прав, обязанностей и ответственности для
всех участников механизма закупочной деятельности.

Список используемой литературы:
1. Портал закупок [Электронный ресурс]. URL: http://old.zakupki.gov.ru. (дата обращения: 04.01.2018)
2. Доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» за 2016 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.minfin.ru. (дата обращения:
12.01.2018)
3. Официальный сайт Единой Информационной системы в сфере закупок [Электронный ресурс]. URL:
http://zakupki.gov.ru. (дата обращения: 29.05.2018)
4. Статистические показатели, характеризующие результаты осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд по итогам 2017 года [Электронный ресурс]. URL: http://zakupki.gov.ru.
(дата обращения: 29.05.2018)
5. Доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» за 2017 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.minfin.ru. (дата обращения:
20.05.2018)

56

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Женское предпринимательство в Республике Беларусь через призму гендерного
равенства
Female entrepreneurship in the Republic of Belarus through the prism of gender equality
Берёзко Анастасия Сергеевна
Студент 1 курса
Факультет экономики и менеджмента
Белорусский государственный экономический университет
Республика Беларусь, г. Минск
e-mail: berezko_1999@mail.ru
Berezko Anastasia Sergeevna
Student 1 term
Faculty of Economics and Management
Belarusian State Economic University
The Republic of Belarus, Minsk
e-mail: berezko_1999@mail.ru
Аннотация.
В статье раскрывается понятие и сущность гендерного неравенства в Республике Беларусь. Также
выявлены их основные причины. Особое внимание уделяется развитию женского предпринимательства, как
одному из главных факторов устойчивого развития страны. В результате анализа данных, были предложены
меры по улучшению состояния гендерного неравенства в частности в предпринимательской среде в Республике
Беларусь и выявлены улучшения, которые уже наблюдаются.
Annotation.
The article reveals the concept and essence of gender inequality in the Republic of Belarus. Their main reasons
were also revealed. Particular attention is paid to the development of women's entrepreneurship, as one of the main
factors of sustainable development of the country. As a result of data analysis, measures were proposed to improve the
state of gender inequality in particular in the business environment in the Republic of Belarus and identified
improvements that have already been observed.
Ключевые слова: гендерный разрыв, гендерное неравенство, женское предпринимательство, выгоды
женского предпринимательства, факторы, сдерживающие развитие женского предпринимательства в
Республике Беларусь, достижения на пути к гендерному равенству во всех сферах деятельности, а в частности в
предпринимательстве на данный момент.
Key words: the gender gap, gender inequality, women's entrepreneurship, the benefits of women's
entrepreneurship, the factors that impede the development of women's entrepreneurship in the Republic of Belarus, the
achievements towards gender equality in all spheres of activity, and in particular in entrepreneurship at the moment.
Женщины традиционно играют важную роль в развитии экономики Республики Беларусь. Самое простое
объяснение – демографическая ситуация в стране, поскольку уже не одно десятилетие мужчин в Беларуси
меньше, чем женщин. В некоторых западных странах предприятия возглавляемые женщинами приносят до 60%
ВВП, как например, в Германии, Японии или США. Разные авторитетные компании в последнее время
выступают с прогнозами: женщины стремительно опережают мужчин в образовании и карьерном росте. Однако
при этом прекрасный пол до сих пор сталкивается с дискриминацией, например, с точки зрения зарплаты. Кроме
того необходимо помогать развитию женского предпринимательства: не только финансами, но и специальными
знаниями. Целью данной статьи является изучение значимости и возможностей продвижения женского
предпринимательства в Республике Беларусь как фактора устойчивого развития национальной экономики.
Необходимо определить задачи исследования:
1. рассмотрение и анализ проблем и перспектив развития женского предпринимательства в интересах
экономического роста Республики Беларусь в контексте достижения целей устойчивого развития.
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2. создание предложений по формированию мер поддержки женского предпринимательства.
С целью выявления актуальности проблемы, был проведён социальный опрос среди студенток
Белорусского государственного экономического университета, обучающихся на

факультете экономики и

менеджмента, ведь именно они являются будущими управленцами.

Рисунок 1 – Структура опрошенных студентов, %
Примечание 1 – Источник: собственная разработка на основе данных опроса
Согласно вышепредставленному графику 58,5% опрошенных студентов ответили, что они − да, желают
заниматься предпринимательской деятельностью; 21,4% ответили – возможно; 9,6% ответили – нет, не моё; и
10,5 % затруднились ответить. Исходя из проведённого исследования, можно смело сказать, что для нынешних
представительниц прекрасной половины вопросы о развитие и поддержке женского бизнеса являются
актуальными и требуют исследования.
В Беларуси как следствие принимаемых мер на рынке труда наблюдается смягчение ситуации с женской
безработицей. Так, согласно графику, представленному на рисунке 2, можно заметить, что в конце 2010 года
доля безработных женщин в общей численности безработных составляла 17,4%, а мужчин – 15,7%, то в начале
2015 года доля безработных женщин уменьшилась до 15,2% , а мужчин увеличилась до 28,1%.
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Разница в количестве безработных мужчин и женщин на рынке труда Республики Беларусь

Рисунок 2 – график, иллюстрирующий разницу в количестве безработных мужчин и женщин, %
Примечание 2 – Источник: собственная разработка на основе
На данный момент разница среди безработных мужчин и женщин несущественна. [Рисунок 3]

Рисунок 3 – график, иллюстрирующий число безработных женщин и мужчин за 2017 год
Примечание 3 – Источник: [3]

Что касается должностей, занимаемых белорусскими женщинами, то оказывается Беларусь – в лидерах.
В парламенте Республики Беларусь на данный момент находится – 33%, а это рекордное количество женщин в
ЕАЭС. За последние пять лет возросла роль женщин в принятии решений. Среди государственных служащих
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женщины составляют – 71%, высших органов законодательной, исполнительной, судебной власти — 55%.
Однако в белорусском правительстве женщины занимают только две министерские должности. [Рисунок 4]
Женские должности

Должность руководителя организации и его заместителя- 53,6%
Рисунок 4 – данные о должностях, занимаемыми белорусскими женщинами, %
Примечание 4 – Источник: собственная разработка на основе [4]
Печально то, что при высоком образовательном уровне и интенсивной занятости женщин равенство в
доходах не обеспечивается. Скорее всего, причина в том, что занятость женщин преобладает в бюджетных
отраслях. Яркий пример представлен в виде сравнительной гистограммы на рисунке 5. Так, например, в сфере
здравоохранения, образования работает до 80% женщин с заработной платой ни 20% ниже, чем у мужчин. Но,
если мы рассмотрим сферы, где зарплаты более высокие, то разница между доходами женщины и мужчины в
среднем составляет уже 30%. В итоге заработная плата в выше на 20%, а то и на 30%.
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Рисунок 5 – распределение численности работников организации по видам экономической деятельности,%
Примечание 5 – Источник: собственная разработка на основе [5]
Но не всё так печально. Гендерный разрыв в заработной плате сократился до 78,5 %. Для сравнения — в
2011 году соотношение среднемесячной заработной платы женщин и мужчин составляло 73 %. Так что динамика,
представленная на рисунке 6, положительная.

Рисунок 6 – соотношение среднемесячной заработной платы женщин и мужчин,%
Примечание 6 – Источник: собственная разработка на основе [6]
При этом как противники, так и сторонники гендерного равенства сходятся в одном: в улучшении
социально-экономического

отношения

женщин

первостепенную

роль

играет

активизация

их

предпринимательской деятельности. Предпринимательство − один из приоритетов в процессе достижения
гендерного равенства в сфере экономических отношений, что подтверждается Конвенцией о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин. Известно, что понадобиться 170 лет, чтобы закрыть гендерный
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разрыв, а это слишком долго. Как следствие для обеспечения гендерного равенства и создания устойчивого
развития необходимо развитие женского предпринимательства.
Итак, выгоды развития женского предпринимательства:
−

рост эффективности использования человеческого капитала на рынке труда и снижение

феминизации малооплачиваемых отраслей. Для белорусского рынка труда характерна профессиональная
сегрегация;
−

совершенствование структуры предпринимательской деятельности. Женский бизнес обычно

ориентирован на улучшение качества жизни общества, то есть является социально значимым;
−

повышение эффективности использования заемного капитала. Женщины по причине меньшей

склонности к риску предпочитают оперировать небольшим капиталом, что дат возможность развития системы
микрокредитования;
−

увеличение доходов и социального статуса женщин. На рынке труда в Республике Беларусь

существуют неоправданные отраслевые различия в оплате труда работников, не связанные с качеством
человеческого капитала, и присутствует гендерная дискриминация, как следствие средняя заработная плата
женщин составляет около 75% заработной платы мужчин;
−

совершенствование структуры факторов экономического роста. Предпринимательство –

важный, а иногда и решающий фактор экономического развития государства.
Интересно, что прогнозам ООН, велика вероятность того, что на рынке труда в течение следующих трёх
лет может появиться более миллиона «женских» бизнес-проектов. Это приведет к росту экономики на 26%, что
эквивалентно 12 трлн. Долларов США. ООН утверждает, что расширение экономических возможностей женщин
ведет к улучшению материального положения семей, а значит – и общества в целом. Однако согласно
результатам проводимых исследований и исходя из практики развития малого предпринимательства в
Республике Беларусь очевидно, что сегодня степень участия женщин в бизнесе довольна низка: лишь 12-15%
организаций частной формы собственности принадлежат женщинам [Рисунок 7].

Частные организации, принадлежащие женщинам, в Республике Беларусь

Рисунок 7 – данные о частных организациях, принадлежащих женщинам, %
Примечание 7 – Источник: собственная разработка на основе [7]
Это можно объяснить следующими факторами:
−

во-первых, это исторически сложившиеся стереотипы, согласно которым женщинам отводится

роль домохозяйки, а мужчинам - роль добытчика, главы семейства. По этой причине женщины уже на
начальном этапе своей карьеры отказываются от принятия высоких должностей, так как понимают, что рано
или поздно им придётся уйти в декрет;
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в тоже время проявляются особенности менталитета. Женщины по сравнению с мужчинами

менее склоны к риску. А если рассматривать начальный этап карьеры в предпринимательской сфере, то это
значительный минус;
−

отставание женщин от мужчин в сфере предпринимательства также следует объяснять не их

психологическими различиями, как представителей разного пола, а объективными социально-экономическими
отношениями, складывающиеся в обществе на данный момент по поводу распределения средств производства,
денежных накоплений, которые в значительно больших размерах сосредоточены у мужчин в силу исторически
сложившейся системы разделения труда.
Следующая проблема − это проблема разделения домашнего труда. Распределение времени,
затрачиваемого на ведение домашнего хозяйства, между женщинами и мужчинами, состоящими в брачных
отношениях, существенно отличается [Рисунок 8]. Так на долю женщин приходится 70,7%, в то время как
мужчинам лишь – 29, 3%. И, конечно, вследствие этого рабочее время у мужчин превышает показатели рабочего
времени женщин [Рисунок 9]. Интересно: по данным международной организации труда (МОТ) женщины
составляют большую долю «неоплачиваемых работников семейных предприятий».
Время, затрачиваемое женщинами и мужчинами на ведение домашнего хозяйства

Рисунок 8 – данные о разнице во времени, затрачиваемом женщинами и мужчинами
на ведение домашнего хозяйства, %
Примечание 8 – Источник: [8]
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Время, затрачиваемого на работу и ведение домашнего хозяйства в зависимости от пола

Рисунок 9 – Сравнительные данные о времени, затрачиваемого на работу и ведение домашнего хозяйства в
зависимости от пола, в часах
Примечание 9 – Источник: [9]
Конечно же, существует − проблема не реализации намеченных планов. Так, в национальной стратегии
устойчивого развития Республики Беларусь до 2020 года поддержка и развитие предпринимательства женщин
входит в число приоритетных мер. В национальных планах действий по обеспечению гендерного равенства в
Республике Беларусь на 2001-2005 гг. и 2008-2011 гг. Отмечалась важность развития женского
предпринимательства. Анализируя итоги реализации перечисленных планов, можно констатировать следующее:
−

большинство мероприятий не были реализованы;

−

мероприятия, которые были запланированы, в большинстве своём носили рекомендательный и

исследовательский характер;
−

в период с 1996 по 2005 годы вообще развитие женского предпринимательства курировало

профильное министерство, в дальнейший период эта работа была разделена между Министерством экономики
и Министерством труда и соц. Защиты Республики Беларусь, что не позволяет системно подходить к решению
проблемы;
−

финансирование не предполагало целевого выделения средств на реализацию мероприятий.

Ещё одной проблемой, касающейся политики, является слабый голос женщин в политике. За всю
историю Беларуси только одна женщина баллотировалась на должность президента, Татьяна Короткевич в 2015
году. Проблема кредитования в Республике Беларусь наиболее затруднительна в решении. Она обуславливается
тем, что женщины меньше рискуют. В совокупности это приводит к тому, что они реже обращаются в банки, а
те, в свою очередь, предоставляют им кредиты на худших условиях либо вообще отказывают. Отсюда вытекает
одна из основных проблем женского бизнеса — недофинансирование.
С целью обеспечения благоприятного положения женщин в предпринимательской деятельности,
необходимо принять следующие решения:
−

развитие лидерских качеств у женщин и обучение им;

−

демонстрирование лидерских обязательств;

−

повышение осведомлённости о преимуществах менеджеров;

−

предложение и поддержка гибкого графика;
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−

ясность карьерных путей и структуры оплаты;

−

поддержка интеграции женщин в цепочку значений;

−

установление целей и измерение прогресса.

На данный момент в Республике Беларусь наблюдается положительная динамика, в частности в
предпринимательской сфере. На международной конференции «Женское предпринимательство как фактор
устойчивого развития» министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко отметил, что на
данный момент складываются благоприятные условия для развития женского предпринимательства. По его
мнению, основной причиной тому является переход от производства товаров к оказанию услуг. А женщины, как
известно, в этой сфере наиболее конкурентоспособны. Если же говорить про женщин в бизнесе, то их отличает,
прежде всего: способность вызывать доверие, надёжность, стремление к добросовестному партнерству. В
соответствии с этим Сергей Наливайко поддержал идею о развитии женского предпринимательства в Беларуси
и отметил необходимость поддержки женщин со стороны государства.
−

Улучшение гендерного равенства

Республика Беларусь взяла курс на достижение к 2030 году 17 целей устойчивого развития, из которых
пятой целью является предотвращение гендерного неравенства. Это так называемая гендерно ориентированная
политика. На сегодняшний день по индексу гендерного равенства Беларусь занимает 31 место среди 155
государств.
−

Улучшение государственной политики

В 2017 году по поручению правительства будут внесены дополнения в программу МСП в Беларуси. В
ней будут предложены системные меры по поддержке женского предпринимательства. Заместитель директора
департамента

Республики

Беларусь

отметил,

что

женское

предпринимательство

станет

объектом

государственной политики по поддержке малого и среднего бизнеса.
−

Улучшение финансирования

Для наибольшей наглядности сравним 2016 и 2017 год. Так в 2016 году было профинансировано Банком
развития 26 инвестиционных проектов из них 14 проектов в рамках нового продукта «Поддержка регионов и
женского предпринимательства». В 2016 году общий объем депозитов, размещенных Банком развития в банкипартнеры, составил 27,2 млн руб. В то время как 2017 году число профинансированных проектов возросло до 265
инвестиционных проектов в том числе уже 74 проекта в рамках продукта ”Поддержка регионов и женского
предпринимательства“. А общий объём депозитов составил 32,1 млн. руб.
−

Улучшение системы образовательных и консультационных мероприятий

Конечно же, немало важную роль играет улучшение системы образовательных и консультационных
мероприятий. Наиболее ярким примером является проект «Женщины в бизнесе». Этот проект позволяет
женщинам решить вопросы финансирования, а также получить консультации по улучшению и развитию из
бизнеса. Обеспечивает финансовою поддержку: Европейский банк реконструкции и развития, Европейский союз,
Швеция и Фонд поддержки стран с переходной экономикой. В Беларуси к программе «Женщины в бизнесе»
присоединилось уже три банка – Белорусский народный банк, Белинвестбанк и Идея Банк. Общая сумма
кредитных средств, выделенных по программе в Беларуси, − 10 млн долларов США. В проекте приняли участие
уже более ста женщин. С 2016 года Белинвестбанк сотрудничает с Европейским банком реконструкции и
развития по международной программе «Женщины в бизнесе». Совместно с проектом женщины в бизнесе был
создан проект «УспешнаЯ» с целью поддержки максимального количества женщин реализующих себя в бизнесе.
Программа проекта реализует 3 основные функции: финансирование, которое осуществляется через банки
партнёры, таким банком стал Белинвестбанк; вторая функция – это консультирование, которое проводится с
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целью налаживания коммуникаций с локальными финансовыми консультантами; третья же функция – это
повышение предпринимательских навыков с помощью мастер-классов специалистов-практиков различных сфер
деятельности. Однако Идея Банк не только стал третьим банком в стране, который присоединился к программе
«Женщины в бизнесе», но он также разработал специальный проект women's idea, включающий три различных
вида кредитования, а также особые условия расчетно-кассового обслуживания. Минимальный размер
процентной ставки по данному предложению составляет 11,5%. Сумма кредита может достигать 100 тыс.
долларов (минимальная сумма − 5 тысяч долларов США). Основная задача программы - как можно лучше
показать, что если разрешить проблемы сбоев рыночного механизма, устранить препятствия и предоставить
равные возможности, то женщины-руководители могут успешно обеспечивать экономическое развитие и рост, а
также способствовать созданию рабочих мест.
Развитие женского предпринимательства вносит неоценимый вклад в развитие предпринимательства в
целом. Женщины хорошо проявляют себя в сфере услуг, которая на сегодняшний день растет на фоне снижения
доли сельского хозяйства и экономики. Женское предпринимательство по праву может являться драйвером роста
доли малого и микро-бизнеса в валовом продукте страны и мировой опыт это подтверждает. Экономики,
уделяющие фокусированное внимание женскому бизнес-кластеру, демонстрируют пропор-ционально росту доли
женского предпринимательства в экономике – рост ВВП, развитие социальной сферы, а также улучшение
проблемы безработицы. Именно поэтому предотвращение гендерного неравенства, в частности, с помощью
развития женского предпринимательства стало 5 целью на пути

к достижению устойчивого развития в

Республике Беларусь.
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Аннотация.
В данной работе рассматривается формирование имиджа органов исполнительной власти с помощью
средств массовой информации (СМИ) на примере Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга. Проводится анализ технологий формирования положительного имиджа государственных структур.
Annotation.
This article is formation of the image of executive bodies is considered with the help of the mass media (mass
media) on the example of the Committee for Industrial Policy and Innovation of St. Petersburg. The analysis of
technologies for the formation positive image of bodies of executive power.
Ключевые слова: имидж, органы исполнительной власти, сотрудничество, СМИ, коммуникация,
связи с общественностью, пресс-служба.
Keywords: image, executive bodies, cooperation, media, communication, public relations, press service.
В современном информационном обществе правильное создание имиджа той или иной
государственной структуры позитивно сказывается на взаимодействии между властью и общественностью, а
также повышает доверие граждан к деятельности органов власти. Успешный имидж органов исполнительной
власти показывает насколько деятельность данной структуры соответствует ожиданиям отдельных слоев
населения и гражданского общества в целом.
Для проведения анализа поставленной проблемы автор работы использовал институциональную,
системно-кибернетическую и сравнительную методологии.
В качестве инструмента для исследования автор использовал метод дискурс-анализа информации
региональных СМИ в сети Интернет и SWOT-анализ.
Методология. 1.1 Концепции, основные подходы, определения понятия для анализа проблемы. Термин
«имидж» в России начинает свое применение с середины 1990-х гг. в основном в политологической сфере в
контексте «имидж политика». Автор Панасюк А.Ю.обозначает понятие имидж, как мнение об объекте,
возникшее в психике определенной или неопределенной группы людей на основе образа («image»),
сформированного в их психике в результате либо прямого восприятия ими тех или иных характеристик данного
объекта, либо косвенного – на основе восприятия уже оцененного кем-то образа (на основе восприятия
мнения), сформированного в психике других людей. Отечественный теоретик Г.Г.Почепцов считает, что
главным инструментом создания имиджа является его коммуникативная составляющая, то есть, насколько
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выстроена коммуникация, общение с массовой аудиторией. Имидж, по мнению ученого, является
своеобразным информационным потоком, который проходит через существующие в каждом человеке барьеры
и фильтры восприятия получаемой информации.
Ряд исследователей считает, что имидж формируется посредством мнения, представления о чем или о
ком-либо, причем оно может быть как рационального, так и эмоционального характера (Панасюк А.Ю.Кузин
Ф.А.). Другие исследователи (Левчик Д.А., Ладанов И.Д.) определяют формирование имиджа через статус
социальный статус его носителя, то есть, какую страту в обществе занимает личность, либо структура. Автор
для удобства восприятия разнообразных подходов отечественных авторов к изучению понятия «имидж»,
используя классификацию Молодова О.В., представил их в виде следующей таблицы:
Авторы

Таблица 1. Классификация подходов отечественных авторов к изучению имиджа
Панасюк А.Ю., Шепель Гуревич П.С. , Егорова- Маркин В.Н.,
Ладанов И.Д. ,
В.М., Кузин Ф.А.
Гантман Е.В. Касаткин Почепцов Г.Г.
Левчик Д.А. ,
И.Г.
Устименко C.B.

Понимание Определяют имидж как
впечатление о личности
имиджа
или структуре, это
впечатление или мнение,
как правило,
эмоционального
характера возникающее в
психике

В их понимании имидж
- это целенаправленно
сформированный и
сконструированный
образ с целью оказания
воздействия на
аудиторию

Имидж, как
Определяют имидж
коммуникация, способ через статус
передачи
носителя имиджа
определенной
информации о
носителе имиджа

Итак, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что имидж — это созданный целенаправленно
символический образ субъекта, наделенный характеристиками, смыслами, оказывающий психологическое и
эмоциональное влияние и является носителем запросов определенной социальной группы.
1.2. Имидж органов власти и СМИ. Инструменты формирования имиджа органов исполнительной
власти
Имиджем органов власти занимаются в основном PR-службы, которые зачастую используют
манипулятивные технологии для формирования собственного имиджа, а также стремятся к контролю
общественного мнения. Позитивный имидж государственной структуры возможен тогда, когда технологии
используются для создания диалога между органами власти и обществом, взаимовыгодного сотрудничества.
Такой имидж, основанный на доверии повышает взаимный обмен информацией, а также создает партнерство,
власти и гражданского общества.
Автор Маслов И.В. определяет имидж органов исполнительной власти следующим образом:
«целостный, качественно определенный образ исполнительной власти в регионе или какого-либо из ее органов,
устойчиво живущий и воспроизводящийся в массовом или индивидуальном сознании как совокупность свойств,
приписываемых рекламой, пропагандой, а также определенные черты, качества представителей органов власти,
взятые в единстве политических, мировоззренческих, нравственных, психологических, биографических,
внешних качеств, резонирующих в предпочтениях населения».
Имидж органов власти обозначает совокупность множественных определений и характеристик
формирующих единый имидж организации. Маслов И.В. выделяет следующие базовые характеристики имиджа
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органов исполнительной власти:
1. Образ руководителя структуры органов исполнительной власти региона, который в самом общем
виде выстраивается на основе представления о его способностях, установках ценностных ориентациях,
социально- психологических характеристиках, а также его внешних данных.
2. Образ госслужащих, отражающий физические, психофизические, социальные данные, культуру,
профессиональную компетентность, личностные характеристики, визуально-аудиторные особенности и т.д.
3. Социальный имидж органов власти, строящийся на основе представлений общественности в разных
социальных группах, о роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни в регионе.
4. Имидж услуг, предлагаемых органами исполнительной власти для населения, в который входит
представление о качестве обслуживания, об их функциональной ценности, отличительных свойствах и
уникальности.
5. Внешняя атрибутика (визуальный имидж, корпоративный дизайн)
Формирование имиджа органов власти является многогранным и многофакторным процессом, в ходе
которого происходит взаимодействие троих акторов, таких как, органы исполнительной власти, общество
(население) и средства массовой информации (СМИ). Все эти субъекты участвуют в создании имиджа органа
исполнительной власти в ходе информационно-коммуникационного обмена.
СМИ являются одним из главных инструментов создания имиджа органов государственной
власти. Зачастую СМИ власти используют для формирования манипуляции общественным мнением, а так же
создают определенную информационную «повестку дня». На региональном уровне большое значение имеет
имидж руководителя этого региона. Имидж должен удовлетворять требованию жителей региона и их запросов.
Именно благодаря взаимодействию PR - служб органов власти со средствами массовой информации можно
сформировать это доверие.
Для создания устойчивого положительного имиджа, как отмечает Маслов И.В., органы
исполнительной власти используют следующие стратегии:
1) стратегии возвышения себя на фоне принижения других;
2) стратегии презентации проектов, намерений;
3) стратегии самопрезентации, подчеркивающие свои достоинства.
Данные тактики используются с учетом уже имеющейся репутации соответствующей
структуры в регионе, а также к учетом ситуации, положения в регионе, стране, мнения населения. Стратегия
презентации проектов используется в текстах PR-служб органа власти, где акцентируются достижения органа,
а также положительные моменты, события связанные со структурой. PR-служба публикует на личном сайте, а
также в региональных СМИ информацию о профессиональной деятельности органа власти, о достижениях. В
данной стратегии получатель информации не может вести диалог с представителями власти, а только получает
готовую информацию, нет обратной связи. То есть он воспринимает имидж органа власти фактически через
информацию от СМИ.
В задачи пресс-службы органа власти входит информирование общественности об участии
органа в социально-значимых мероприятиях города, района. Участие в региональных и федеральных
общественных мероприятиях показывает общественности, что органы власти проявляют заинтересованность к
социально-значимым проектам и мероприятиям города, а также неравнодушны к проблемам и мнению
общественности.
Таким образом, создание имиджа органа власти, а также его успех всецело зависит от
деятельности пресс-службы органа исполнительной власти и то, насколько эффективно эта служба ведет свою
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профессиональную деятельность.
2. Имидж Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
2.1 Общая информация о деятельности Комитета
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга является исполнительным
органом государственной власти Санкт-Петербурга.
Основными задачами Комитета являются:
1. Реализация программ развития промышленности Санкт-Петербурга, сельскохозяйственного
производства Санкт-Петербурга, инновационного развития, инвестиционного развития территорий,
предназначенных для размещения объектов производственного, транспортно-логистического, общественноделового и складского назначения, в границах, установленных постановлениями Правительства СанктПетербурга (далее - территории нежилых зон), в том числе производственных зон.
2. Создание в Санкт-Петербурге благоприятных условий для инновационной и инвестиционной
деятельности, содействия инвесторам в продвижении проектов развития территорий нежилых зон, в том числе
производственных зон.
3. Обеспечение создания и функционирования особых экономических зон на территории СанктПетербурга.
4. Организация и осуществление программ и проектов в области развития выставочно-ярмарочной
деятельности, поддержки экспорта промышленной продукции и продвижения российских товаров, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности на мировые рынки.
5. Формирование адресной инвестиционной программы.
6. Осуществляет реализацию мероприятий "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге" государственной программы
Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса
в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
23.06.2014 N 495, составляет отчетность о ее реализации и направляет ее в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, а также обеспечивает взаимодействие с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации в целях реализации мер государственной поддержки в сфере агропромышленного
комплекса.
Председатель Комитета Мейксин Максим Семенович.
Официальный сайт Комитета по промышленной политике и инновациям http://cppi.gov.spb.ru/
Автором был проведен SWOT-анализ сайта Комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга:

70

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Сильные стороны

Таблица 2. SWOT-анализ
Слабые стороны

Единый стиль с сайтами государственных органов СанктПетербурга

Нет полной информации о комитете
на англоязычной версии сайта

Удобство навигации по сайту

Нет возможности прямой обратной
связи с пресс-службой на сайте

Фотогалерея
Переизбыток информации на сайте
Ошибки при переходе по ссылкам
внутри сайта

Возможности

Угрозы

Наглядные графические материалы (видеопрезентации,
графики)

Низкая востребованность сайта
среди пользователей (бизнеса)

Адаптация мобильной версии сайта

Низкая информированность
пользователей об информации
представленной на сайте

Англоязычная версия сайта
Переход на сайт с сайтов-партнеров (крупные форумы ПМЭФ)

Итак, результаты проведенного SWOT-анализа дают возможность обозначить те параметры, которые
предстают наиболее значимыми и нуждаются в развитии и поддержке, а также те параметры, чье улучшение
позволит совершенствовать деятельность Отдела информационного обеспечения промышленности (прессслужбе) Комитета. Контроль и учет слабых сторон и исключение угроз может свести к минимуму возможность
ухудшения имиджа Комитета.
2.2. Дискурс-анализ имиджа Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.
Имидж Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга формируется через
региональные средства массовой информации, через отдел по связям с общественностью, через участие
руководителя комитета в различных крупных мероприятий города и страны.
Имидж органа государственной власти должен содержать следующие коммуникативные функции:
1. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комитета на официальном сайте, открытый доступ к
нормативно-правовой базе Комитета;
2. Открытость и прозрачность деятельности Комитета, возможность обратной связи;
3. Подготовка информации, способствующей формированию позитивного имиджа и отношения к деятельности
Комитета по Промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.
Можно выделить следующие методы создания и регулирования позитивного имиджа Комитета по
промышленной политике и инновациям:
- активное сотрудничество с предпринимателями города, с международными партнерами;
- развитие GR- связей;
- регулярное обновление официального сайта Комитета;
- взаимодействие со средствами массовой информации, проведение пресс-тура и пресс-конференций с участием
председателя Комитета;
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- развитие профилей в социальных сетях;
- личное участие руководителя Комитета в крупных мероприятиях города, участие в проектах.
Автор данной работы для исследования имиджа Комитета по промышленной политике и инновациям
провел дискурс-анализ упоминаний Комитета в региональных СМИ за период февраль 2018 — апрель 2018 год.
Были проанализированы статьи региональных электронных СМИ, таких как Телеканал Санкт-Петербург,
ИТАРТАСС, Невские новости, Деловой Петербург и другие.
В нижеследующей таблице представлен результат проведенного анализа. Основное упоминание
деятельности Комитетов связано с проведением форумов, международных выставок и других мероприятий, в
которых приняли участие председатель Комитета и его сотрудники. В таблицу были отобраны те сообщения,
которые наиболее характеризуют разнообразную деятельность и имидж Комитета:
Ключ (упоминание Комитета)

Таблица 3. Дискурс-анализ региональных СМИ.
Комментарий

МАКСИМ МЕЙКСИН, председатель комитета по
промышленной политике и инновациям СанктПетербурга:
«Мы обсуждали пассажирские паромы, у нас есть
сейчас катамаран пассажирский, который сделал
Средне-Невский судостроительный завод, обсуждали
такие программы, обсуждали вопросы создания новых
судов. Совместное проектирование.»

От имени Комитета выступает председатель Комитета
Максим Мейксин, основной посыл его комментария
это сотрудничество «совместное проектирование»,
готовность Комитета взаимодействовать

«Новости малого бизнеса»: Петербургские
животноводы могут компенсировать часть расходов
Прием заявлений ведется в рамках госпрограммы
«Развитие промышленности, инновационной
деятельности и агропромышленного комплекса в
Санкт-Петербурге».
Полный перечень опубликован на сайте Комитета по
промышленной политике и инновациям СанктПетербурга

В данном сообщении показана готовность Комитета к
взаимодействию с малым бизнесом, оказанию
поддержки животноводам.

Диалог.ру: «Губернатор говорит, что у нас выдаются
кредиты на развитие промышленности под 5
процентов годовых, и даёт поручение комитету по
промышленной политике и инновациям рассмотреть
возможность кредитования под 3 процента.»

В данном сообщении показана зависимость и
взаимодействие Комитета от губернатора и
исполнительной власти в целом

Интерфакс: «Власти Петербурга получат 1,1 млрд
Комитет принимает участие в развитие
рублей из федерального бюджета на развитие
инфраструктуры особой экономической зоны
инфраструктуры площадки "Новоорловская", сообщил «Новоорловская»
"Интерфаксу" председатель петербургского комитета
по промышленной политике и инновациям Максим
Мейксин.
Деловой Петербург: «О том, что нужно внимательно
анализировать механизмы поддержки
фармпроизводителей, заявил в ходе отраслевого
форума IPhEB Максим Мейксин, председатель
городского комитета по промышленной политике и
инновациям Он отметил, что недавно город подписал
специальный инвестиционный контракт (СПИК) с
петербургским предприятием, а теперь этот
производитель рискует потерять треть своего рынка
из–за офсетных контрактов, которые заключают
власти Москвы.»

В сообщении показана заинтересованность комитета и
его руководителя в поддержке производителей
фармацевтической отрасли

Армторг.ру: «С 26 по 27 апреля 2018 года в СанктПетербурге состоится III Санкт-Петербургская

В данном сообщении комитет выступает в качестве
одного из организаторов крупной конференции
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международная конференция кластеров «Кластеры
открывают границы. Евразийский путь».
Организатором конференции выступает Центр
кластерного развития АО «Технопарк СанктПетербурга» при поддержке Министерства
экономического развития Российской Федерации и
Комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга.»
AMSRUS.ru «В церемонии передачи автомобиля
Hyundai Solaris мужскому баскетбольному клубу
«Спартак» приняли участие генеральный директор
завода «ХММР» Ли Ентэк, президент баскетбольного
клуба «Спартак» Андрей Фетисов и начальник
Управления развития промышленности и
агропромышленного комплекса Комитета по
промышленной политике и инновациям СанктПетербурга Алексей Яковлев.»

Комитет принимает участие в том числе и в в
мероприятиях, связанных с поддержкой спортсменов

ТАСС: «Сложившаяся ситуация в итоге создаст
бюрократические трудности, считают в комитете по
промышленной политике и инновациям СанктПетербурга. "В любом случае, закрытие любых
консульских учреждений затрудняет оформление
документов и, как следствие, ухудшает деловую
среду, но это является лишь ответной мерой нашей
страны на аналогичные действия, которые начали
США", - сказал ТАСС глава комитета Максим
Мейксин.»

Данной сообщение показывает, что комитет
обеспокоен, что закрытие Консульства США в городе
может привести к ухудшению международных связей
и партнерств, что очень важно для комитета. Однако,
глава комитета дает понять своим комментарием, что
комитет полностью разделяет позицию главы
государства и называет это «ответной мерой»

Новости Выборгского района Санкт-Петербурга: «В
Деятельность Комитета приносит в том числе пользу
перечень автомобильных дорог общего пользования
для благоустройства города
вошли Вавиловский, Ячевский и Восточный проезды,
а также Сетевая улица в Пушкинском районе. Дороги
построены по заказу Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга для
развития производственной зоны «Восточная».»
Из проведенного автором анализа региональных электронных СМИ можно сделать следующие
выводы:
- имидж Комитета в местной прессе преимущественно позитивный, частые упоминания в крупных
региональных СМИ;
- частые упоминания на сайтах, входящих в перечень сайтов органов власти Санкт-Петербурга;
- руководитель Комитета Максим Мейксин открыт для прессы, активно дает комментарии по различным
вопросам связанным с деятельностью Комитета и не только;
- комитет принимает активное участие в региональных и международных форумах, конференциях, где
руководитель и начальники отделов Комитета выступают с докладами, что также попадает в СМИ;
Итак, обобщая выводы дискурс-анализа можно сказать, что благодаря компетентной и активной работе
сотрудников пресс-службы комитета, высококвалифицированным сотрудникам комитета, слаженной
совместной работе, а также сотрудничеству с бизнесом, GR-специалистами имидж Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга в региональных средствах массовой информации позитивный.
Заключение.
Проведенный автором анализ поставленной проблемы позволяет сделать следующие выводы:
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1) Имидж органов исполнительной власти, как и при принятии управленческих решений, должен строиться на
основе общественного мнения, доверительных отношений с общественностью, необходима обратная связь с
обществом.
2) Имидж органов исполнительной власти это собирательный образ. Важна роль личности в государственном
управлении. Механизмами создания имиджа органов власти является совокупность целей, задач, символов, с
помощью которых и создается этот образ.
3) Современные пресс-службы и отделы по связям с общественностью органов власти должны предоставлять
не только пропагандистские и информационные материалы на сайт, но и также повышать уровень диалога
между властью и гражданским обществом, давать возможность создания дискуссионных площадок для
совместного обсуждения важных социальных и других проблем.
4) Для поддержки и создания положительного имиджа органов исполнительной власти необходимо
эффективное сотрудничество со средствами массовой информации и региональный мониторинг упоминаний в
СМИ.
5) Разнообразная деятельность Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга широко
и активно освещается в различных региональных средствах массовой информации. Упоминание Комитета
представлено положительно. Активное упоминание деятельности Комитета в средствах массовой информации
говорит о том, что журналистское сообщество стремится взаимодействовать с органами власти и объективно
оценивать их профессиональную деятельность.
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Аннотация.
Инвестиционная деятельность является успешной моделью по приумножению денежных потоков и
пользуется большой популярностью по всему миру. На фондовом рынке аккумулируются, перераспределяются
и приумножаются капиталовложения. Для того, чтобы принять решение, как распорядиться свободными
средствами на фондовой бирже, нужно оценить наиболее привлекательные компании с инвестиционной точки
зрения. В статье рассмотрен способ анализа отчетности организации и дана сравнительная характеристика
методов оценки. При подборе материала и анализе данных особое внимание было уделено международным и
отечественным стандартам оценки, монографиям, трудам отечественных и зарубежных экономистов, а так же
отчетам современных финансовых аналитиков.
Annotation.
Investment activity is a successful model for increasing cash flows and is very popular all over the world. The
capital market accumulates, redistributes and increases capital investments. In order to decide how to dispose of free
funds on the stock exchange, you need to evaluate the most attractive companies from the investment point of view. In
the article the way of the organization reporting analysis is considered and the comparative characteristics of the
estimation methods are given. When selecting materials and analyzing data, special attention was paid to international
and domestic evaluation standards, monographs, works of domestic and foreign economists, as well as reports of modern
financial analysts.
Ключевые слова: доходность, измерение риска, инвестиции, коэффициенты отдачи, подходы к оценке,
финансовые показатели.
Keywords: profitability, risk measurement, investments, return factors, approaches to valuation, financial
indicators.
Инвестиционная оценка компании – это процесс, направленный на исследование финансовых
показателей фирмы, включающий как ретроспективный анализ данных, так и построение прогнозов. Результатом
оценки является мнение об экономиечком положении и инвестиционной привлекательности фирмы,
подкреплённое расчетами и математическими моделями. Для публичных акционерных обществ важна так же
рекомендация по поводу ценных бумаг фирмы, обращающихся на финансовой бирже и выявление их реальной
стоимости. Многогранный процесс изучения отчетности, внешних влияющих на результат факторов и
сопоставления с возможными рисками даёт аналитику представление не только о хозяйственном процессе
изучаемой компании, но и об отрасли, позволяя вдальнейшем свободней ориентироваться в экономических
механизмах вцелом[3].
Для формирования объективного представления о финансовом состоянии, а значит и инвестиционной
привлекательности предприятия, необходимо найти ответы на четыре основных вопроса: какова стоимость
активов и их пропорциональное соотношение в компании; как мобилизуются средства для финансового
обеспечения активов; какова прибыльность активов и степень риска, на них влияющая[2].
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Основная необходимая информация берётся из бухгалтерской отчетности фирмы: бухгалтерского
баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств. Позьзуясь информацией из данных
документов, можно провести четыре этапа оценки предприятия и получить ответы на все заданные вопросы.
Рассмотрим каждый из них ниже и дадим им краткую характеристику.
I. Измерение и оценка активов. Активы – это ресурс, генерирующий доходы

предприятия или

сокращающий отток денежных средств. Имея четкое представление представление о классах принадлежащих
организации активов, их стоимости и степени неопределённости отностиельно данной стоимости, можно судить
и платформе, существующей для финансовой стабильности. Разделив все активы предприятия на группы следует,
придерживаясь основных принципов, измерить стоимость каждой и, объединив результаты, получить полное
представление. Данная процедура представлена на рисунке 1.
• Историческая стоимость,
скорректированная
на
величину износа
• Срок и метод начисления
износа
• Метод
равномерного
износа
и
метод
ускоренного износа

• Патенты
и
торговые
марки(Затратный,
доходный подход)
• Гудвилл-избыточная цена
при приобретении фирмы

Основны
е
средства

Оборотн
ые
средства

НМА

Инвестиц
ии

• Счета к получению и
создаваемые резервы для
покрытия безнадёжных
долгов
• Денежные средства
• Метериальнопроизводственные
запасы( метод FIFO,
LIFO,средневзвешенной
стоимости)

•Миноритарные
пассивыные инвестиции
•Миноритарные активные
инвестиции
•Контрольные активные
инвестиции

Рисунок 1. Оценка активов предприятия
II.Измерение финансирующей комбинации. Вторым важным вопросом для обсуждения является
комбинация обязательств и собственного капитала и измерение текущей стоимости каждго из этиих элементов.
В обеспечении информацией на данном этапе помогает пассивная часть бухгалтерского баланса и примечания к
ней. Пассивы делят на текущие пассивы, долгосрочные долги фирмы и долгосрочные обязательства, не
относящиеся ни к долгам, ни к собственному капиталу, они представлены на рисунке 2.
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• Счета к оплате
• Краткосрочные
заимствования
• Краткосрочная часть
долгосрочных займов

Текущие пассивы

• Облигации
• Банковские ссуды

Долгосрочные долги

• Аренда
• Пособия работникам по
рнайму
• Отсроченные налоговые
обязательства

Прочие долгосрочные
обязательства

Рисунок 2.Пассивы предприятия
Особенность учета текущих пассивов заключается в том, что бухгалтерская оценка их балансовой
стоимости и финансовая оценка текущей стоимости не должны иметь существенных различий.
III.Измерение прибыли и доходности. Важно иметь представление о прибылях и убытках фирмы не
только в абсолютных величинах, но и в процентном выражении. Для этого существуют коэффициенты,
выражающие отдачу, которые можно измерить либо на начало периода, либо как среднее от значений в начале и
по завершении периода. Коэффициенты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Коэффициенты отдачи
𝐄𝐁𝐈𝐓 ∗(𝟏−𝐓)

𝐄𝐁𝐈𝐓 ∗(𝟏−𝐓)

ROA = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭𝐬
ROA=

ROI = 𝑩𝑽 долга+𝑩𝑽 СК−ДС

(ЧП+Затраты на выплату %)∗(𝟏−Т)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭𝐬

ROE=

Чистая прибыль
𝑩𝑽 СК

𝑫

ROE= ROI + 𝑬 [𝑹𝑶𝑰 − 𝒊 ∗ (𝟏 − 𝑻)]
D/E = BV долга/ BV СК; i = расходы на выплаты по долгам/ BV долгов
IV.Измерение риска. Анализируя инвестиции,помимо четырех сосновных, важно прояснить ответы на
следующие два вопроса: насколько рискованы сделанные фирмой инвестиции и как сильно рискуют те, кто
вкладывает деньги в собственный капитал. Примерное предсталение можно сформировать лишь из примечаний
к отчетам при раскрытии соответствующей информации. Для детального рассмотрения полезно посмотреть на
значения финансовых коэффициентов, так можно выявить риск краткосрочной ликвидности и риск дефолта. Для
данного анализа подходят коэффициент ликвидности, коэфиициент быстрого покрытия, оборачиваемости;
коэффицент покрытия процентов, покрытия постоянных затрат, отношение долга к капиталу. Все необходимые
цифры берутся из финансовых отчетов предприятия.
Завершая обзор этапов оценки предприятия, можно смело говорить о том, что основная необходимая
инвестору или аналитику информация содержится в финансовой отчетности. Важно лишь обратить внимание на
ключевые показатели, посмотреть на них в динамике и сделать вывод с учетом собственных предпочтений.
Помимо детального рассмотрения корпоративной отчетности, стоит помнить, что в ответах на ключевые вопросы
об инвестиционной привлекательности существует несколько точек зрения и несколько подходов.
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По всему миру существует множество концепций и подходов к оценке. Существует даже мнение о том,
что экономическая ситуация на рынке не поддаётся точному анализу. Она непредсказуема, поскольку не
существует идентично повторяющихся ситуаций в мировой практике, а значит нельзя заранее подготовиться и
выбрать наиболее эффективную модель поведения[4].
Однако, большинство теорий говорят о возможности прогнозировать поведение рынка и его игроков.
Поэтому, практическая цель аналитических методов состоит в том, чтобы идентифицировать на рынке позиции,
пригодные для покупки, удержания или продажи ценных бумаг корпорации.
Реализация любого инвестиционного проекта, всязвнного с денежными вложениями тесно связана с
понятием эффективности. Эффективность это отношение результурующих показатеей и затрат[1]. Самое важное
как для владельца, так и инвестора – это выбрать наилучшее из возможных применение вложенных средств,
оценить выгодность и получить наибольшую прибыль.
Среди простых методов определения целесообразности вложения капитала в инвестиционный проект
чаще всего используют представленные на таблице 2[5].
Таблица 2. Методы целесообразности вложения капитала
Формула и название метода
Применение
Расчёт простой нормы прибыли и срока Сравнивая расчетную величину ПНП с минимальным
окупаемости:
или средним уровнем доходности, потенциальный
ЧП
инвестор может сделать предварительный вывод о
= ПНП
целесообразности дальнейшего рассмотрения и анализа
ИЗ
ЧП-чистая прибыль; ИЗ-инвест. затраты; ПНП- инвестиционного проекта.
простая норма прибыли.
Расчет срока окупаемости (РР):
Главная цель-определение срока продолжительности
ДС
периода, в течение которого проект будет покрывать
= РР
понесенные на него затраты. Срок окупаемости
ЧП
ДП
характеризует
период
времени,
за
который
ЧП =
инвестируемый капитал вернется за счет прибыли от
(1 + П) ∗ Т
реализации пролукии и услуг.
ДС-денежные средства вложенные;
ЧП-дисконтированная чистая прибыль за год;
ДП-денежный поток; П-процентная ставка; время.
Расчёт коэффициента эффективности инвестиций Данный показатель сравнивается с коэффициентом
(ARR):
рентабельности авансированного капитала – NPVR,
2𝑃𝑁
расчитываемого путём деления общей части прибыли
= 𝐴𝑅𝑅
на общую сумму срежств, авансированных в проект.
𝐼𝐶 − 𝑅𝑉
PN-величина среднегодовой прибыли; IC -средняя
величина инвестиций; RV-остаточная стоимость.
Основной критерий привелекательности инвестиционного проекта-это его способность в краткие сроки
будущими поступлениями оправдать сегодняшние затраты.
Аналитики используют на практике широкий круг моделей, пытаясь максимально объективно оценить
инвестиционные объекты. Результаты оценки различаются в зависимости от выбранного подхода. Для
наибольшей достоверности результата важно соотнести все детали и нюансы оценки с имеющейся информацией
и выбрать правильную модель для решения конкретной задачи[6]. Выделим три основных подхода к оценке в
таблице 3.

79

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Таблица 3. Подходы к оценке стоимости компании
Оценка
дисконтированных
денежных потоков

Сравнительная
оценка

Оценка условных треования

•
В основе правило
приведенной стоимости
•
Стоимость любого
актива соответствует
приведенной стоимости
ожидаемых денежных потоков,
приходящихся на данный актив
𝑪𝑭
•
Стоимость = ∑𝒕=𝒏
𝒕=𝟏
𝒕

•
В основе правило
ценообразования в соответствии с
сопоставимыми активами
•
Стандартизация при
помощи общей переменной
•
Среднеотраслевой
Цена
мультипликатор

•
В основе оценка опциона,
выплата по которому будет
произведена только при
определенных условиях
•
Стоимость опционафункция от переменных
"приведенная стоимость", "цена
исполнения опциона" ,
"безрисковая процентная ставка"

Прибыль

(𝟏+𝒓)

Опираясь на результаты таблицы, можно говорить, что существуют три невзаимоисключающие подхода
к оценке стоимости компании. При первом для получения результата денежные потоки дисконтируются по
ставке, зависящей от риска. Второй метод позволяет оценивать стоимость актива на основе сопоставимых
аналогов. Третий подход рассматривает некий актив с характеристиками опциона при помощи модели
ценообразования опционов. Для каждого аналитика, занимающегося инвестиционной оценкой, важно
разбираться в каждом методе, чтобы выбирать ключевой наиболее подходящий и в идеале сочетать его с
элементами двух других.
Стоит отметить, что как при реальных,так и при финансовых инвестициях инвестору необходимо иметь
представление о стоимости фирмы. Инвестиционная оценка полезна при решении широкого круга задач. В
результате, важно иметь представление какова стоимость активов и их пропорциональное соотношение в
компании; как мобилизуются средства для финансового обеспечения активов; какова прибыльность активов и
степень риска, на них влияющая. В статье описаны как способ анализа отчетности организации, так и дана
сравнительная характеристика методов оценки. Поразительны не различия в методах оценки, а степень сходства
основополагающих принципов.
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Аннотация.
Статья рассматривает информационно-коммуникационные проблемы управления России через
концепцию электронного правительства. В исследовании проанализированы задачи и проблемы внедрения и
развития электронного правительства Российской Федерации, рассмотрены пути их решения.
Annotation.
The article considers information and communication management problems of Russia through the concept of
e-government. The study analyzed the challenges and problems of introduction and development of e-government of
the Russian Federation, the ways of their solutions.
Ключевые слова: государственное управление, электронное правительство, информационнокоммуникационные технологии, интернет, государство, граждане, информация.
Keywords: public administration, e-government, information and communication technology, the Internet, the
state, citizens, information.
С появлением современных технологий электронных коммуникаций у правительств стран во всем мире
появилась задача рационализации государственной управленческой деятельности. Известный факт, что
нынешние информационно-коммуникационные технологии существенно повышают качество управленческой
деятельности, устраняют дублирование и избыточность функций управления, улучшают доступность
информации, активизируют обратную связь власти и общества.
В современном постиндустриальном обществе информация приобретает всё более высокую значимость
и свойства стратегического ресурса, становясь решающим фактором современного политического и
экономического развития. Информационный продукт сегодня выступает основой увеличения производства
материальных благ и одним из определяющих факторов демократической трансформации управления.
Информационная роль в подготовке и принятии высокоэффективных решений предъявляет высокие требования
к ее качеству в процессе формирования системы информационных технологий в государственном управлении.
Зародившаяся на Западе в конце 1990-х годов концепция «electronic-government» (с английского –
«электронное правительство»), несет в себе идею широкого введения современных информационных технологий
в работу государственных служб для повышения эффективности и прозрачности работы всех государственных
структур. Однако трактовка термина будет более точной, если рассматривать электронное правительство как
электронное

государственное

управление

посредством

электронных

средств

связи

и

массовых

телекоммуникаций.

81

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Развитие электронного правительства в России, как и во всех динамично развивающихся странах мира,
поставлено в центр задач государственной администрации. Предпосылками к этому стало то, что по степени
распространения персональных компьютеров и доступности сети Интернет Российская Федерация вышла на
одно из ведущих мест в мире. Однако длительное время в системе государственного управления в России не
было законодательного установленного порядка широкого доступа общества к информации о деятельности
органов власти. Кардинально ситуация начала меняться лишь после принятия 28 января 2002 года Федеральной
целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)» и ряда других нормативных актов федерального
уровня об электронном государстве.
В настоящее время информационно-коммуникационные технологии широко используются в политике,
бизнесе, здравоохранении, все большее проникновение и их развитие заметно в образовании и науке. Однако
существует ряд проблем и задач, с которыми сталкивается государство в процессе внедрении программы
электронного правительства. Исключением не стала и Россия.
Существовал ряд проблем, возникший на начальном этапе развития электронного правительства:
1) отсутствие единых справочников, схем поиска и аналитической обработки материалов,
автоматизированной информационной системы;
2) отсутствие единого понимания определения «электронное правительство», которое включало бы в
себя точное и конкретное описание концепции виртуального государственного управления;
3) отсутствие необходимого количества специалистов по информационно-коммуникационным
технологиям;
4) не доверительное отношение граждан к информационным технологиям;
5) отсутствие законодательных основ функционирования электронного правительства;
6) определение правового статуса электронного документа и связанных с ним процедур;
7) нехватка финансовых средств;
8) низкий уровень информационной безопасности.
Все это затрудняло доступ к государственным информационным системам и снижало оперативность
подготовки управленческих задач.
Правительством РФ было принято решение разработать долгосрочную целевую программу
«Информационное

общество

(2011-2020

годы)»

и

приступить

к

реализации

Стратегии

развития

информационного общества в Российской Федерации. Были скорректированы и поставлены задачи разработки
электронного правительства РФ:
 совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений;
 повышения компьютерной грамотности населения, особенно старших поколений;
 ориентация на пользователей (повышение качества и доступности предоставляемых государственных
услуг);
 обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок и процедуры сбора, хранения,
предоставления и защиты сведений, содержащихся в информационных сетях;
 повышение открытости информации о деятельности органов государственной власти и расширение
возможностей доступа к ней - придание прозрачности деятельности власти;
 формирование высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям в сфере
государственной и муниципальной службы;
 обеспечение высокого уровня информационной безопасности.
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Выполнение перечисленных задач привело к снижению барьеров между гражданами и государством,
позволило сделать связь между ними более эффективной, доверительной и качественной.
К особенностям электронного правительства следует отнести то, что оно социально и политически
нейтрально, позволяет наладить действенный мониторинговый контроль эффективности управления. За счет
стандартизации увеличивается скорость операций, сокращается число сотрудников бюрократического аппарата,
упрощается взаимоотношение граждан с финансово-налоговыми, регистрационными, паспортными, кадровыми
и иными службами, снижаются управленческие издержки. Открываются новые возможности участия граждан в
делах государства посредством социальных сетей, виртуальных сообществ и групп, онлайн - общения через вебсайты и т.д. В связи с этим по своей инициативе граждане могут проводить электронные собрания и
референдумы, опросы и дискуссии, создавать виртуальные сообщества и электронные голосования. Например,
возможно запросить интересующую информацию о деятельности властей, обсудить ее с коллегами в
специальном форуме, сформулировать свою точку зрения по законопроекту в ходе электронного референдума.
Следует отметить что, электронное правительство не является пунктом спасения от всех бед и не
способно обеспечить решение глубоко укоренившихся проблем управления. Информатизация и электронное
правительство не подменяют людей, не являются альтернативой классической системы государственного
управления. Они лишь дополняют и развивают базу управления, придавая ей современную конфигурацию,
обеспечивают динамичность и гибкость.
На сегодняшний день органы власти активно пропагандируют информационные технологии, внедряя их
в жизнь общества. Расширяя границы и распространяя информационные технологии, государство берет на себя
ответственность за безопасность и конфиденциальность информации. В связи с чем, в России разработаны
программы,

обеспечивающие

её

охрану,

и

надежные

средства

защиты

внутриведомственного

и

межведомственного документооборота.
Но надежны ли эти программы и средства в действительности? Информационный век ознаменовал себя,
как век развития информационно-коммуникационных технологий, виртуального общения, слияния общества с
глобальной сетью Интернет.
Лидирующие страны всегда стремились получить большую власть и тем самым оказывать значительное
влияние на мировую арену. Однако если раньше влияние выражалось через силовые атаки: государства
стремились заполучить мощные военные оружия, как для защиты, так и для нападения, то сегодня наблюдается
губительная гонка цифровых вооружений между многими странами, которые накапливают вредоносное
программное обеспечение. Программы разнообразны: от самых простых, например, с опечатками писем и
просьбами ввести пароль, до программ, которые принимают команды от одноразовых аккаунтов.
Данный тип вооружения распространился так широко, что Китай и США — сильные противники в
киберсфере — подписали ограничительный договор, договорившись не использовать против друг друга
некоторые кибератаки, например, вторжения для кражи корпоративной информации и передачи ее личным
компаниям. Тем не менее, кибератаки, с помощью которых овладевают государственными тайнами, всё ещё не
запрещены. Это отсутствие запретов привело к тому, что разные страны стали использовать кибернетическое
вооружение в огромных масштабах. Исследователи в сфере безопасности утверждают, что хакеры со стороны
сирийского правительства, проникли в компьютеры участников повстанческих формирований, похитили
информацию о ходе боевых действий, а затем использовали украденные знания в продолжительной войне.
Государства используют компьютерные атаки для добывания информации, уничтожения хранящихся в
компьютерах данных, приведения в негодность банковских сетей, отключения электросетей, выведения из строя
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сети внутренних авиалиний, ограничения доступа к сети Интернет, запутывания радиолокационных систем,
подмены информации.
Особой уязвимостью в информационной гонке обладают государственные системы (сайты, программы,
серверы) и органы государственного управления. Не все страны обладают сильными специалистами в
информационной сфере. Такие государства не разрабатывают свои программы защиты, а покупают их у странразработчиков, то есть уже подвергая свое информационное пространство к взлому. Разработчики ПО
контролируют сеть Интернет, могут ввести новый программный код, вскрыть данные или передать их кому-то
на любой сервер.
Несмотря на достаточно мощные средства информационной безопасности России, специалисты
отмечают значительное увеличение числа кибернетических атак на информационно-телекоммуникационные
сети и информационные системы органов государственной власти и серверов государственного управления.
В августе 2015г. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил об обнаружении в
информационных системах органов власти программных средств иностранных разведок. Он добавил, что
чиновники, использующие в работе популярные социальные сети, подвергают опасности данные, с которыми
работают. Все это, по его словам, требует совершенствования системы защиты информации.
Одно из решений информационной защиты РФ, заключается в том, что на территории ее должны быть
созданы собственные средства связи, программные продукты для работы в сети Интернет. Государственные
органы не должны пользоваться общедоступными средствами связи и выхода в интернет на своем рабочем месте,
для них нужно создавать специальные программы и сети.
Компьютерные атаки весьма затруднительно остановить, а зачастую — даже невозможно отследить.
Поэтому необходимо не только разрабатывать отечественные и надежные системы защиты, но и пополнять
кадровый состав специалистов в информационной среде.
Электронное правительство в России имеет статус развивающейся концепции. По сей день существует
ряд проблем, с которыми сталкивается общество и государство при взаимодействии, через информационные
технологии. К ним относятся:
 нехватка кадров для электронного правительства. Эта проблема искореняется через Вузы страны,
которые серьезно занимаются подготовкой кадров для государственной и муниципальной службы с уклоном в
IT;
 разработка PR-стратегии, ориентированной на будущее, для распространения идеи электронного
взаимодействия между государством и гражданами. Для того, чтобы общество выбирало электронное
взаимодействие, необходимо удешевить этот процесс и сделать его удобнее в применении;
 предвидение и устранение рисков различных уровней, создающих проблемы коммуникации. К числу
таких проблем относят: конфликты интересов; территориальную разрозненность участников; несогласованность
понятийного аппарата участников; технические проблемы коммуникации;
 формирование доверия к технически информационным аспектам;
 постоянная разработка современных программ защиты информации;
 улучшение документооборота в электронных системах и информационного обмена между органами
исполнительной власти, в частности по линии «центр — регионы — органы местного самоуправления —
организации гражданского общества»;
 учреждение процесса непрерывного обучения государственных служащих и введения этого критерия
в результаты периодической аттестации;
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 организация национальных стандартов доступности электронного правительства и повышение
компьютерной грамотности населения.
На 2017 г. выполнен ряд задач по программе «Информационное общество (2011-2020 годы)», которые
качественно изменили отношение российского общества к информационным технологиям и позволили вести
открытый диалог с органами власти, что, несомненно, важно для власти и гражданского общества в условиях
глобализации:
 создана система, которая позволяет получать государственные и муниципальные услуги на всей
территории страны независимо от места нахождения;
 расширен перечень онлайн услуг, предоставляемых через единый портал;
 широкое распространение системы досудебного обжалования качества государственных услуг;
 переход госучреждений на электронный документооборот;
 выстраивание системы электронного правительства и улучшение качества государственного
управления;
 развитие рынка информационных и телекоммуникационных технологий в России, осуществление
перехода к экономике, базирующейся с на информационных технологиях;
 уход от сильных различий в использовании информационных технологий регионами, различными
социальными слоями и разработка базовой инфраструктуры информационного общества;
 развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия;
 строгий контроль со стороны налоговых органов над юридическими и физическими лицами;
 повышается доверие граждан в органам власти, сокращаются масштабы коррупции.
Таким образом, на электронном портале государственных услуг существует возможность подписаться
на уведомления по штрафам ГИБДД и исполнительным производствам; планируется в какой-то степени
завершить оптимизацию бизнес-процессов по 15 федеральным и 20 региональным услугам в электронном виде;
усовершенствовать инфраструктуру электронного правительства в целях улучшения взаимодействия с частными
организациями. В общем, российские электронные услуги хоть и доступны, тем не менее, пока весьма сложны
для массового применения. Необходимо много временных ресурсов, чтобы власти на федеральном и
региональном уровнях осознали, что электронные услуги - это совмещение и технологий, и новых процессов
бизнеса, и инициировали активные действия по их оптимизации.
Сегодня обыденным явлением стали электронные социальные карты, которые в будущем заменят
паспорт, медицинский полис, страховое пенсионное свидетельство и даже банковскую карту. На сегодняшний
день через информационно-коммуникационные технологии по Интернету можно записаться на прохождение
технического осмотра автомобиля, оформить заказ на обмен водительского удостоверения, оплатить услуги
ЖКХ, подать заявку на оформление загранпаспорта, получить информацию из налоговой службы, банка,
Пенсионного фонда, записаться на прием к врачу или юристу и прочее. Не менее интересно электронное развитие
банковской деятельности. Например, с помощью интернет-банкинга можно покупать и продавать безналичную
валюту, оплачивать коммунальные услуги, счета операторов сотовой связи, проводить внутри- и межбанковские
платежи, отслеживать банковские операции.
Электронное правительство - один из шагов к социальной информатизации, к прямому диалогу между
государством и народом. Его ценность заключается в конкретной пользе для граждан и бизнеса — в сокращении
издержек, в сокращении затрат времени граждан. Следовательно, проект электронного правительства будет
успешным тогда, когда станет приносить реальную пользу гражданам, обществу и государству.
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Аннотация.
В данной статье поднята проблема развития ученического района в Белгородском районе. Проведено
исследование на 182 человека, где респондентам было предложено ответить на вопросы о состоянии
ученического самоуправления в их школе. Автором проведен анализ ответов на вопросы, сделаны выводы и
итоги. Было выяснено, что самоуправление в общеобразовательных учреждениях Белгородского района не
сильно развито. По результатам исследования выяснено, что самоуправление в школе ограничивается лишь
«Днем дублера». Судя по ответам, учащиеся 8-11 классов не знают, куда направить свою энергию, идеи и
инициативы просто потому, что в школе не существует платформы для их реализации. Хоть во многих школах
и существует система ученического самоуправления, но она в большинстве своем является фиктивностью.
Annotation.
This article raises the problem of development of the student district in the Belgorod region. A study was
conducted for 182 people, where respondents were asked to answer questions about the state of student self-government
in their school. The author analyzes the answers to the questions, draws conclusions and results. It was found that selfgovernment in the general educational institutions of the Belgorod region is not highly developed. According to the
results of the study it was found out that self-government in the school is limited only to the "Day of the understudy".
Judging by the answers, students of grades 8-11 do not know where to channel their energy, ideas and initiatives simply
because there is no platform for their implementation in the school. Although many schools have a system of student
self-government, but it is mostly fictitious.
Ключевые слова: анализ, исследование, общеобразовательное учреждение, ученическое
самоуправление, школьники, образование, воспитание.
Key words: analysis, research, general education institution, student self-government, schoolchildren,
education, upbringing.
Для выявления основных проблем развития ученического самоуправления в Белгородском районе был
проведен массовый опрос 182 учащихся общеобразовательных учреждений, направленный на выявление уровня
знаний и участия в ученическом самоуправлении. Респондентам опроса было предложено 16 вопросов, 3 из
которых – социально-демографического блока.
Проведем анализ некоторых ответов.
При ответе на первый вопрос «Что для Вас самоуправление в школе», ответы респондентов
распределились следующим образом: 19% опрошенных считают, что самоуправление – это, прежде всего,
равноправие межшкольных отношений: одинаковое количество учащихся (22%) считают, что самоуправление –
это и организация внеклассных мероприятий и участие во всех сферах жизнедеятельности школы; а
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большинство, а именно 37%, убеждены, что самоуправление ограничивается лишь «Днем дублера» на День
учителя.
Исходя из результатов, полученных при анализе ответов на данный вопрос, можно сделать вывод, что
наибольшее количество опрошенных смотрит на ученическое самоуправление лишь с точки зрения организации
одного дня в году. Так, можно сказать, что подростки не понимают всю масштабность самоуправления в школе
и не осознают, какие возможности оно дает (Диаграмма 1).

«День дублера» в школе на День учителя
19%
37%

Возможность постоянно участвовать в
управлении школой в различных сферах
Организация внеклассных мероприятий

22%
Быть равноправным участников
межшкольных отношений на всех уровнях
22%

Другое

Диаграмма 1. Распределение вариантов ответа на вопрос: «Что для Вас самоуправление в школе?»
Следующий вопрос анкеты звучал так: «Кто, по-Вашему мнению, должен осуществлять самоуправление
в школе?» Респондентам было предложено 4 варианта ответа: администрация школы, учителя, родители,
ученики; администрация школы и родители; учителя и учащиеся; учащиеся.

Ответы респондентов были

распределены следующим образом: 23%, 19%, 25% и 33% соответственно.
Проанализировав все ответы, можно сказать, что почти равное количество молодых людей считает, что
ученическое самоуправление должно поддерживаться со стороны педагогов, родителей, администрации. Однако,
треть респондентов убеждены, что самоуправление должно осуществлять самостоятельно учащимися. Данные
результаты позволяют сделать вывод, что ученики боятся брать на себя ответственность и ищут поддержки от
старших (Диаграмма 2).

23%
33%

Администрация школы, учителя,
родители, ученики
Администрация
родители

школы

Учителя и учащиеся
19%
Учащиеся
25%

Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, должен осуществлять
самоуправление в школе?»
Следующий вопрос звучал так: «Как учителя и администрация школы относятся к самоуправлению в
Вашей школе? В результате полученных ответов можно сделать вывод, что в разных школах учителя по-разному
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реагируют на ученическое самоуправление. В одних – оказывают повсеместную помощь, в других – не помогают,
но и не препятствуют. Это является хорошим показателем взаимодействия учителей и учащихся. Однако 12%
респондентов ответили, что учителя не только не помогают, но и запрещают им участвовать в самоуправлении
(Диаграмма 3).

8%
Оказывают повсеместную
помощь

30%

15%

Не препятствуют, но и не
помогают
Запрещают

12%

В нашей школе нет
самоуправления
Затрудняюсь ответить
35%

Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос: «Как учителя и администрация школы относятся к
самоуправлению в Вашей школе?»
На вопрос «Почему Вы не принимаете участие в ученическом самоуправлении?» ответы распределились
почти равномерно между следующими вариантами: это мешает учебе (18%); нет свободного времени (28%); мне
неинтересно (26%); не верю в эффективность ученического самоуправления (26%).
При анализе этого вопроса сложно однозначно назвать основную причину неучастия старшеклассников
в ученическом самоуправлении, однако почти четверть опрошенных также подтверждают нашу гипотезу о
фиктивности системы ученического самоуправления в общеобразовательной школе (Диаграмма 4).

Это мешает учебе
18%
Нет свободного времени

28%

Мне неинтересно
28%

26%

Не верю в эффективность
ученического самоуправления
Другое

Диаграмма 4. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы не принимаете участие в ученическом
самоуправлении?»
Далее нам важно было узнать, есть ли в школах президенты. Итак, ответы распределились следующим
образом: 36% респондентов даже не слышали об этом, 18% ответили, что в их школе президента нет, 22% сказали,
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что он есть, но лишь фиктивно; и 24% ответили, что президент многое делает для развития самоуправления в
школе.
Исходя из этого, мы снова возвращаемся к тому, что в большинстве школ ученическое самоуправление
– это лишь формальность (Диаграмма 5).

24%

Да, он многое делает для развития
самоуправления в школе

36%
Да, но он ничего не делает

22%
18%

Нет
Не слышал(а) об этом, не знаю

Диаграмма 5. Распределение вариантов ответа на вопрос: «У Вас есть президент школы?»
Далее мы выяснили, какие же должны быть качества у президента школы. Респондентам нужно было
выбрать несколько вариантов ответов.
Итак, по мнению старшеклассников, самым главным качеством президента школы должна быть
ответственность. Это объясняется тем, что президент школы должен при разных обстоятельствах ответственно
подходить к любым вопросам. Далее важными качествами были выбраны влиятельность и умение повести за
собой. Это обусловлено тем, что лидер школы должен быть примером и наставником для учащихся. Он должен
не просто руководить, он должен направлять и убеждать в правильности того или иного решения. Далее
опрошенные выбрали коммуникабельность, так как умение свободно общаться как с подчиненными, так и с
начальством, является важным качеством лидера.
Менее важным качеством респонденты посчитали стрессоустойчивость. 27,5% опрошенных назвали
также такие качества, как справедливость и уверенность в себе (Диаграмма 6).
Другое

0

Справедливость
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Уверенность в себе
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Стрессоустойчивость
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Диаграмма 6. Распределение вариантов ответа на вопрос: «Как Вы считаете, какими качествами должен
обладать президент школы?»
В результате проведенного массового опроса учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ
Белгородского района, было выявлено, что ученическое самоуправление в районе не сильно развито. Во многих
школах существует система самоуправления, однако, ее можно назвать фиктивной, поскольку она
ограничивается лишь «Днем дублера» и решением школьников, когда будет проходить дискотека. Мы выяснили,
что учащимся школ интересно было бы принять участие в мероприятиях по развитию ученического
самоуправления, а также научиться его основам и далее совершенствовать в своей школе.
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Аннотация.
Статья посвящена рассмотрению истории взимания и распределения закята в Российской Империи,
РСФСР и СССР. Проведенное исследование показывает, что закят был немаловажной частью жизни
российских мусульман на протяжении веков, и в некоторые периоды истории этот институт был локально и
частично интегрирован даже в систему публичных финансов Российской империи, РСФСР и СССР. Автор
также изучает возможность введения закята как платежа в мусульманских регионах современной России.
Annotation.
The article focuses on history of zakat's collection and distribution in the Russian empire, the RSFSR and the
USSR. The study shows that zakat formed an important part of life of Muslim communities in Russia for centuries, and
in some periods of history, it was locally and partly integrated in system of public finances of the Russian empire, the
RSFSR and the USSR. Author also investigates possibility of zakat collection in Muslim-populated regions of
contemporary Russia.
Ключевые слова: закят, исламские финансы, религиозное налогообложение.
Key words: zakat, Islamic finances, religious taxation.
Ислам составляет неотъемлимую часть исторического наследия ряда народов России. Закят, как один из
его ключевых институтов, как его «третий столп», очевидно, играл важную роль в жизни мусульманских народов
России. Особый интерес вызывает положение института закята у мусульманских народов, в связи с их
постепенным завоеванием или включением в состав России.
Закят взимался в одном из ранних оплотов Ислама на территории современной России – Волжской
Булгарии [14, C. 114-117], и затем и в Казанском Ханстве [18, C. 271-280]. Мы располагаем очень малыми
сведениями о закяте в период после завоевания Казанского ханства, источники вскользь упоминают (Павел
Алеппский писал: «Патриарх Никон сообщил в этот день за столом нашему владыке патриарху, что кругом
города Казани живут шестьдесят тысяч мусульман, которые платят харач (т.е. харадж – прим.) и (всякие)
поборы». См. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его
сыном архидиаконом Павлом Алеппским: (По рукописи Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел). Вып. 1-5 / Пер. с араб.
и предисл. Г. Муркоса –М.,1898. - С. 87.), что мусульманские «налоги» платились мусульманским населением и
после падения Казани, и ими, судя по всему, ведал Приказ Казанского Дворца. У мусульман Поволжья и Урала
закят собирался и распределялся внутри общин. По некоторым оценкам, закят в Поволжье и Урале вытесняется
«садакой» (Например, такое мнение высказано в статье Анучина О.И. «Особенности мусульманской
благотворительности в Российской империи»: «Так, государственный налог в пользу бедных (закят),
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взимавшийся в исламских государствах, в Российской империи не применялся. Его место заняла милостыня
(садака) – единовременные денежные пожертвования или отчисления части доходов». См. Анучин О.И.
Особенности мусульманской благотворительности в Российской империи // Международный научноисследовательский журнал. – 2015. - № 7 (38). – ч. 4 – С. 70 – 71.) , т.е. добровольными пожертвованиями, но
такая точка зрения является ошибочной, поскольку, помимо явных сведений об уплате закята отдельными
лицами (купцами и пр.), о закяте и его практике рассуждают татарские и башкирские мыслители вплоть до начала
революции, что свидетельствует о взимании и распределении закята в мусульманских общинах, однако без
участия государства.
В Крыму закят («сороковина») был «восстановлен» имперскими властями [6, C. 41] – именной указ
Екатерины II князю Потемкину «О принятии крымских жителей и прочих татарских народов в Российское
подданство» от 28 июля 1783 года повелевал «определить надлежащее и нескудное содержание мечетям и
служащим в оных школам их и на другие тому подобные полезные дела». Князь Потемкин передал взимание и
распоряжение закятом, который был до этого обращен последним крымским ханом Шахин-Гиреем в свою пользу
(Шахин-Гирей также пытался заменить закят налогом, но потерпел неудачу), в руки духовенства. Главной целью
таких мер со стороны российских властей было привлечение мусульманского населения полуострова на свою
сторону.
Все чаще встречаются упоминания о закяте в документах Российской империи и воспоминаниях
российских путешественников и исследователей в связи с присоединением среднеазиатских народов. Здесь закят
мог выступать в качестве обязательного налога, побора в пользу государя или даже таможенной и торговой
пошлины.
В Букеевской Орде закят выступал как побор в пользу государей, наряду с другим платежом – сугумом
[10, C. 147, 150]. С упразднением ханской власти в Орде, закят не был отменен, но на его взимание были
распространены некоторые ограничения. Некоторая часть средств закята и сугума, собираемых «с киргизов
Внутренней Орды» (казахов – прим.) шли на содержание штата временной части при Временном Совете по
Управлению Внутренней Киргизской Орды. Впоследствии такой закят был отменен имперскими властями.
Закят как таможенная (торговая) пошлина появился в результате смешения тюрко-монгольской
пошлины – тамги, распространившейся в Средней Азии после монгольского вторжения, и собственно закята с
предметов торговли, который был впоследствии возрожден в послемонгольских государствах, как это показано
в исследованиях Почекаева [16, C. 283-293]. Закят взимался и поступал в распоряжение правителей, а не
духовенства, и его сбором занимались специальные чиновники – закетчи (сборщики закята).
Отмечается, что в среднеазиатских государствах закят стал играть роль поборов в пользу правителя –
закят уже не тратился на категории, обозначенные в исламском праве, а стал источником личного дохода.
Немалую часть закята могли присваивать себе чиновники – закетчи.
В Кокандском ханстве с киргизов взимался закят, который состоял из 3 «статей». Эти «статьи»
преимущественно представляли собой налоги и подати, которые уплачивались в натуральном виде (скотом) с
каждой юрты, с каждого гумна, и со стада. Последний «закят» со стада («кой-зякет») более всего напоминал
классический закят, однако и здесь было мало соответствий с классическим исламским правом: как отмечал М.И.
Венюков, такой закят взимался по «обстоятельствам» - с 50 баранов, иногда и с 20 и 10 [5, C. 164].
В Бухарском эмирате закятом ведал кушбеги – своего рода визирь эмира Бухары – который ведал закятом
в Бухаре [17, C. 294]. Кроме него, за закят отвечали чиновники-закетчи. Главные закетчи заведовали
определенным городами и районами на территории эмирата, им подчинялись закетчи, ведавшие конкретным
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видом закята (например, закетчи со скота часто посылался к определенным кочевым племенам и кланам для
сбора закята).
Закят с предметов торговли взимался следующим образом [17, C. 297-298]: на караванных путях
устанавливались закетные пункты, на которых происходила оценка товаров и взимание закята. Лицу,
уплатившему закят, выдавалась закетная квитанция, свидетельствовавшая об уплате закята. На уплату закята
влиял и пункт назначения товаров – если товары реализовывались в крупных городах (Бухара, Самарканд и пр.),
где выполняли свои функции главные закетчи, то закят взимался в пунктах назначения. Закят не взимался в
закетных пунктах также, если подлежал взиманию «добавочного закята».
В Бухарском эмирате взимался также «базарный закет» [17, C. 298] - с товаров, продаваемых на базаре.
Отмечается, что так как на базарах шла мелкая торговля, то и закят был соответствующий.
Закят со скота назывался «саваим-зякет» [17, C. 298]. Для этого закетчи выезжал в крупный местный
населенный пункт, и рассылал чиновников по кишлакам и кочевьям – для оценки стад. Отмечается, что этот закят
отличался своей непостоянностью: размер этого закята зависел от властей и состояния государственной казны, а
правила взимания могли отличаться, в зависимости от местности. Например, в одной местности закят могли
брать только с баранов, в другой местности – еще и верблюдов и т.д. Взиманию саваим-закята сопутствовали
также и большие расходы. Связано это было не только с издержками взимания. Так как закят со скота взимался
преимущественно с жителей кишлаков и кочевников, чиновники старались выглядеть как можно величественнее,
представляя себя важными и влиятельными вельможами. Делалось это с целью, чтобы «простодушные», по
выражению А.П. Хорошхина [17, C. 299], местные жители не противились уплате и охотнее платили закят.
Наиболее распространенной разновидностью закята был закят в виде торговой (для внутренней
торговли) и таможенной (для внешней торговли) пошлины. Этим «закятом» облагались не только мусульмане,
но и иноверные купцы.
Стоит отметить, что в огромном количестве случаев практика сбора закята часто не соответствовала
исламскому праву (шариату), а некоторые обязательные платежи являлись закятом лишь номинально, по
названию, а по сути не имели ничего общего с аутентичным исламским институтом закята. Но несмотря на это,
а также упоминающиеся в литературе (особенно имперского периода) многочисленные нарушения и
злоупотребления (особенно в отношении иноверцев), закят (или даже закяты) одобрялся и принимался местными
правителями, духовенством, и что немало важно – населением. Поэтому при присоединении Туркестанского края
и установлении протектората над Хивой и Бухарой, закят был сохранен. При этом, как отмечает Р.Ю.Почекаев,
не в качестве «религиозного» шариатского», а «светского» налога [16, C. 288]. Действия первого генералгубернатора Туркестанского края К.П. фон Кауфмана были направлены на обеспечение поддержки и лояльности
местных жителей. В дальнейшем, однако, закят был отменен в Туркестанском крае, который был интегрирован
в российское правовое пространство. Главными соображениями отмены закята, однако, являлись соображения
экономического характера – для эффективности сбора закята требовалось производить много расходов на
реформирование и администрирование системы сбора закята. Были попытки улучшить закятную систему,
возложив сбор закята-пошлины на хозяйственные управления [4, C. 82]. В Хиве и Бухаре имперские власти
пытались вносить изменения в регулирование закята, побуждая местные власти устанавливать определенные
изъятия (например, освобождение от уплаты закята русскими купцами, а затем и освобождение от уплаты закята
местных торговцев, заключавших сделки с русскими и т.д.). В последующем, с вхождением среднеазиатских
государств в таможенную территорию Российской империи, закят как таможенная пошлина прекратил свое
существование, но продолжил свое существование как торговая пошлина, при этом в ряде случаев он стал
взиматься с более широкого круга лиц. Закят как торговая пошлина был сохранен в силу различных причин –
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экономических (преимущественно в Хиве) и политических (в Бухарском эмирате из-за консервативности и
религиозности правящей верхушки и населения). Сохранение закята в среднеазиатских землях обосновывалось
в Министерстве финансов так: «Сбор закята мог бы быть оставлен в ханствах на прежних основаниях, ибо закят,
как торговая пошлина, заменяет там все виды обложений торговли в других государствах» [16, C. 293].
Имперские власти не вмешивались в сбор и распределение закята на Северном Кавказе (Адыгее,
Кабарде, Карачае, Дагестане и др. областях). Закят как один из платежей издавна взимался в различных
государственных образованиях народов Северного Кавказа. Особую роль закят играл в Северо-Кавказском
имамате (имамате Шамиля), наряду с хараджем и хумсом, как один из источников бейтуль-маль (казны
мусульманского государства).
В статье «Дагестан» в словаре Брокгауза и Эфрона приводятся сведения о закяте в Дагестане [19, C. 31]:
автор статьи утверждает, что в области нет благотворительных учреждений, беднейшие жители существуют за
счет закята. В 1891 году, по словам автора, на средства от закята было прокормлено более 15 тыс. чел. (если брать
во внимание цифры населения Дагестана в тот период – около 600 тыс. чел., включая немусульманское
население, то закят ежегодно обеспечивал потребности не менее 2,5 % населения). Средства закята также шли на
образование (преимущественно – религиозное) беднейших жителей в школах. Подобная картина наблюдалась и
в других областях Северного Кавказа, населенных мусульманами.
К практике взимания и распределения закята на Северном Кавказе было приковано пристальное
внимание властей в советское время. Первоначальная политика советского государства в отношении
мусульманской религии была относительно терпимой – в мусульманских регионах разрешалось применение
норм исламского права, в том числе был разрешен сбор закята и закята аль-фитр. Закят (в частности закят с
урожая – ушр) и закят аль-фитр, получив название «шариатских сборов», будучи прежде основой социальной
системы в среде мусульманских народов Кавказа, стали взиматься как одни из местных обязательных платежей.
Сбором и распределением закята и «шариатских сборов» стали заниматься ККОВ – комитеты крестьянской
общественной взаимопомощи (иначе – кресткомы). Главной целью передачи сбора и распределения закята,
однако, стало не стремление оптимизировать и улучшить системы сбора и распределения, а скорее стремление
ослабить финансовую опору и влияние исламского духовенства. Сбором и распределением закята занимались
местное духовенство, это давало последним финансовую поддержку (учитывая, что часть средств закята по
шариату должна была распределяться среди лиц, занимающихся сбором и распределением), а также давало
поддержку со стороны местного населения, особенно среди малоимущих вследствие распределения закята.
Впервые закят был передан ККОВ в Кабарде. Этому способствовало то, что в 1925 - 1926 году собранных
средств закята было 270 тыс. руб, в 1926-1926 - 1927 – уже 400 тыс. [7, C. 60], что соответствовало или даже
превышало размер сельскохозяйственного налога и составляло практически 50 % доходов Кабарды. В 1927 году
Национальная комиссия крайкома партии предложила распространить успешный опыт Кабарды на весь
Северный Кавказ.
Собранные от закята средства направлялись не только как материальная помощь беднякам, но также
содействовали улучшению бедняцких хозяйств. Часть средств шла на закупку сельскохозяйственной техники,
создание машинных товариществ. Закят также тратился на развитие образование и различные культурнопросветительские мероприятия. Так, например, еще до передачи закята ККОВ, Адыгейский облисполком в 1922
году на областном съезде с духовенством и верующими добился передачи части средств закята на «решение
культурно-просветительских задач» [8, C. 157]
Население не понимало, зачем стоит создавать ККОВы, в то время как многие проблемы бедноты
решались за счет закята. Вдобавок к этому, недовольство подогревалось и самим духовенством, которое
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агитировало население не сдавать закят в фонды ККОВ, мотивируя это тем, что средства от закята достанутся
коммунистам и иноверцам [9, C. 43]. Недовольство вызывали также и факты растраты средств закята со стороны
ККОВ [9, C. 43], а в ряде случаев - также неэффективная работа.
Не прекращался сбор и распределение закята и в других регионах СССР, населенных мусульманами,
несмотря на то, что советские власти не поощряли там сбор исламских религиозных платежей, как на Северном
Кавказе. Например, в советских документах передается, что «в Челкарском уезде (современный Казахстан –
прим.) установлена норма, по которой производятся религиозные сборы (закят и фитр)…»[9, C. 45]. Другой
пример – казанский мулла Гаяз Якупов, который собирался создать кассу денежных поступлений, «откуда, по
его мнению, будет выдавать известные суммы нуждающемуся населению». Отмечалось властями и то, что не
всегда закят и другие налоги взимались по инициативе духовенства – приводится пример, как по инициативе
зажиточных крестьян в Феодосийском районе (Крым) вынесены постановления об уплате 10 % доходов от
посевов (т.е. ушр или закят с урожаев) [9, C. 46].
Несмотря на свою очевидную эффективность, в конце 20-х – начале 30-х гг., «шариатские сборы»
практически запрещаются и вытесняются из жизни мусульман Северного Кавказа и других регионов из-за
проводимой властями антирелигиозной кампании. Впоследствии, «шариатские сборы» были восстановлены в
ходе Великой отечественной войны и в последующие послевоенные годы, однако шариатские сборы и в
частности, закят, уже не играют роль обязательных местных платежей. Их сбором занимаются местные духовные
управления, а сами сборы скорее носят характер пожертвований. Взимание этих платежей предписывалось не
нормативными актами и не партийными актами, а фетвами духовных управлений мусульман [15, C. 29]. В
послевоенный период эти платежи также постепенно сошли на нет: власть принуждала муфтияты и иные
религиозные организации издавать фетвы, в соответствии с которыми государственные налоги (в частности,
подоходный налог) и составляли закят, который должны уплачивать мусульмане [15, C. 72]. Последующие
антирелигиозные кампании и идеологическая пропаганда о том, что «в социалистическом государстве нет
бедных и богатых» [12, C. 88] привели к тому, что культура закята, которой и без того был нанесен сильнейший
урон, стала забываться окончательно. В практике мусульман Советского Союза оставалась лишь добровольная
милостыня – садака, и отчасти – закят аль-фитр, над сбором которой был установлен контроль со стороны
государства.
Фактически, системе общественной взаимопомощи, культура и практика закята и иных «шариатских
сборов» был нанесен серьезный урон в советские годы.
Приведенная информация позволяет нам сравнить подходы имперской и советской власти к закяту,
собираемому и распределяемому в мусульманских регионах. Имперская и советская власть изначально
планировали отказаться от сбора и распределения закята и планировали интегрировать финансы мусульманских
регионов и областей в общую систему финансов государства, приведя местное право в соответствие с имперской
или советской правовой системой. На первых порах в присоединенных областях и землях, населенных
мусульманами, власти поощряли или даже активно участвовали в сборе и распределении закята и закята альфитр. Делалось это с целью показать терпимое и благосклонное отношение к местным традициям и ценностям,
убедить местное население в уважении и покровительстве мусульманской религии властями. Однако власти
Империи учитывали также и экономическую целесообразность, которая иногда выходила на первый план.
Поэтому имперские власти не подвергали изменению сбор и распределение закята на Северном Кавказе, где закят
по сути был частью местной системы общественного призрения. И поэтому имперские власти оставили закят в
среднеазиатских протекторатах в качестве местных сборов и налогов, отмечая, что в экономическом и правовом
смысле закят заменяет множество налогов и сборов, существовавших в иных государствах. Отличается подход
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советской власти к вопросу закята, в частности на Северном Кавказе: здесь главной была задача финансово и
политически ослабить мусульманское духовенство, отрезав его от финансовых потоков и ослабив его влияние на
местное население. Несмотря на то, что эффективность «шариатских сборов» была доказана на практике,
идеологические и политические мотивы советской власти перевесили иные мотивы, что и привело к демонтажу
взимания «шариатских сборов».
В настоящее время в России закят выступает как форма благотворительности. Закят был, несмотря на
некоторые проблемы, относительно эффективным платежом в ряде мусульманских регионов Российской
империи и СССР. Может ли закят стать таким платежом в мусульманских республиках РФ?
Сбор и распределение закята как обязательного платежа в РФ, как это было в отдельных регионах
Российской империи и СССР, невозможны сейчас по ряду причин. Во-первых, обязательная уплата закята как
религиозного налога противоречит принципу светского государства, провозглашенного в Конституции РФ в ст.
14. Также обязательная уплата закята противоречит законодательству о свободе совести и религиозных
объединениях. Так, п. 3 ст. 3 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных
объединениях» гласит, что установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в
зависимости от отношения к религии не допускается. Обязательный сбор закята только с мусульман может быть
расценен как дополнительное ограничение, а распределение закята только среди мусульман – как установление
преимуществ. Затруднение для введения обязательного закята вызывает также следующая норма: «никто не
обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться принуждению…к исповеданию или
отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и
церемониях, в деятельности религиозных объединений» (п. 5 ст.3 Закона). Даже если предположить, что будет
введен обязательный сбор закята, то по законодательству РФ практически невозможно будет установить круг
плательщиков закята, а принуждение к его уплате будет явно противоречить смыслу законодательства о свободе
совести.
Кроме

того,

уплата

закята

как

обязательного

налога

может

противоречить

российскому

законодательству о налогах и сборах. Каждое лицо, согласно п.1 ст. 3 НК РФ, должно уплачивать законно
установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и
равенства налогообложения. Налоги и сборы также не могут иметь дискриминационный характер и различно
применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев (ч. 2 ст.
3 НК РФ). Также стоит учитывать, что ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и
сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными Налоговым Кодексом признаками налогов
или сборов, не предусмотренные НК РФ либо установленные в ином порядке, чем это определено НК РФ. Это
означает, что даже для введения закята в качестве местного налога, необходимо закрепление его в качестве налога
или сбора в НК РФ. Возникают также сомнения насчет самоокупаемости закята в регионах России.
Возможно закрепление закята как факультативного налога по примеру большинства мусульманских
стран в мусульманских республиках. Взимание закята именно как факультативного налога, в совокупности с
применением грамотной стратегии по распределению закята, могло бы стать неким подспорьем в выравнивании
социального положения малоимущих слоев населения. Однако и здесь есть соображения против такой
инициативы. Во-первых, коррупция. Примеры из истории – деятельность зякетных постов и ККОВ – показывают,
что деятельность специальных государственных или местных учреждений по сбору и распределению закята
приводила к уменьшению эффективности закята вследствие растрат, хищений и коррупции. Уменьшению
эффективности закята будет способствовать и необходимость в финансировании деятельности этих учреждений,
оплате труда сотрудников и пр., особенно если учесть, что лица, занимающиеся сбором и распределением закята,
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входят в категорию получателей средств от закята. Кроме того, сбор закята может быть «убыточным» (в силу
различных причин, например, если население не будет доверять специальным государственным учреждениям
или фондам по сбору закята), когда собранные средств будут меньше по объему, чем затраты на деятельность
специальных учреждений. Помимо этого, стоит отметить, что культура закята была практически уничтожена в
советский период, поэтому эффективность закята в современной РФ остается под большим вопросом. Ко всему
выше перечисленному стоит добавить, что если закят будет перечисляться в специальные государственные или
местные фонды или учреждения, то это нанесет удар по действующей благотворительной деятельности мечетей
и благотворительных фондов.
Возможен вариант построения такой системы взимания и распределения закята, при которой не
создаются отдельные или специальные государственные учреждения, а налаживается сотрудничество уже
существующих благотворительных фондов и органов власти. Но стоит отметить, что фонды располагают
относительно небольшой (по сравнению с затратами государства) суммой средств, поэтому даже такое
сотрудничество может оказаться неэффективным.
Важной проблемой, связанной с закятом в РФ, является деятельность незаконных вооруженных
формирований, которые, занимаясь откровенным вымогательством и сбором «дани», особенно с бизнесменов,
именуют такую дань словом «закят». Этот псевдозакят, «закят» в кавычках, как правильно его именует Р.И.
Беккин, используется бандподпольем для финансирования противозаконной деятельности [3, С. 302].
Также в литературе выделяется и другая проблема, связанная с закятом – это отсутствие должных знаний
и культуры закята у рядовых мусульман, но также и у некоторых представителей официального мусульманского
духовенства [3, С. 296,300]. Такая проблема может быть ликвидирована только просвещением и изучением
института закята.
В целом можно отметить, что говорить о введении закята как обязательного или факультативного налога
для мусульман в современной России – нецелесообразно по ряду причин. Среди этих причин можно выделить
правовые проблемы «оформления» закята (противоречие Конституции, законодательству о свободе совести и
законодательству о налогах и сборах), проблема отсутствия культуры и должных знаний о закяте и пр.
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Аннотация.
В статье исследуется правовая природа миграции, влияние миграционных процессов на
миграционную политику Российской Федерации, рассмотрен ряд концепций, применяемых в рамках
государственной миграционной политики, выявляется необходимость соблюдения конституционных
принципов при изменении правовых актов, принимаемых в рамках выполнения миграционных задач и
программ в региональных центрах.
Annotation.
The article examines the legal nature of migration, the impact of migration processes on the migration policy
of the Russian Federation, examines a number of concepts used in the framework of the state migration policy,
identifies the need to comply with constitutional principles when legal acts changing which adopted in the framework of
migration tasks and programs in regional centers.
Ключевые слова: миграция, Конституция, государственно-правовое регулирование, Российская
Федерация, миграционное законодательство, положение мигрантов.
Keywords: migration, the Constitution, state-legal regulation, the Russian Federation, migration legislation,
the situation of migrants.
Активно

развивающиеся

миграционные

процессы

предопределяют

развитие

российского

законодательства в рамках конституционно-правового регулирования положения мигрантов, проживающих в
России. Миграция представляет собой процесс переселения людей внутри страны, обусловленный их
внутренними потребностями, а также перемещение граждан в процессе въезда-выезда из страны, вызванное
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какими-либо событиями. Мигрантами, как субъектами миграционного права, могут выступать как физические
лица, перемещающиеся внутри страны, так и переселенцы, вынужденные покинуть место жительства в
результате наступления событий чрезвычайного характера, а также прибывшие на время иностранцы в целях
учебы, работы, проживания или убежища (беженцы).
С одной стороны, миграционный процесс иностранного контингента необходим для развития науки,
спорта, культуры, экономики страны, так как мигрирующие в Россию квалифицированные кадры способны
увеличить экономический и культурный потенциал страны. В целом, государство сможет применить зарубежный
опыт квалифицированных кадров, обеспечивая тем самым потребности развивающейся экономики страны.
Согласно статистическим данным количество иностранцев, прибывших в 2012 г. составило более 13,4 млн.
человек, в свою очередь, миграционными службами было выдано около 1,3 млн. разрешений на работу
иностранцам.
Правильное правовое регулирование миграционных потоков положительно влияет на демографическую
ситуацию в государстве, а также на статистику относительно прироста рождаемости и снижение показателей
смертности, в том числе, изменяется демография, так как за счет прибытия мигрантов сокращаются показатели
убыли жителей РФ.
Однако вместе с позитивными факторами миграции наблюдаются и негативные явления, связанные с
притоком в страну нелегальных мигрантов, создающих новые потребности общества в конституционноправовом регулировании положений мигрантов, права которых мало защищены российским законодательством.
Как правило, в рамках регулирования миграционных процессов необходимо обеспечивать надлежащий
учет переселенцев, вести демографический учет, брать во внимание социальные и экономические потребности,
а также напряженность областных центров, разрабатывать региональные положения о правовом управлении
миграционной политикой федеральных округов, краев и областей. Исходя из этого, необходимо ежемесячно
проводить анализ происходящих демографических процессов, чтобы определить концептуальную основу
иммиграционной политики государства, просчитать перспективы демографии и предвидеть последствия
движения потоков мигрантов в Российскую Федерацию.
Для обеспечения регулирования миграционных потоков Федеральным Собранием принята за основу
Концепция регулирования миграционных процессов в РФ, которая определяет приоритетные задачи и цели в
этой сфере.
Концепция демографической политики России, рассчитанная на период до 2025г., предопределяет
основы демографических процессов и принципы, по которым строится вся демографическая политика в
регионах. [1]
Так Концепции миграционной политики по отдельным областям РФ имеют целью увеличить прирост
жителей за счет прибывших мигрантов, улучшить демографическое положение путем добровольного
переселения внутренних переселенцев, а также российских граждан, проживающих за границей.
В

рамках

осуществления

Концепций

по

миграционной

политике

обозначены

этапы

по

усовершенствованию законодательства в области миграции; мониторятся показатели демографических
процессов; принимаются программы, содействующие добровольному переселению в Россию иностранцев и
граждан, разрабатываются мероприятия, согласованные с Концепциями российской государственной политики
и государственными программами, ведется учет мигрантов-иностранцев исполнительными миграционными
органами. Например, в период до 2025 г. предусмотрено создание плана внутренних региональных Концепций
краев и областей РФ на базе государственной миграционной политики, которые устанавливают задачи для
местных органов в пределах их компетенции.
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В свою очередь, Министерство труда и соцзащиты приказом № 848н от 15.12.2017г. [2] установило
квоты по субъектам РФ, которые предусматривают выдачу прибывшим иностранцам определенное количество
виз, разрешений на работу или приглашений на въезд в РФ для осуществления трудовой деятельности. Таким
образом, государство принудительно регулирует порядок проживания трудовых мигрантов.
По большому счету, правовое и трудовое положение иностранцев, проживающих в России,
регулируется нормами ФЗ-115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» [3], согласно которым
закреплены общие и специальные принципы статуса иностранцев-мигрантов, определены их права и
административная ответственность за несоблюдение законов.
В 2017 г. МВД России заявило о необходимости создания Миграционного кодекса, регламентирующего
порядок взаимодействия мигрантов и представителей правоохранительных органов. [4] Создание кодекса
предопределено возросшей потребностью в регулировании миграционных вопросов на местном уровне. Исходя
из полученных сведений статистического анализа за 2017 г., органы внутренних дел применили меры
административного воздействия в отношении 136 тыс. мигрантов, осуществивших нарушения законов и
подзаконных актов. Кроме того, неутешительны данные о проживании в 2017 г. 3 млн. нелегальных мигрантов
в России. В результате санкционных мер из страны было выдворено порядка 63 тыс. иностранцев, а в отношении
192 тыс. мигрантов вынесены постановления о запрете въезда в Россию. При этом МВД предлагает заменить
уже существующее разрешение на временное проживание и вид на жительство единым документом для
упрощения процедуры, так как поток мигрантов в России ежегодно растет: в настоящий период на миграционном
учете находятся 14 млн. иностранных граждан, что составляет около 7% от общей численности населения страны.
В данной ситуации МВД планирует перенаправлять миграционные потоки, обеспечивая заселение
Дальнего Востока и Байкальского региона, привлекая при этом дополнительные средства на развитие в регионах
инфраструктуры, доступной медицины, надлежащего образования, оказание социальной и иной помощи
переселенцам. В распоряжении министерства №515-р. от 28.03.2018г. предусмотрено содействие во
Владимирскую область переселенцам, которые имеют профессии, востребованные в отраслях АПК, чтобы к 2022
г. увеличь приток квалифицированных специалистов во Владимирскую область до 600 единиц. [5]
В целом, для правового урегулирования положения иностранцев, проживающих в России, принят ФЗ
№109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» [6], которым определены цели,
принципы и содержание миграционного учета, установлены полномочия органов в области миграционного учета
и ответственность субъектов законодательства за нарушения законодательства в сфере миграции.
Законом №111-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ" установлен
четырехмесячный срок действия визы, предоставляемой на въезд в РФ в целях получения разрешения на
временное проживание при наличии у иностранца разрешения МВД на временное проживание в России. [7] При
этом следует отметить, что законодательство с области миграции выделяет отдельные типы граждан, которые
въезжают на территорию РФ без визового разрешения или на основании туристической, трудовой, учебной,
дипломатической или иного типа визы. Как правило, визовый режим предполагает легальный период пребывания
иностранцев в России, а также устанавливает цель их пребывания, совокупность прав, обязанностей и условия
ответственности мигрантов.
Порядок выезда и въезда граждан в Россию, а также перемещение граждан внутри страны регулируется
международными договорами, Конституцией РФ, нормами ФЗ №114 «О порядке выезда и въезда в РФ», иными
российскими законами. При этом международные нормы права имеют привилегированное значение над
национальным правом, которое уступает при регулировании спорных вопросов нормам международных
договоров.
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Порядок пересечения российской границы при въезде или выезде из РФ установлен правилами Закона
о Государственной границе РФ [8] и ФЗ №114. В данном случае установленные внутренним правом нормы,
ограничивают права его субъектов, например, статьей 15 ФЗ-114 устанавливаются случаи ограничения в праве
граждан на выезд из страны, если пограничной службой России будет установлено, что гражданин:
1) допускался к государственной тайне, особо важным или секретным сведениям;
2) находится на госслужбе в органах ФСБ;
3) заключил контракт, в котором содержится обязательство подписанта, предусматривающее запрет выезда из
страны в течение определенного периода;
4) является призывником в вооруженные силы или является действующим военнослужащим;
5) предоставил о себе неверные данные при оформлении документов для выезда;
6) является подозреваемым/обвиняемым по уголовному делу, а также если он осужден за преступление;
7) имеет неисполненные обязательства по судебному решению.
При установлении обстоятельств, препятствующих выезду гражданина, пограничная служба вправе
изъять паспорт субъекта и направить изъятый документ в уполномоченные органы.
В теоретическом понимании принципы конституционно-правового статуса иностранцев закреплены
первично в главном законе страны – Конституции, а также в законах и иных нормативных актах, которые не
могут противоречить конституционным принципам положения иностранных граждан. Конституционный
принцип, провозглашенный в ст. 27 Конституции РФ, декларирует свободное передвижение лиц, находящихся
на территории России на законных основаниях. Конституционное закрепление статуса личности иностранца на
конституционном уровне позволяет судить об учредительном порядке задекларированных принципов.
Конституционные принципы определяют статус личности иностранцев, которые являются незыблемыми на
протяжении всего периода их пребывания, так как необоснованное или незаконное изменение их прав может
повлечь нивелирование самого статуса иностранцев. Согласно ст. 2 ФЗ-114 гражданин российского государства
не может быть лишен права на въезд в РФ, а выезд его из страны не производит для него или его супруга, близких
родственников каких-либо негативных последствий, лишений прав.
Принципы конституционно-правового статуса личности иностранца можно классифицировать по
субъекту: общие и специальные. Специальные принципы распространяются на мигрантов-иностранцев и на лиц,
которые

имеют

особый

статус,

например,

дипломатический.

Также

для

иностранцев

характерен

конституционный принцип неотчуждаемости прав и свобод, который гарантирует неприкосновенность их прав
и свобод и применение ограничения лишь в установленных законами случаях и в особом порядке.
В целях защиты мигрантов от дискриминации и обеспечения для них равных условий, как и для иных граждан
РФ, соблюдения их прав и свобод, Конституцией РФ закреплен принцип равноправия или юридического
равенства субъектов. Таким образом, иностранцы, находящиеся законно на территории РФ, не могут быть
ограничены в правах, предусмотренных Конституцией для своих граждан. В то же время российские граждане
находятся под защитой и покровительством РФ во время нахождения за ее пределами.
Исходя из конституционных принципов правового положения мигрантов, возникает необходимость
глубокого исследования изменений, вносимых в законодательство, касающихся миграционных правил и норм, в
том числе для иностранцев. Также следует проводить анализ на предмет законности распоряжений ведомств и
их органов относительно применения и внедрения новых механизмов регулирования миграционными
процессами в целях недопущения их противоречия конституционным принципам правового положения
мигрантов.
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Аннотация.
В статье рассмотрены текущие тенденции развития малого бизнеса России. Выделены основные
проблемы и преимущества, которые получает экономика и конкурентная среда от увеличения доли объема
малого предпринимательства в структуре ВВП страны. Рассмотрены государственные программы поддержки и
инструменты, с помощью которых стимулируется рост вовлеченности населения и деловой среды в проблемы
развития малого бизнеса.
Annotation.
Current trends in the development of small business in Russia are considered in the article. The main problems
and advantages that the economy and the competitive environment receive from increasing the share of small business
in the country's GDP structure are singled out. The state support programs and tools are being considered, with the help
of which the growth of involvement of the population and the business environment in the problems of small business
development is stimulated.
Ключевые слова: малый бизнес; малое предпринимательство; малое предприятие; государственная
поддержка; конкурентная среда; рыночная экономика.
Key words: small business; small business; small business; governmental support; competitive environment;
market economy.
В условиях современной рыночной экономики сектор малого предпринимательства оказывает
существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных проблем общества и проблемы
занятности населения страны. По количеству рабочих мест, по объему производимых и реализуемых товаров и
услуг, субъекты малого и среднего бизнеса практически во всех экономически развитых странах играют
ключевую роль.
Малому бизнесу отводится важная роль экономического развития страны, так как малые предприятия
позволяют расширить сферу приложения труда, создавать возможности для реализации предпринимательской
деятельности населения, приложения творческих сил, стимулировать развитие семейного бизнеса, снизить
социальную напряженность и обеспечить ресурсосберегающий экономический рост. Помимо этого, малый
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бизнес отыгрывает ключевую роль при формировании ВВП страны, а также создает конкурентную среду, где
основными формами борьбы являются рыночные инструменты, предполагающие преимущества в цене и
качестве готовой продукции.
В целом, малое предпринимательство дает преимущества для развития экономики и конкурентной среды
России с помощью таких особенностей:
- малый бизнес заполняет все ниши региональных рынков страны;
- нет необходимости в наличие крупного финансового капитала при открытии предприятия;
- малый бизнес обеспечивает рост рыночной конкуренции, что ослабляет входные барьеры и
монопольные формирования;
- мелкие предприятия более гибкие к внешним изменениям экономической конъюнктуры;
- стимулируется рост количества представителей среднего класса – двигателя экономического развития
в стране.
Кроме этого, российские малые предприятия выполняют социальную, политическую и экономическую
функцию. Вклад малого предпринимательства в формирование ВВП России составляет около 20%, а доля
занятых – 14,1% экономически активного населения. При этом наша страна отстает от многих других развитых
государств, где доля малого бизнеса в разы выше. Так, в США предприятия формы малого бизнеса формируют
50% ВВП, а доля занятых достигает 54%. В Великобритании – 53% и 49% соответственно, в Германии – 54% и
46% соответственно, а в Японии – 55% и 78% соответственно. Исходя из этого видно, что в развитых странах с
крупным объемом экономики, малый бизнес составляет ровно половину всей национальной экономики, в России
же для достижения этой отметки, сектору МСП необходимо продемонстрировать 150% рост, что возможно,
скорее всего, лишь через пару десятков лет.
Как показывает опыт, малые предприятия эффективны в потребительской сфере, производстве
отдельных продуктов и полуфабрикатов, выпуск которых невыгоден крупным предприятиям, в определенных
случаях в наукоемких видах производства. Поэтому в настоящее время развитие малого предпринимательства в
России рассматривается как один из основополагающих факторов на государственном уровне, что отражено в
Федеральной программе государственной поддержки малого предпринимательства в РФ, Федеральной
программе подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ («Президентская инициатива») и
ряде других документов.
Но, поскольку роль малого бизнеса в экономическом росте России не свыше 20%, значит, тому есть
причины, среди которых фундаментальные факторы, тормозящие этот процесс. К основным проблемам развития
малого бизнеса в России относятся:
- отсутствие качественных управленческих кадров;
- отсутствие применение инноваций в малом предпринимательстве;
- недостаточная материально-техническая база;
- «провалы» в законодательной базе;
- отсутствие социальной защиты малых предпринимателей от различных внешних угроз;
- невозможность обслуживать кредиторскую задолженность;
-нестабильная экономическая конъюнктура в России (инфляция и валютный курс российского рубля);
- низкий уровень эффективности государственных программ поддержки.
В результате, из-за вышеперечисленных проблем мы сталкиваемся с реальной ситуацией на рынке
малого бизнеса России, где его доля в формирование ВВП не превышает 20%. Текущую тенденцию осознают не

106

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

только предприниматели и население, но и государственный аппарат управления, что провоцирует его на меры
действий.
Правительство России осознает, что существует проблема, решение которой находится в ее руках. Среди
ключевых способов поддержки развития малого бизнеса в стране являются различные программы, основная цель
которых, как правило, финансирование и субсидирование субъектов деловой активности (рисунок 1).
Кроме того, в руках государственного регулирования есть и другие инструменты, как обучение и
консультация специалистов, включая начинающих предпринимателей страны; организация различных выставок,
ярмарок, конференций, что побуждает взаимосвязь «бизнеса с бизнесом» и «бизнеса с потребителями».

Субсидирование

Обучение и консультация
специалистов

Государственная поддержка
малого бизнеса
Организация выставок и
ярмарок

Предоставление на льготных
условиях аренды помещений
или земли

Рисунок 1 – Виды государственной поддержки малого бизнеса [1, с.8].
Как правило, различные виды отечественной государственной поддержки ставят за цель стимулировать
отдельные сектора экономики, к которым относятся: сельскохозяйственная деятельность, жилищнокоммунальная отрасль, частная медицина и отечественное производство лекарств, туризм, промышленное
производство с помощью инновационных технологий и транспортные услуги.
На данный момент, известны ключевые программы государственной поддержки малого бизнеса.
Рекомендуется провести меры по стимулированию развития малого бизнеса страны, к которым
относятся:
- снижение налогового давления на МСП;
- предоставление налогового периода и субсидирования бизнеса;
- развитие рыночной инфраструктуры;
- переход системы государственной бюрократии на 100% в систему информационного пространства для
прозрачности, снижения уровня коррупции и увеличения скорости юридических транзакций;
- снижение процентной ставки ЦБ РФ для снижения ставок на банковские кредитные продукты;
- предоставление лизинга на льготных условиях для представителей малого бизнеса.
С помощью этих мер, развитие малого бизнеса в России может ускориться. Кроме того, будут улучшены
условия конкурентной среды, большее число домохозяйств и населения будут заинтересованы в открытии
собственного бизнеса, что стоит считать положительным институциональным фактором.
В России в последнее время наблюдается тенденция к увеличению роли малого бизнеса, что
положительно влияет на экономику в целом. Малый бизнес – неотъемлемый субъект экономической системы
государства, хоть и доля малых предприятий не велика. Однако,

несмотря на ликвидацию текущих проблем,

возникают новые негативные факторы, как отрицательный рост ВВП и снижение уровня покупательной
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способности населения России. Все это, в свою очередь, лишает малый бизнес фактора стимулирования роста
объема своего производства.
Поэтому, одной из центральных задач текущего правительства России должно быть усовершенствование
программ государственной поддержки развития малого бизнеса, объем которого имеет потенциал
стремительного роста (с 20% доли в ВВП до 50% в развитых странах).
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В статье рассматриваются теоретические вопросы о структуре европейского права и анализируются
различные подходы к пониманию его места в системе международного права, существующие среди ведущих
ученых и деятелей юридических наук, с аргументацией pro et contra.
Annotation.
The article deals with theoretical questions about the structure of European law and analyzes various approaches to
understanding its place in the system of international law existing among the leading scientists and legal scientists with
the argumentation pro et contra.
Ключевые слова: европейское право, система Международного права, отраслевое деление.
Key words: european law, International law system, sectoral division.
Европейское право – совокупность правовых норм, регулирующих взаимоотношения, складывающиеся
в рамках европейских интеграционных объединений.
Сложность в определении места Европейского права в системе международного права исходит из
уникальности ЕС как интеграционного объекта международных отношений. С одной стороны, исходя из того,
что под международным правом принято понимать особую правовую систему, регулирующую международные
отношения и выражающую согласованную волю государств, Европейское право можно с легкостью определять
как часть системы МП, осложненную региональной спецификой. С другой стороны, право Европейского
союза, уникальное по структуре, общим принципам и источникам, представляется самостоятельной единицей,
которая хотя и не противоречит международному праву, все же заметно от него отличается. Наконец, в силу
некоторых причин, можно воспринимать право ЕС как право внутреннее, а сам Европейский союз
приравнивать к государству как субъекту на международной арене.
Право ЕС как международное право
Если бы право ЕС действительно было бы частью МС, оно бы включало общих субъектов права и
базировалось бы на одинаковых принципах, источниках и структуре МП.
Субъектами международного частного права являются государства, нации и народы, борющиеся за
самоопределение, государство-подобные образования и международные организации. Субъектами же права ЕС
являются государства-члены ЕС, институты и органы ЕС, граждане ЕС и юридические лица, которые имеют
официальное местонахождение на территории ЕС.
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Если в МП принципы делятся на основные и отраслевые, то в праве ЕС они разделены на общие и
функциональные. Они не противоречат основным принципам международного права, однако, включают в себя
уникальные положения. Некоторые из общих принципов напрямую относятся к внутренней деятельности в ЕС
(принцип пропорциональности, разрешающий сообществам осуществлять свою юрисдикцию лишь в пределах
их полномочий; принцип субсидиарности, который определяет необходимость решения возникающих вопросов
на местах их возникновения). Другие гарантируют справедливость и безопасность граждан на территории ЕС
(принцип охраны прав и свобод личности, не дискриминации, равенства мужчин и женщин, защиты
окружающей среды, защиты от недобросовестной конкуренции). Дополняет эту общность ряд процессуальных
принципов. [1]
К функциональным принципам относятся принцип верховенства права ЕС (приоритет норм права ЕС
над нормами внутринационального права) и принцип прямого действия права ЕС (действие норм права без
дополнительной имплементации в правовую систему государства-участника). Последний принцип не имеет
аналогов в международном праве.
Заметно отличаются источники. Источниками МП являются международный договор, международный
обычай, общие принципы права, доктрина наиболее квалифицированных специалистов. Право ЕС в силу
специфики своего возникновения образуется такими источниками как учредительные договоры
интеграционных сообществ ЕС.
Что касается для мельчайших единиц правовой системы, они тоже отличаются. На первый взгляд, в
Европейском праве есть такие акты как рекомендации и заключения, которые, как и почти что все договоры
международного права, не носят обязательного юридического характера. Самой важной чертой Европейского
права является возможность в ЕС издавать правовые нормы, которые будут иметь обязательную силу для всех
государств-членов ЕС. К данным нормативно-правовым актам относят регламент, директиву и решения.
Наконец, структура системы МП, состоящая из общепризнанных принципов международного
права, договорных и обычно-правовых норм, отраслей и входящих в них институтов международного права,
имеет мало откликов с правом Европейским.
Структура права ЕС менее обширная, чем в МП. Право делится на институциональное и материальное.
Все акты делятся на три крупные группы. Первая – это классические международные договоры, которые,
подписываются каждым членом и ратифицируются отдельно в странах-членах ЕС. Эта группа фактически
регулируется международным публичным правом. Вторая группа - вторичное или производное право
(юридически обязательные предписания институтам ЕС). Третья группа - дополнительное право, включающее
в себя узкоспециализированные международно-правовые договора в сфере здравоохранения, сельского
хозяйства и т.д.
Интересно то, что в научном сообществе как праивло никто не рассматривает право ЕС как частный
случай международного права, основной фокус дискуссий посвящен тому, можно ли считать ЕС
международной организацией. Так, например, А.Я. Капустин считает, что ЕС – это международная
межправительственная организация. [2] В то же время, О. Витвицкая отмечает, что у ЕС нет правоспособности
приобретать или отчуждать имущество, следственно его нельзя назвать международной организацией. [3]
Право ЕС как региональное право
Отказываясь связывать Европейское право с международным напрямую, некоторые ученые находят
компромиссный вариант, определяя ЕС как интеграционное объединение и право ЕС как право регионального
интеграционного характера. [4]
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Действительно, право Европейского Союза является результатом деятельности наднациональных
международных институтов ЕС, так как свои истоки оно берет со времен появления ЕОУС, ЕЭС и Евратом, а
значит, это правовая система, возникшая на стыке международного права и внутригосударственного права
государств-членов Европейского Союза.
Исходя из состава субъектов европейского права (государства и государствоподобные образования, как
и в международном праве), а также высокой значимости уставов интеграционных организаций в структуре
права, которые изначально заключались исключительно в соответствии с нормами МП, можно воспринимать
Европейское право как право региональное. При этом оно является и международным правом, усложненным
спецификой Европы и регулированием правоотношений в ней.
Но история развития ЕС далеко ушла от времен первых совместных организаций. На данный момент,
ЕС – это не только единый рынок и пространство общей безопасности, но и валютная и политическая
интеграция, определяющая единую внутреннюю и внешнюю политику, ведущую единое судопроизводство на
всей территории. Все эти характеристики больше соответствуют праву внутреннему, национальному, чем
просто региональному.
Право ЕС как внутреннее национальное право
ЕС имеет развитую систему внутренних органов, включающую правотворческие Европарламент, Совет
Европы, Европейский Совет, Европейскую Комиссию, и правоохранительный Европейский Суд. Основную и
наиболее многочисленную часть источников европейского права составляют нормативно правовые акты,
подразделяемые на три вида. Регламенты - нормативно-правовой акт общего характера, обязательный для
исполнения субъектами европейского права. Директивы, отличающиеся от регламента тем, что в них
указываются цели и результаты, которые должны быть достигнуты, и сроки их достижения. При этом
государству предоставляется право самому определять, какие механизмы при этом использовать. Они могут
быть как обязательны всем государствам-членам, так и адресованы отдельным государствам. Последним видом
являются решения - акты индивидуального характера, в которых, речь идет о специальных, узких, нередко
технических вопросах, они обязательны только для тех субъектов европейского права, которым адресованы.
Подобная организация копирует национальную структуру, за тем исключением, что роль национальной
Конституции выполняет договор о создании ЕЭС и во многом остальные учредительные акты, которые, по
словам Л.М. Энтина, «как по сущностному содержанию и значимости, так и по кругу регулируемых отношений
и важнейшим качественным параметрам во многом схожи с конституционным законодательством
национальных государств» [5], а аналогами единиц административно-территориального устройства выступают
суверенные государства. Подобная характеристика применительно к правовой системе Евросоюза делает
весьма целесообразным и оправданным выделение и использование такой категории, как государственноправовая система. [6]
Однако в ЕС есть еще одна особенность, не упомянутая ранее, а именно суверенитет субъектов права,
который и является главным аргументом против отнесения права Европейского Союза к внутреннему праву.
Конечно, в Европе наблюдается феномен наднациональности, когда органам или институтам ЕС
передаются какие-либо властные полномочия государств-членов, однако это осуществляется добровольно, при
наличии внутренней поддержки населения. Например, несмотря на выполнение Маастрихтских критериев, в
еврозону не входят такие страны, как Болгария, Венгрия, Польша, Дания, Румыния, Хорватия и Чехия.
Сохраняет свою национальную валюту и Швеция, хотя является одним из самых интегрированных в ЕС
государством. Согласно Конституции, она передала органам ЕС полномочия в вопросах экономики, а в 2002
году и в области внешней и оборонной политики. [7]
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Другим примером является Великобритания в период, предшествующий Brexit. Страна не входила в
Шенгенскую визовую зону и в еврозону, осуществляя самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.
В соответствии с этим, право ЕС и его обязательность базируется в первую очередь на воле и согласии
членов ЕС. Как только государства перестанут видеть необходимость в европейском праве, оно перестанет
действовать, а сам ЕС в силу отсутствия полицейских правоохранительных органов не сможет принудить
субъекты к выполнению. Согласно с этим, рассматривать европейское право как внутреннее право
представляется также ошибочным.
Право ЕС как автономная единица
Невозможность соотношения Европейского права с международным, региональным, внутренним
правом, доказанная выше, подводит пониманияю его как самостоятельной правовой системы. Этой же точки
зрения придерживается большинство ученых-правоведов: С.Ю. Кашкин, О.Е. Кутафин, Г. Горниг, О.
Витвицкая, представители европейской школы Wolfgang Graf Vitzthum, Robert Schütze, Jan Klabbers, Alina
Kaczorowska, англоязычные авторы T.C. Hartley, Tony Storey, Chris Turner. Известный российский юрист,
академик и член президиума РАН, О.Е. Кутафин писал: «Право Европейского Союза – уникальная
самостоятельная правовая система, развивающаяся несколько иначе, чем правовые системы отдельных
государств, в нее тесно интегрированных; иная, чем система международного права, также дающая
плодотворные идеи для развития европейского права», продолжая «почти все новые тенденции развития
современного права, в том числе конституционного и международного, находят свое отражение в праве
Европейского Союза». [8]
Ключевыми особенностями, характеризующими эту систему, являются: 1) верховенство Европейского
права по отношению к национально-правовым законодательствам; 2) интегрированность в национальное право;
3) обеспеченность судебной защитой. Если бы этих особенностей не существовало, для применения правовых
норм права Европейского союза была бы необходима их имплементация в национальные правовые системы
каждый раз при создании новой нормы. Соответственно могла бы возникнуть ситуация когда нормы права
Европейского союза действовали бы в одних государствах членах Европейского союза напрямую, а в других
только через издание национального правового акта. Все это создала бы дополнительную нагрузку на
национальные бюрократические аппараты, замедлила процедуру внедрения норм, внесло бы хаос в
единообразную систему ЕС.
Его автономность также подтверждают практика и решения Суда ЕС, в то время, как в МП отсутствует
какой-либо надгосударственный аппарат принуждения к соблюдению правовых предписаний, и государства
соблюдают нормы МП добровольно. Более того, институты Евросоюза, пытаясь защищать интересы
интеграционного объединения, порой вопреки действующим на международном уровне нормам заключают
предварительные соглашения с третьими странами. [9]
Другим доказательством является сфера прав человека, в которой есть два судебных органа Комитет по
правам человека ООН, соответствующий международному праву, и Европейский Суд по правам человека,
действующий на основе Европейского права.
Несмотря на схожи цели и задачи, эти органы руководствуются в своей деятельности разными
источниками. ЕСПЧ в своей работе использует Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод, которая была принята 4 ноября 1950 года. Она послужила своеобразной основой для принятия
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года Международного Пакта о гражданских и политических
правах (вступившего в силу 23 марта 1976 года), который и является основным источником для Комитета ООН.
Последний документ включил в себя все положения Европейской конвенции (часть прав были более детально
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прописаны), а также добавил ряд новых, а именно право на самоопределение народов (ст.1); свободу
передвижения (ст.12), право на признание правосубъектности (ст.16), права на участие в политической
деятельности государства (ст.25), права этнических меньшинств (ст.27), а также из области семейного права защиту семьи (ст.23) и прав ребенка (включая право на гражданство, регистрацию и другие) (ст.24). [10] Кроме
истории возникновения и источников, в судах отличаются правила обращения, порядок их формирования, срок
рассмотрения и список стран, граждане которых могут подавать иски.
Определяющим моментом для определения Европейского права как автономного является позиция
непосредственно Суда Европейского союза. В решении по делу Фламинио Коста от 15 июля 1964 г. (дело
№ 6/64) упоминалось: «В отличие от обычных международных договоров, договор ЕЭС создал свою
собственную правовую систему, которая, со вступлением договора ЕЭС в силу, стала неотъемлемой составной
частью правовых систем государств членов, и положения которой обязаны применять их суды».[11]
Эта позиция Суда была подтверждена и развита в его дальнейших решениях, а также ей
придерживаются и другие институты Европейского союза.
Заключение
Вопрос об автономности права Европейского союза является одним из ключевых как для его
понимания, так и применения. В случае не признания за ним самостоятельности, и отнесении его к
региональным нормам международного права, право ЕС может потерять возможность прямого действия на
территории стран членов Европейского союза, а если отнести его к нормам внутреннего права, его акторы
потеряют главную свою привилегию – суверенитет и возможность реализовывать национальные интересы.
Европейскому праву удалось достичь компромисса между наднациональным характером и
национальной самобытностью, обязательностью юридических предписаний и согласительной природой.
Одновременно с сохранением суверенных права государств-членов, создан механизм принятия обязательных
для исполнения норм без дополнительной имплементации в национальном законодательстве.
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Аннотация.
В статье рассматриваются подходы к исследованию эмоций, существующие теории в отечественной
психологии в рамках деятельностного и бихевиористского подходов и западной психологии в рамках
экзистенционального анализа.
Annotation.
The article examines approaches to the study of emotions, existing theories in Russian psychology from the point of
view of activity and behavioral approaches and Western psychology from the point of view of existential analysis.
Ключевые слова: эмоция, первичная эмоциональность, экзистенциальный анализ, переживание,
ситуация, ценность, положительная эмоция, фундаментальная ценность, деятельность.
Key words: emotion, primary emotionality, existential analysis, experience, situation, value, positive emotion,
fundamental value, activity.
Современная психология успешно исследовала большинство психических функций за исключением,
пожалуй, эмоций.
Эта область с трудом поддается анализу из-за своей субъективной природы и сложности изолирования:
эмоции сложно объективно описать и исследовать из-за их переменчивости и противоречивости, ведь одни и те
же стимулы могут вызывать у индивида широкий спектр эмоций в зависимости от множества факторов.

114

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Тем не менее, в психологии именно работа с эмоциями так или иначе лежит в основе большинства
терапевтических методов, поэтому поиск наиболее полной теории эмоций являлся вызовом для исследователей
со времени становления психологической науки.
Этой проблемой в течение десятилетий занимались представители разных школ и направлений. В рамках
настоящей статьи мы бы хотели рассмотреть особенности взглядов на эмоции отечественной, преимущественно
советской, психологической школы и экзистенциональном анализе, как направления, развивавшегося
параллельно советской школе на Западе.
Отечественные психологи внесли существенный вклад в развитие теорий эмоций.
С.Л. Рубинштейн, представитель научной философско-психологической школы и сторонник
деятельностного подхода в психологи, одним из первых наших соотечественников начал исследовать вопрос
эмоций.
Он рассматривал эмоцию как побуждающую силу или субъективный аспект мотивации. Согласно его
взглядам, человек выступает субъектом деятельности, при чем и теоретический (мыслительный процесс) и
практической (взаимодействие с физическим миром). В процессе познания и взаимодействия с окружающей
средой человек чувственно переживает то, что с ним происходит, и что он сам совершает, и именно этот
субъективный опыт и является, по Рубинштейну, эмоциями.
Рубинштейн был сторонником деятельностного подхода и рассматривая эмоции через эту призму ставил
во главу угла неразрывную между потребностями, деятельностью и эмоциями.
Говоря о взаимосвязи потребностей и эмоций он отмечал, что в одном случае они порождают эмоции, в
ином — испытываются как чувство и сигнализируют о наличии потребности. Соответственно, удовлетворяя или
не удовлетворяя потребности индивид испытывает положительные или отрицательные эмоции.
Аналогичную двойственную связь он устанавливает и между деятельностью и эмоциями. С одной
стороны, чувства и эмоции возникают в самом процессе деятельности, т.е. индуцируются им, с другой — на
процесс деятельности оказывает эмоциональное состояние субъекта. Исходя из этого можно заключить, что
качество эмоций, т.е. их субъективная оценка индивидом как положительные или отрицательные, зависит от
того, совпадают ли цель и результат деятельности. В случае совпадения возникают положительные эмоции
(удовольствие), в противном случае — разочарование ( отрицательные эмоции).
В теории Рубинштейна важно отметить так же тезис о принципиальной биполярности эмоций, что
значит, что у каждой эмоции есть эмоция-антогонист: воодушевление — отчаянье , радость — печаль, любовь —
ненависть и т.д.
В рамках совей теории Рубинштейн так же предложил собственную иерархию эмоций, включающую три
уровня.
Первый уровень включает переживания, связанные с физическим ощущением удовольствия —
неудовольствия, обусловленные какими-то неосознаваемыми факторами. Это эмоции, связанные с общими
состояниями индивида (как, например, беспричинная радость или тоска).
Второй уровень включает «предметные» эмоции, то есть такие эмоции, в отношении которых индивид
может осознать причину своего переживания.
Третий уровень включает сложные обобщенные ощущения, связанные с отношением индивида к самому
себе и окружающему миру и не зависящие от каких-то специфических потребностей, состояний или явлений
(например, радость от шутки юмора).
Таким образом, ключом к пониманию эмоций по Рубинштейну являются неразрывная связь между
деятельностью

или

потребностями

человека

и

субъективным

ощущением,

связанным

с ними

и
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характеризующимся принципиальной биполярностью этого ощущения. Однако, опираясь только на это, сложно
классифицировать весь спектр эмоций и состояний.
Другой советский ученый — Симонов П.В., так же занимавшийся исследованием эмоций,
сформулировал свои взгляды в потребностно-информационной теории эмоций.
Эта теория создана Симоновым в рамках бихевиористского подхода к изучению высшей психической
деятельности, что подразумевает, что она должна быть применима и для анализа эмоций как феномена
психической деятельности, и для объяснения физиологических нервных механизмов эмоциональных реакций.
Как следует из самого названия теории, эмоция по Симонову является психическим органом восприятия
и возникает вследствие дефицита или избытка информации, необходимых для удовлетворения потребности. Если
индивид обладает необходимыми ресурсами для достижения желаемого результата, то можно говорить о
возникновении положительной эмоции и наоборот.
Описанную выше теоретическую идею Симонов выразил в виде следующей «формулы эмоций»:
Э = П* (Ин — Ис)
где:

(1)

Э — эмоция;

П — сила и качество актуальной потребности;
Ин — информация, необходимая для удовлетворения потребности;
Ис

—

информация,

доступная

субъекту

в

настоящий

момент.

Согласно формуле Симонова, в привычной ситуации человек выбирает поведение, опираясь на прошлый
опыт в похожих ситуациях, что с наибольшей вероятностью позволяет ему достичь цели с помощью адекватного
ситуации поведения.
Однако в иных ситуациях, когда информации, необходимой для достижения цели недостаточно,
возникают отрицательные эмоции. Например, знакомое многим чувство фрустрации возникает при ощущении
низкой вероятности достижения цели, т.е. недостатка информации о способах и возможностях удовлетворения
потребности в настоящий момент.
Важным новым аспектом информационной теории Симонова, является то, что она категорически
противоречит взгляду на положительные эмоции, как на удовлетворенную потребность, т.е. возникновение
положительной эмоции происходит раньше самого факта удовлетворения потребности – в момент когда индивид
становится уверен в том, что потребность обязательно и скоро будет удовлетворена.
Симонов утверждал, что все живые существа в ходе своей деятельности стремятся сократить
отрицательные эмоции, с возможностью доведения их до нуля, то есть достижение покоя, и повысить
положительные эмоции, которым нет предела.
Таким образом, в отечественных теориях эмоций, сформировавшихся в основе своей в советсткий
период, всегда прослеживается связь с деятельностью индивида и ее сугубо практическая направленность, что
обусловлено как сильным влиянием поведенческой психологии, так и стремлением преодолеть «обособления
психического» и сблизить психологию с жизнью, с задачами практики и потребностями советского народа.
В экзистенциальном анализе же человеческая эмоциональность выступает как движущая сила личности,
побуждающая составляющая ее мотивации.
Теория эмоций в рамках экзистенциально-аналитической психотерапевтической практики имеет такие
методологические основания как: онтология Хайдегера, аксеология Шеллера и антропологическая трехмерная
модель Виктора Франкла. Теория основывается на феноменологическом методе и теории четырех
фундаментальных мотиваций А. Лэнгле.
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Экзистенциальный анализ призван развивать открытость человека по отношению к самому себе и
способствовать его диалогическому обмену с миром – эту открытость необходимо либо восстанавливать, либо
укреплять. Такую установку задал Виктор Франкл в качестве цели для экзистенциального анализа и логотерапии:
«... ввести человека к осознанию им своего бытия как ответственного» [5, с. 64].
В экзистенциально-аналитическом подходе центром диалога, который может оказать терапевтическое
воздействие, становится переживание. Понятие переживания связано со способом проживать ситуацию. С
практической точки зрения это означает, что переживание содержит чувства. Чувства также и есть форма, через
которую человек соотносится с жизнью. Любые процессы: размышление, деятельность, воспоминание, сопровождаются чувством, то есть все они изначально представляют собой переживание. Жизнь, наполненная
смыслом, непременно связана с нахождением и проживанием ценности. Без осознания ценности невозможно
принятие решений. Выделяют 3 типа ценности: ценности переживания, творчества и личных жизненных
установок.
В диалогическом взаимодействии человека с окружающим миром каждая ситуация оказывает на него то
или иное влияние. И это влияние, в свою очередь, соотносится с фундаментальным отношением человека к факту
собственного бытия. Это отношение может быть более или менее осознанным, но оно всегда имеет определенную
эмоциональную окраску. Внутренняя взволнованность или эмоция – это впечатление, которое предмет
производит на нас, когда он оставляет след в нашей реальности, тем самым одновременно формируя ее.
Чувство человека, что ему нравится жизнь, он должен жить, или наличие неясности по этому поводу
качественно окрашивают все последующие переживания. Все воспринимаемое и переживаемое соотносится с
фоновым чувством фундаментальной ценности. То, что вызывает резонанс в соответствии с фундаментальной
ценностью, первично и спонтанно переживается как хорошее, вызывает положительные эмоции.
Восприятие ценности проходит 2 ступени.
Первое непосредственное переживание объекта определяется близостью человека к воспринимаемому
объекту. Здесь субъектом схватывается только качество объекта – хороший или плохой для моей жизни.
Воспринимаемая ценность соотносится исключительно с настоящей ситуацией и текущим моментом. Типичная
позиция по отношению к ценности здесь подобна желанию. Она определяется стремлением, чтобы объект,
который мне нравится, обязательно мне достался. В экзистенциальном анализе такое непосредственное
переживание ценности называется первичной эмоцией. Она подобно вспышке, спонтанно озаряющей человека и
ситуацию. Впоследствии это переживание будет иметь значительное влияние на поведение в ситуации и на
дальнейшее обхождение с воспринятым. В экзистенциальной терапии очень важно обнаружить эту первичную
эмоцию, так как в ней намечаются те или иные установки, первые блокировки и главные ценности.
Вторая ступень переживания ценности – это интеграция первичной эмоциональности в эмоциональную
целостность, которую осуществляет человек. То, что спонтанно воспринимается как «хорошее» или «плохое»
для жизни теперь помещается в широкий жизненный контекст человека. Таким образом, переживаемое выходит
из непосредственной близости и перемещается на некоторую дистанцию. Стремление к ценности на уровне
желания возможно только при условии, что в сторону уйдет все ради чего-то одного. Например, первичный
импульс – великолепно было бы сейчас отправиться в Париж. Другие ценности, которые затрагиваются на пути
к этой единственной ценности – с кем поехать, надолго ли, какова стоимости поездки, кто будет следить за
домашними делами, пока вы будете в отъезде. Может случиться так, что от спонтанного импульса вам придется
отказаться, если окажется, что больше ценностей пострадает, чем будет пережито. Позиция по отношению к
ценности не может быть логически рассчитана, она также является эмоцией. Ее особенность в том, что она имеет
интегративный характер и исследует все возможные ценности, вступающие в конфликт со спонтанно
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воспринятой ценностью. Экзистенциально-аналитическая теория эмоций в качестве оснований для второй
ступени переживания ценности включает совесть как всеобъемлющую эмоциональность. Совесть понимается
как интуитивное чутье в отношении иерархии ценностей в какой-либо ситуации.
Данная экзистенциальная теория эмоций также лежит в основе психотерапевтической практики. На
первом шаге необходимо обнаружить первичную эмоциональность. То есть непосредственно спонтанную
«затронутость» событиями необходимо обнаружить, освободить и признать. На втором этапе необходимо прийти
к интегрированной эмоциональности. А для этого стоит понять, о чем говорят чувства, что они значат, и
включить первичную эмоциональность в более обширные жизненные ценности. То есть на основании
собственной совести вынести суждение и занять персональную позицию по отношению к ситуации.
Первичная эмоциональность возникает спонтанно и бессознательно. Однако человек всегда подвержен
опасности перестать самого себя понимать или даже испугаться себя. Это может привести к блокаде первичной
эмоциональности, которая удалится как что-то, мешающее жизни. Свободное возникновение первичной
эмоциональности делает человека открытым и создает основу для аутентичного поведения. Предпосылки для
подобного свободного возникновения первичной эмоциональности – с одной стороны, нетравмирующий
жизненный опыт ее проявления, а с другой – установка принятия собственного мира чувств. Чтобы почувствовать
и эмоционально воспринять другого человека требуется немалое мужество. В нашей культуре мы достаточно
быстро блокируем первичную эмоциональность и уступаем место ни к чему не обязывающей вежливости. Под
этим слоем воспитания лежит у нас то самое первое ощущение, которое возникает, когда мы смотрим на другого
человека. Сразу же возникает чувство симпатии или антипатии, импульс к более близкому общению или к тому,
чтобы незамедлительно отойти в сторону.
Так, после возникновения первичной эмоциональности в действие вступают защитные реакции, которые
доводят ее восприятие до необходимой окраски, чтобы стала возможна дальнейшая обработка. Если же этого не
происходит, то ввиду слабой структуры личности, человек оказывается переполненным чувственными
импульсами. Случается и так, что не интегрированная первичная эмоциональность из предыдущих периодов
жизни захлестывает человека и блокирует актуальные переживания. Тогда он упускает шанс полно и глубоко
прочувствовать и пережить то, что приносит жизнь, и теряет способность действовать в соответствии с
содержанием текущей ситуации.
Двадцатый век изменил методологию науки. Хотя психология эмоций по большей части развивалась в
тот период в рамках позитивистской парадигмы научного знания, сегодня ситуация меняется. Именно с
появлением феноменологии и экзистенциальной философии отношение к человеческой эмоциональности
изменилось. Так значение теории эмоций А. Лэнгле для психотерапии состоит в том, что она открывает
содержательную тематическую структуру для понимания эмоциональности человека. Экзистенциальный анализ
переводит эмоциональное переживание из исключительно психического измерения в разряд всеобъемлющих,
духовно-персональных отношений человека со своим миром.
Список используемой литературы:
1. Лэнгле А., Уколова Е.М., Шумский В.Б. Современный экзистенциальный анализ: история, теория,
практика, исследования. – М.: Логос, 2014. - 556 с.
2. Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций. – 4-е издание.М.:Генезис, 2017.- 235 с.
3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб: Издательство «Питер», 2000. –712 с.
4. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. – М., Издательство «Наука», 1981- 47-51 с.
5. Франкл В. Воля к смыслу. – М.: Альпина нонфикшн, 2018. – 228 с.

118

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Неправительственные организации. Вопросы обеспечения безопасной гуманитарной
деятельности НПО на территории Центральноафриканской Республики
Nongovernmental organization. Ensuring the safe humanitarian activities of NGOs in the
Central African Republic
Ильясова Ш. Ш.
Студент 2 курса,
Факультет электроэнергетики и электротехники
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.
РФ, г. Архангельск
e-mail: kisenish97@mail.ru
Ilyasova Sh. Sh
2nd year student
Faculty of electric power engineering and electrical engineering.
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Russia, Arkhangelsk
e-mail: kisenish97@mail.ru

Аннотация.
Гуманитарная система в Центральноафриканской Республике (ЦАР) подверглась сильному давлению в
2017 году. Серьезность этого подтверждает то, что в период с января по сентябрь 2017 года произошло 265
инцидентов с участием НПО, в которых погибли 13 гуманитарных работников. Неправительственные
организации работают совместно с ООН и оказывают огромную помощь странам с неспокойной
внутриполитической ситуацией, зачастую поддерживая всю экономику и инфраструктуру страны. Центральная
Африка с конца 2012 года находится в глубоком кризисе из-за произошедшего государственного переворота, и
многие НПО пришли ей на помощь. Однако, деятельность этих организаций находится в постоянной угрозе изза нападений и грабежей со стороны оппозиционных сил ЦАР. В данной статье приведены данные об инцидентах
против НПО, возможностях их регистрации и классификации.
Annotation.
The humanitarian system in the Central African Republic (CAR) came under strong pressure in 2017. The
seriousness of this is confirmed by the fact, that there were 265 incidents involving NGOs in the period from January to
September 2017, in which 13 humanitarian workers were killed. Non-governmental organizations work together with the
UN and render tremendous assistance to countries with a troubled domestic political situation, often supporting the entire
economy and infrastructure of the country. Central Africa since the end of 2012 has been in a deep crisis because of the
coup d'état, and many NGOs have come to its aid. However, the activities of these organizations are in constant danger
due to attacks and looting by the opposition forces of the CAR. This article presents data on incidents against NGOs, the
possibilities of their registration and classification.
Ключевые слова: неправительственные организации, ООН, Центральноафриканская республика,
государственный переворот, государственный кризис, государственная оппозиция.
Key words: non-governmental organizations, the UN, the Central African Republic, a coup d'état, state crisis,
state opposition.
Сотрудничество ООН и неправительственных организаций, оказывающих гуманитарную помощь
нуждающимся странам и народам, берет отчет с первых лет существования Организации в соответствии со
статьей 71 Устава ООН, которая уполномочивает Экономический и Социальный совет ООН (ЭКОСОС)
«проводить

надлежащие

мероприятия

для

консультации

с

неправительственными

организациями,

заинтересованными в вопросах, входящих в его компетенцию. Такие мероприятия могут быть условлены с
международными организациями, а в случае надобности, с национальными организациями после консультации
с заинтересованным Членом Организации». С 2012 года на территории Центральной Африки ведутся
вооруженные столкновения между правительством ЦАР и повстанцами, которые совершили государственный
переворот путем свержения президента Франсуа Бизисе. С марта 2013 года Центральноафриканская Республика
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находится в состоянии гражданской войны. По данным ООН, в стране с населением 4,6 млн человек 1,6 млн
срочно нуждаются в гуманитарной помощи, более 206 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, из них
около 60 тыс. бежали в соседние страны. На помощь ООН приходят такие неправительственные организации
(НПО), как «Врачи без границ», «Amnesty Internatioanl», Международный комитет Красного Креста и «Human
Rights Watch», которые осуществляют добровольную некоммерческую деятельность на территории Центральной
Африки.
С тех пор как комбатанты «Селека», террористической группировки Центральноафриканской
республики, начали оккупировать города в декабре 2012 года, точное число инцидентов против
неправительственных организаций, пришедших на помощь стране, остается неизвестным. В этот период ни одна
из этих организаций не имела ни структуры, ни способности регистрировать и классифицировать нападения.
Поэтому чрезвычайно трудно оценить число случаев краж, убийств и покушений, от которых страдают НПО,
религиозные организации и организации гражданского общества. Так, "Врачи без границ" (ВБГ), одна из
крупнейших организаций в стране до кризиса, оценивает свои потери в 1 миллион евро во время переворота. И
только в 2014 году была создана комплексная система сбора и анализа инцидентов, связанных с безопасностью
НПО, и потребуются годы для совершенствования механизмов их координации с тем, чтобы они охватывали всю
территорию республики.
Здесь также важно подчеркнуть дилемму о том, следует ли НПО докладывать мировому сообществу о
явных преступлениях против них, тем самым подвергать себя большей опасности, и ставить под угрозе
возможность продолжать гуманитарную работу на подконтрольной вооруженным оппозиционерам территории.
Сообщать о нарушениях или нет нужно решать, исходя из конкретной ситуации, а также адекватной оценки
возможной реакции тех, кто совершает эти нарушения. Если сведения о случаях нарушения прав НПО или
преступлений против их представителей может повлечь за собой новое нападение на персонал гуманитарной
организации, тогда вряд ли можно одобрить такие действия. Но с другой стороны, если эти сведения обнародует
другая организация, не осуществляющая деятельность на той же территории, это может привести к
положительному результату, и таким образом сработает полезная координация усилий нескольких НПО,
Данные об инцидентах, связанных с безопасностью, являются как показательными, так и вводящими в
заблуждение, как это часто бывает в Африке и в других местах. Если рассматривать данные, собранные
Международной организацией безопасности НПО, неправительственной организацией, которая зарекомендовала
себя в качестве лидера в области информационной безопасности и анализа НПО в стране, то с 2015 года
наблюдается тенденция к росту. Количество инцидентов выросло с 3,216 в 2015 году до 3,745 в 2016 году и 2,954
в течение первых восьми месяцев 2017. Количество инцидентов, направленных против НПО, 341, 365 и 232
соответственно. Хотя Международная организация безопасности НПО классифицировало подавляющее
большинство (91%) нападений на НПО как «несерьезные», в оба рассмотренных года, число убитых граждан в
Центральной Африке среди сотрудников НПО увеличилось с 5 человек в 2016 году до 13 в августе 2017 года. На
первый взгляд можно сказать, что в 2016 году зафиксировано больше инцидентов, чем в 2015, когда
неуверенность царила и в стране, и в столице. Если включить небольшое количество информации о начале
конфликта, то картина станет еще более сложной. Например, в период с декабря 2012 года по апрель 2014 года
организация ВБГ зарегистрировала 127 нападений на свои помещения, как на персонал, так и на пациентов.

120

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Рисунок 1 – Количество инцидентов за 2016 год по данным Международной организации по безопасности НПО

Рисунок 2 – Количество инцидентов за 2017 год по данным Международной организации по безопасности НПО
Эти статистические данные показывают пределы чисто количественного анализа. Они могут использоваться для
определения тенденций в области безопасности только в том случае, если они соотносятся с другими
показателями, такими, как число организаций в стране; число и местонахождение их сотрудников на
национальном и международном уровнях; число и тип автомобильных поездок; и их географическое
распределение. Эти данные чрезвычайно трудно собирать и компилировать, и в лучшем случае они
анализируются только внутри неправительственной организации, пострадавшей от инцидента.
Существует мнение, что территории и ресурсы международных организаций являются чуть ли не
последними из оставшихся ресурсов в провинциях Центральной Африки. В некоторых провинциальных городах
после государственного переворота все предприятия были закрыты, а их сотрудники уже давно сбежали.
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Формальная экономика территории ограничена международными НПО, которые являются единственными
организациями, предоставляющими рабочие места, покупающими товары (автомобили, жилье) и управляющими
значительными суммами денег. Следовательно, большинство инцидентов квалифицируются как преступные и
оппозиционные, а совершаются они исключительно в интересах лица или группы, несущих ответственность за
инцидент.
Достаточное понимание и личное и общинное восприятие гуманитарных принципов также являются
важными факторами оппортунистических инцидентов. Наряду с вопиющими случаями преступной деятельности
все более распространенным становится еще один вид инцидентов: нападения, предположительно связанные с
деятельностью НПО или мотивированные ею, и управление их людскими ресурсами; в частности, тип и качество
предоставляемых услуг, категории бенефициаров и управление административными отношениями с
национальным персоналом. Такого рода инциденты, очевидно, оказывают большее воздействие на
руководителей НПО, поскольку они затрагивают смысл существования гуманитарных организаций. В связи с
этим отсутствие в Центральной Африке практики, которая распространена в других местах и которая
заключается в проведении обследования национальных сотрудников для получения более четкой картины
этнического и религиозного состава рабочей силы и их возможной поддержки вооруженных субъектов. Это
могло бы помочь НПО адаптировать их набор к контексту их деятельности и укрепить систему безопасности.
Когда эти факторы начинают действовать, несколько НПО часто становятся мишенью одновременно,
например в Кага-Бандоро, Батангафо и Бокаранге, если говорить о самых последних инцидентах. Это
коллективные инциденты, которые были необычными в первые годы конфликта и которые, несомненно,
способствовали

провоцированию

дискуссии

о

настроениях

анти-НПО,

что,

как

предполагается,

распространяются по всей стране. Другая недавняя тенденция также способствовала постепенному сокращению
гуманитарного пространства, а именно нападениям на медицинские учреждения. Эти инциденты тем более
серьезны, если учесть, что население привыкло находить убежище в больницах, чтобы избежать боевых
действий. Нападая на медицинские центры, вооруженные группы нарушают одно из немногих мест, где наиболее
уязвимые люди все еще могут чувствовать себя в безопасности. В 2017 году эти нападения привели к
многочисленным жертвам, в том числе среди медицинского персонала и пациентов, особенно во время
инцидентов в Бангасу, Земио, Гамбо и Батангафо. Есть мнение о том, что целевые НПО не уделяют достаточного
внимания категории инцидентов, связанных с деятельностью и управлением НПО, особенно в качестве группы.
Более подробный анализ поможет выявить тенденции и в конечном итоге разработать показатели, которые можно
было бы использовать для активизации превентивных мер. Некоторые организации (в частности, ВБГ и
Международный комитет Красного Креста) обладают достаточным институциональным потенциалом как на
местах, так и в своих головных офисах для проведения оценок после инцидентов. Другие организации несмотря
на свой оперативный потенциал в стране, еще не обладают такими возможностями. Фактически, большинство
НПО не располагают достаточными ресурсами для проведения такого рода анализа. Кроме того, это зачастую
весьма деликатные вопросы, которыми НПО неохотно делятся из-за риска испортить свою международную
репутацию. Инциденты могут быть из-за неправильного осуществления программ или неосторожного
управления местным персоналом. Делиться такой информацией с другими международными организациями
предполагает объединение опыта для проведения расследований и требуют готовности публично признать
допущенные ошибки. Однако, два показателя облегчают понимание этого явления: людские и материальные
потери, количество эвакуаций, а также частичное приостановление программ.
Таким образом, информация о нарушении прав гуманитарных неправительственных организаций не
всегда оказывается точной просто потому, что ее обнародование может привести к еще большим покушениям на
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деятельность НПО и даже на жизнь работников организаций. Влияние инцидентов на безопасную деятельность
НПО можно регистрировать по человеческим и материальным потерям, а также количеству эвакуаций и
частичному приостановлению гуманитарных миссий. Несмотря на отсутствие консолидированных данных, с
конца 2017 года существует длинный список этих угроз безопасности: инциденты в Каге Бандоро, Бриа, Бангассо,
Земио, Батангафо и Бокаранге, где НПО были вынуждены на некоторое время приостановить работу. Более
глубинное понимание местного населения и осторожное управление им, а также точные данные о количестве и
местах нарушений позволило бы НПО разработать эффективную стратегию защиты. Однако, важно и то, чтобы
гуманитарные работники были готовы к нападению, имели средства защиты. Кризис ЦАР продолжается пятый
год, а с 2014 года не только НПО, но и транснациональные организации и ООН пытаются помочь нуждающемуся
населению, несмотря на собственные потери, согласовывая свою деятельность как с правительством республики,
так и с вооруженной оппозицией.
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Аннотация.
Бюджет является неотъемлемым компонентом функционирования любого государства. Он выступает в
качестве определяющей характеристики любой политической, правовой структуры мира. Его расходование
напрямую показывает наиболее уязвимые и приоритетные направления развития, а также демонстрирует
экономическое благополучие государства. В статье предпринята попытка проанализировать израсходование
бюджетных средств в Республике Беларусь, и вывести ключевые моменты данной тематики.
Annotation.
The budget is an integral component of the functioning of any state. It acts as the defining characteristic of any
political, legal structure of the world. Its expenditure directly shows the most vulnerable and priority areas of development,
and also demonstrates the economic well-being of the state. The article makes an attempt to analyze the expenditure of
budget funds in the Republic of Belarus, and to deduce the key points of this topic.
Ключевые слова: бюджет, израсходование бюджета, дефицит, профицит.
Key words: budget, budget expenditure, deficit, surplus.
Важнейшей задачей государственной деятельности является формирование консолидированного
бюджета, который состоит из доходов и расходов, и находится в распоряжении Правительства. Государственная
политика и формирование бюджета показывают, что действительно важно для правящего класса. В одних
странах приоритет отдается социальной сфере, экономике, медицине, образованию, а в других колоссальные
средства выделяются на вооружение. Наиболее желаемым явлением выступает бюджетный баланс, когда доходы
равны расходам, конечно необходим рост, но постепенно [6].
В Республике Беларусь бюджет планируется на один год, регулируется это Законом «О республиканском
бюджете», который, как правило, в декабре, издается на следующий год (Закон Республики Беларусь от
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31.12.2017 г. № 86–З «О республиканском бюджете на 2018 год»). Государственный бюджет подразделяется на
республиканский и местные бюджеты. В свою очередь местные классифицируются на бюджет города Минска и
бюджеты областей, которые включают бюджеты городов различных уровней, бюджеты районов, а также
бюджеты базового и первичного уровней [3, с. 349].
Как уже отмечалось, расходы государств отличаются в зависимости от приоритетов государственной
политики. Есть те направления, которые нуждаются в помощи. Образование, культура, здравоохранение – это
очень уязвимые сферы, которым необходима государственная поддержка. Также и сельское хозяйство, которое
зависит от погодных особенностей, и является очень нестабильной деятельностью, и т. д. Важно заметить, что
первостепенной задачей является поддержание государственного аппарата управления, который и занимается
всей государственной политикой. Правящие классы руководят государством, и осуществляют свою деятельность
за счет налогоплательщиков.
Не бывает только расходов, должны присутствовать и доходы. Они формируются благодаря налогам
взимаемым как центральными, так и местными органами власти. А также за счет внешнеэкономической
деятельности государства и доходов целевых бюджетных фондов. Необходимо сказать, что ключевым звеном в
республиканском бюджете являются именно налоговые доходы. Благодаря налогам формируется основной
массив государственного бюджета.
Кандидат юридических наук Н.А. Поветкина выделила следующие признаки расходов бюджета:
обусловленность публичными функциями государства, обоснованность расходов бюджета, постоянство,
эффективность расходов, единственная форма расходов – закон о бюджете [4, с. 66–67].
Таким образом, государственные расходы – это использование государством и иными государственными
органами денежных средств, являющихся их собственностью, на цели о объекты определяемые
законодательством [3, с. 348]. Но тут, необходимо заметить, что государственные расходы намного шире
бюджетных расходов, так как первые охватывают расходы бюджетов всех уровней, отдельных фондов бюджета,
и расходы всех хозяйственных образований.
Расходы бюджета – это средства на выполнение функций государства. Выделяют внутренние (правовая,
социальная, образовательная, культурная, политическая, экономическая, и другие) и внешние (оборона страны,
политика мирового порядка, политика национальной безопасности, и так далее) функции. Расходы бюджетов
подразделяют на четыре первостепенных направления: поддержание оборонительного комплекса, обеспечение
деятельности государственного аппарата, поддержание сельского хозяйства, реализация культурно-массовых
мероприятий.
Также, поскольку государству необходимо, прежде всего, обеспечить стабильность в обществе, то
основными направлениями расходов являются: правоохранительные органы, государственный аппарат,
социальные цели.
Важно заметить, что относительно определения «расходы бюджета» велись дискуссии. Различные
исследователи по-разному интерпретировали этот термин. В статье 2 Бюджетного кодекса Республики Беларусь
говорится, что расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и
функций государства, но, например, ученый Д.Е. Фадеев говорит, что «это процесс выделения и использования
финансовых ресурсов, аккумулированных в бюджетах каждого уровня, в соответствии с законами о бюджетах
на определенный период» [5], А.Е. Абрамова утверждает, что это «отношения, возникающие в связи с
распределением и использованием централизованного фонда денежных средств по отраслевому, целевому и
территориальному назначению» [2]. Н.А. Поветкина выделяет два вида доходов бюджета: обыкновенные и
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чрезвычайные. Обычные функционируют в стабильных условиях государственного существования, а
чрезвычайные осуществляются в особо опасные периоды [4, с. 67].
Отчетливо проследить те направления, куда Республика Беларусь вкладывает бюджетные средства
можно на таблице 1.
Таблица 1 «Структура расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь по
функциональной классификации за период от 2010 до 2017 годов.»
Год
Показатель
Общегосударстве
нные расходы
Национальная
оборона

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19,2 %

19,9%

22,3%

14,1%

22,5%

25,1%

25,3%

25,4%

8,5%

8,7%

8,5%

4,0%

3,5%

3,7%

3,8%

3,7%

Национальная
экономика

31,7%

28,1%

27,6%

25,1%

24,1%

21,9%

21,0%

20,1%

Здравоохранение

12,2%

13,1%

13,1%

13,5%

14,1%

14,1%

14,5%

14,1%

Физическая
культура, спорт,
культура, СМИ

3,3%

3,3%

3,3%

3,2%

3,2%

3,1%

3,2%

3,2%

Образование

15,7%

17,3%

16,7%

17,2%

17,4%

16,7%

16,8%

19,5%

9,4%

9,6%

8,5%

8,0%

8,1%

8,7%

8,9%

7,0%

–

–

–

14,9%

–

–

–

–

–

–

–

–

6,7%

6,4%

6,2%

6,7%

–

–

–

–

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

Социальная
политика
Государственная
инвестиционная
программа
Судебная власть,
правоохранитель
ная деятельность
и
обеспечение
безопасности
Охрана
окружающей
среды

Примечание – Источник: собственная разработка по источнику [1].
Как мы можем наблюдать значительное количество бюджетных средств Республики Беларусь идут на
общегосударственные цели, не обделяют и национальную экономику, значительные вливания производят в
здравоохранение и образование, а вот охране окружающей среды и физической культуре уделено мало внимания.
Также, следует сказать, что важнейшим показателем является уровень дефицита либо профицита
национальной экономики. Так, если расходы превышают доходы, то можно наблюдать дефицит, и наоборот.
Очень подробно показана эта динамика в таблице 2.
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Таблица 2 «Движение государственного бюджета Республики Беларусь за 2008 – 2017 гг.»
Год
Показа
тели
Доходы
бюджет
а
Расход
ы
бюджет
а
Профи
цит/Де
фицит

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

46,8
трлн.

30,6
трлн.

30,2
трлн.

54,1
трлн.

95,1
трлн.

105,8
трлн.

127,8
трлн.

167,2
трлн.

177,6
трлн.

182,2
трлн.

48,1
трлн.

31,2
трлн.

34,2
трлн.

52,0
трлн.

95,9
трлн.

108,1
трлн.

122,8
трлн.

152,1
трлн.

167,5
трлн.

155,3
трлн.

Дефици
т
1,3
трлн.

Дефици
т1
009,1
млрд.

Дефиц
ит 3
993,9
млрд.

Проф
ицит
2,2
трлн.

Дефиц
ит
701,5
млрд.

Дефиц
ит
2,3
трлн.

Профи
цит 5,4
трлн.

Профи
цит
15,1
трлн.

Профи
цит
1013,0
млн.

Профи
цит
2539,1
млн.

Примечание – Источник: собственная разработка по источнику [1].
Поспособствовать притоку денежных средств в бюджет страны могут следующие меры: увеличение
доступа нерезидентов на рынок ценных бумаг, увеличение деловой активности в экономической сфере, изучение
всех направлений расходования бюджета, перевод убыточных отраслей на самообеспечение.
Таким образом, мы видим, что в последние годы бюджет Республики Беларусь исполняется с
профицитом, и это хорошие показатели. В Законе Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2018
год» запланировано исполнить бюджет с профицитом (19,7 млрд. расходы и 20,4 млрд. доходы), то есть на 733
881 162 рублей доходы превысят расходы.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в Республике Беларусь рационально и
эффективно расходуются бюджетные средства. Уделяется внимание уязвимы отраслям, и стабильно получает
поддержку экономическая сфера. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств
рассматриваются в строгой оценке специалистов и иных квалифицированных лиц. Учитываются все особенности
и наличие свободных материальных вливаний.
В заключение хотелось бы сказать, что Республика Беларусь не стоит на месте, объемы ВВП и ВНП
увеличиваются, растут реальные доходы населения, увеличиваются и бюджетные средства, эти показатели,
безусловно, и в будущем будут увеличиваться и стремиться стать более совершенными.
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Аннотация.
В статье представлен анализ перспектив сотрудничества России со странами Африки. На фоне успехов
ряда азиатских стран африканский континент остается в тени международного сотрудничестве. Хотя взаимно
выгодное сотрудничество России со странами Африки насчитывает много десятилетий, его успехи были забыты
в 90-е гг. ХХ века. При этом Африка всегда была и остается достаточно привлекательной территорией для
сотрудничества и инвестиций. Страны Африки обладают мощными запасами природных ресурсов, отличаются
растущими рынками многих товаров и услуг, другими словами представляют хорошие перспективы для
российских компаний. В статье рассмотрены экономические аспекты сотрудничества со странами Африки,
проведен анализ опыта вхождения российских компаний на африканский рынок. Предложения авторов могут
быть учтены при разработке стратегий развития крупных российских компаний.
Annotation.
The article presents an analysis of the prospects for Russia's cooperation with African countries. Against the
background of the successes of a number of Asian countries, the African continent remains in the shadow of international
cooperation. Although Russia's mutually beneficial cooperation with African countries has many decades, its successes
were forgotten in the 1990s. XX century. At the same time, Africa has always been and remains an attractive territory for
cooperation and investment. The countries of Africa possess powerful reserves of natural resources, are characterized by
growing markets for many goods and services, in other words, they represent good prospects for Russian companies. The
article reviews economic aspects of cooperation with African countries, analyzes the experience of Russian companies
entering the African market. Proposals of authors can be taken into account when developing strategies for the
development of large Russian companies.
Ключевые слова: экономическое сотрудничество, страны Африки, потенциал Африки.
Key words: economic cooperation, African countries, African potential.
Сотрудничество государств — это такой тип взаимоотношений между государствами, при котором
государства с общими интересами заключают соглашения в конкретных областях, где все имеют равные права,
а результаты деятельности распределяются среди партнеров пропорционально их участию.
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Сотрудничество может охватывать политический, культурный, религиозный и экономический уровень,
что облегчает интеграцию населения, обеспечивает экономический рост и развитие.
Сегодня особую актуальность приобретает сотрудничество в таких сферах как сохранение мира и
обеспечение безопасности, использование природных ресурсов, коммуникации, освоение космоса, охрана
окружающей среды и т.д.
Отношения России (тогда СССР) со странами Африки началось в колониальном периоде, когда Россия
вносила существенный и весомый вклад в борьбу ряда африканских стран за обретение независимости.
Впоследствии Советский Союз оказывал странам Африки значительную поддержку. После распада СССР
помощь странам Африки прекратилась, но остались серьезные долги перед Россией как преемницы СССР. К
началу 1990-х годов общая сумма долга стран Африки перед СССР достигла 13 936,6 млн. инвалютных рублей,
из которых на военные поставки приходилось 12347 млн., а на экономическую помощь – 1 589,6 млн.
инвалютных рублей. Что же касается стран «социалистической ориентации», то на их долю приходилось 9 335
млн. инвалютных рублей (67% общей суммы). В числе основных заёмщиков оказались Алжир, Ливия (12%),
Ангола, Мозамбик, Эфиопия (22%).
Сегодня имеет место недооценка потенциала российско-африканского сотрудничества. Важно
подчеркнуть, что африканский рынок предоставляет благоприятные возможности для сбыта российских
промышленных товаров и машинотехнической продукции. Благоприятные условия имеются для поставок на
континент

металлообрабатывающих

станков,

продукции

металлургической

промышленности,

энергомашиностроения, электротехнических изделий, химических удобрений.
В начале 2000 гг. Африка вновь привлекла к себе особое внимание России и сотрудничество
возобновилось. Как во многих развитых странах, в России появилось понимание того, что Африка является
крупнейшей мировой кладовой минеральных и других сырьевых ресурсов и обладает крупнейшим
экологическим, биогенетическим потенциалом (70% биогенетических ресурсов, по оценкам экспертов
Всемирного банка, находятся в Африке). Африканские экваториальные леса составляют третьи «легкие
планеты». В таблице 1 показаны основных запасы минеральных и сырьевых ресурсов [1], [2].
Таблица 1 «Основные запасы минеральные и сырьевые ресурсы в Африке»
Доля в % мировых запасах сырья в Африке в 2017 г
Показатель
нефть
природный газ
хром
платиновые руд
золота
кобальт
медь
марганцевые руды
алмаз
ванадий
Фосфат и уран

7,6
7,5
80
90
40
50
97
32
60
41
23

С того времени, начали осуществляться успешные пилотные проекты российского бизнеса, был
заключен ряд торгово-экономических соглашений.
В феврале 2015 г. в Каире "Росатом" и министерство электрификации Арабской Республики Египет
подписали соглашение о развитии проекта по строительству АЭС на территории Египта. Проект предусматривает
сооружение по российской технологии атомной станции из четырех блоков общей мощностью 4,8 тыс. МВт.
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В 2016 г. "Росатом" подписал соглашение о развитии проекта по строительству атомной станции в
Кении.
В марте 2015 г. "Газпром" подписал рамочное соглашение с Egyptian Natural Gas Holding Company о
поставках 35 грузов сжиженного природного газа в Египет в течение пяти лет. [2].
В декабре 2017 года российская компания Geoservice Ltd объявила о своем намерении инвестировать
12,5 млрд долларов в железнодорожный сектор в Гане. [3].
В финансовой сфере, ВТБ банк открыл один филиал ВТБ-Африка в Анголе. «Газпромбанк Африка»,
дочерняя компания третьего по величине кредитора в России «Газпромбанка», находится в Южной Африке с
2014 г. [4].
Африканский рынок предоставляет благоприятные возможности для торговли российским оружием.
Сегодня в числе наиболее крупных африканских покупателей российских вооружений можно назвать: Алжир
(924 млн. долларов США в 2016 г), Египет, Анголу, Уганду, Нигерию. Но соглашения имеются с Зимбабве,
Мавританией, Мали и Камеруном. Переговоры ведутся с Танзанией, Намибией, Руандой и Экваториальной
Гвинеей.
Африка имеет огромный рекреационный потенциал и очень привлекательна с точки зрения развития
туризма. До сих пор популярными у россиян остается отдых в Египте и в странах Средиземноморья, однако
развитие туризма и в другие части континента представляется весьма перспективным направлением
деятельности.
В июне 2014 г. были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Национальным управлением
по туризму Марокко, Российским союзом туриндустрии и турагентством "Корал тревел"[5].
Из Африки Россия импортирует, в частности, продукты тропического земледелия: кофе, какао-бобы, чая,
цитрусовых, масличных культур, рыбы, морепродуктов.
В качестве подтверждения перспективности сотрудничества с африканскими странами в сентябре 2016
г. в Рабате был подписан Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и
правительством Марокко для создания зоны свободной торговли между Россией и Марокко [6].
Во время проведения первых Камерунских экономических дней в России с 19 по 23 октября 2016 года
было объявлено о том, что в 2018 г. пройдет саммит в Камерун - Россия в целях укрепления сотрудничества
между двумя странами. [7].
Статистика показывает, что товарооборот между Россией и Африкой в последние годы растет. В таблице
2 показаны динамика торговли России со странами Африки.
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Страны
Египет
Алжир
Марокко
Тунис
Ливия
ЮАР
Ангола
Кения
Кот-д’Ивуар
Судан
Джибути
Гана
Нигерия
Танзания
Малави
Зимбабве
Мозамбик
Того
Эфиопия
итого
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Таблица 2 «Динамика торговли России со странами Африки, млрд. долл. США. [9], [10]»
2013
2014
2015
2016
2,9
5,4
4,08
4,16
1,58
0,88
1,9
3,97
1,42
1,5
1,01
1,29
0,36
0,52
0,36
0,46
0,38
0,22
0,18
0,07
1,06
0,97
0,83
0,71
0,095
0,058
0,24
0,56
0,33
0,37
0,33
0,26
0,26
0,27
0,23
0,30
0,18
0,29
0,13
0,23
0,0007
0,056
0,052
0,056
0,162
0,162
0,21
0,25
0,29
0,36
0,3
0,39
0,16
0,15
0,13
0,12
0,063
0,091
0,077
0,076
0,024
0,042
0,045
0,06
0,13
0,092
0,10
0,075
0,17
0,023
0,068
0,077
0,041
0,21
9,46
11,50
10,41
13,27

Можно отметить, что положительная динамика зафиксирована в торговле между Россией и странами
Африки.

13,27
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млрд долл. США
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Рис. 1. Динамика роста торговли России со странами Африки
Страны Африки южнее Сахары являются одним из самых перспективных рынков по объему
медицинских услуг (по некоторым оценкам, он составляет более 25–27 млрд долл. США и быстро растет). Кроме
того, соглашение об исполнительной программе сотрудничества в области здравоохранения было подписано
министром здравоохранения, народонаселения и реформы больниц.
В российских вузах обучается множество специалистов из стран Африки, в том числе для
горнодобывающей, металлургической и химической индустрии. Из года в год

в российских вузах среди

иностранных студентов растет доля выходцев из Африки.
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Россия и Камерун активизируют сотрудничество в сфере образования и культуры. Для этой цели, в 29
мая 2015 г. была открыта в Дуале Российская международная школа «Галактика».
Таблица 3 «Численность иностранных граждан из Африки, обучавшихся в российских вузах
в 2011/2012–2015/2016 академических годах [11]»
группы стран
Страны
Ближнего
Востока
Северной Африки
Страны Африки к югу от Сахары
Итого (тыс.)

и

2011/
2012
7651

2012/
2013
8288

2013/
2014
8876

2014/
2015
11468

2015/
2016
14453

8124
15,775

8379
16,667

9319
18,195

10798
22,266

11879
26,332

30

26,33
22,26

тыс. чел

25
20

15,77

16,66

18,19

15
10
5
0
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Рис. 2. Динамика роста иностранных граждан из Африки, обучавшихся в российских вузах
Для того, чтобы африканские студенты могли обучаться в России, им предоставляются стипендии на
обучение. Кроме того, идет процесс аннулирования долгов СССР: так весной 2018 г. в ходе визита Министра
иностранных дел России в ряд стран Африки была достигнута договоренность об аннулировании долга Эфиопии
в размере 162 млн. долларов США.
Таким образом, Африка вновь становится одним из внешнеэкономических и политических приоритетов
России, что позволяет развивать взаимовыгодное сотрудничество России и африканских стран.
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Аннотация.
В статье на основании анализа гражданского и арбитражного процессуального законодательства начала
XXI века, рассматривается процесс развития законодательного регулирования упрощенного производства.
Автор приходит к выводу о необходимости разработки единой концепции упрощенных процедур в
цивилистическом процессе.
Annotation.
The article analyses provisions of civil and arbitration procedural legislation of the early 21st century. It
considers the process of simplified proceedings regulation development. The author comes to the conclusion that it is
necessary to establish a single concept of simplified procedures in civil process.
Ключевые слова: упрощенные процедуры, гражданский процесс, арбитражный процесс, упрощенное
производство.
Key words: simplified procedures, civil process, arbitration process, simplified proceedings.
Новеллы XXI века процессуального законодательства актуализировали проблему упрощенных процедур
в цивилистическом процессе.
Впервые дифференциация дел в зависимости от сложности и (или) объемности дела была закреплена
главой 29 действующего Арбитражного процессуального кодекса РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ.
Нормы АПК устанавливали возможность применения упрощенного порядка к требованиям, носящим
бесспорный характер, признаваемым ответчиком или с незначительной ценой иска (до 200 МРОТ для
юридических лиц и 20 МРОТ для индивидуальных предпринимателей). В частности к таким делам относились
споры по несвоевременной оплате газа, электрической энергии, коммунальных услуг.
При этом сохранялся общий срок для апелляционного обжалования решения, вынесенного в
упрощенном порядке – 1 месяц.
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В литературе причины неэффективности первоначальной модели упрощенного производства видятся в
проблемах, возникших в процессе правоприменения. Так, одним из оснований для отказа от упрощенной формы
рассмотрения дел стала несвоевременная доставка почтовой корреспонденции сторонам[11].
В 2012 году в Пояснительной записке "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства" были признаны неэффективность
действующей редакции АПК, недостижение целей, поставленных перед новой судебной процедурой, а именно
повышение доступности правосудия, разгрузка судей и предупреждение нарушения права на справедливое
судебное разбирательство.
Таким образом, Федеральным законом от 25.06.2012 N 86-ФЗ институт упрощенного производства в
арбитражном процессе был сильно модернизирован.
Во-первых, произошло ограничение свободы выбора порядка рассмотрения дел. Так, внесены изменения
в формулировку п.1 ст. 226 АПК РФ с возможности рассмотрения дел в упрощенном порядке на обязательный
установленный порядок для определенных категорий дел. Также, законодательно были определены дела, не
подлежащие рассмотрению в упрощенном порядке.
Во-вторых, расширены категории дел, рассматриваемых в упрощенном производстве. Например,
упрощенный порядок распространен на дела, возникающие из административных правоотношений, и с участием
иностранных лиц.
Далее, закреплена возможность перехода в общий порядок искового производства при наличии одного
из установленных оснований, в том числе несоответствие упрощенного порядка целям эффективного правосудия.
Предусмотрено немедленное исполнение судебного акта, а общий срок вступления решения суда в
законную силу сокращен до 10 дней.
Исследователи выделяют и негативные изменения, внесенные в нормы об упрощенных процедурах
Федеральным законом №86-ФЗ. Прежняя редакция АПК, устанавливающая возможность перехода к
упрощенному порядку по ходатайству истца при отсутствии возражений ответчика, претерпела изменения в
части необходимости получения очевидного [8] (письменного или зафиксированного в протокол) согласия
ответчика на переход в упрощенную процедуру.
Как правильно отмечают С.С. Завриев и А.И. Лещенко [5], эта норма, направленная на защиту ответчика,
одновременно сокращает количество споров, рассматриваемых в порядке упрощенной процедуры, поскольку по
значительному количеству споров, которые могли бы быть отнесены к ней, ответчик вообще не реагирует на
действия суда (не представляет никаких документов и не является в процесс).
Очередное реформирование норм об упрощенном производстве имело место по итогам принятия
Федерального закона от 02.03.2016 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской

Федерации".

Реформы

были

обусловлены

необходимостью

дальнейшей

оптимизации

судопроизводства и происходящим процессом унификации гражданского и арбитражного процесса, который
начался с упразднения в 2014 году Высшего Арбитражного суда РФ.
Мерами, принимаемыми для достижения указанных целей, явилось внедрение в арбитражное
судопроизводство института приказного производства, а также внесение изменений, способствующих большей
процессуальной экономии при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства. Такими изменениями
выступили нормы об изготовлении мотивированного решения только при наличии ходатайства стороны,
поданного в установленные сроки, и об увеличении верхнего предела размера исковых требований о взыскании
денежных средств, обязательных платежей.
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В гражданское судопроизводство институт упрощенного производства, на тот момент, успешно
зарекомендовавший себя в арбитражном процессе, был введен принятием Федерального закона от 02.03.2016 N
45-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации".
Несмотря на единообразное правовое регулирование упрощенного производства в арбитражном и
гражданском процессе, некоторые исследователи все же отмечают их различия. Например, в круг дел,
подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства в ГПК РФ, также входят дела об истребовании
имущества и признании права собственности, что признается[3], как снижение диспозитивности сторон по
вопросу выбора судебной процедуры.
До внедрения новых институтов в гражданский и арбитражный процесс, вопросы унификации двух
отраслей были подробно изложены в качестве причин разработки и принятия Концепции единого Гражданского
процессуального кодекса РФ.
В то же время Концепцией предпринята попытка выявить различие приказного и письменного
(упрощенного по АПК) производств, как двух форм упрощения процесса. Такое различие заключается в
рассмотрении дел в письменном порядке с учетом позиций обеих сторон при вероятности наличия реального
спора, по сравнению со случаями вынесения судебного приказа.
Положения концепции в общем виде закрепляют уже существующие нормы процессуального
законодательства России о критериях выделения дел в упрощенное производство. Предложено разделить
гражданские дела на три категории: первая, дела, не подлежащие рассмотрению в письменном производстве;
вторая, дела с обязательным рассмотрением в данном порядке; и третья, дела, рассматриваемые в данном порядке
на основании волеизъявления сторон.
Сущностные характеристики публичных правоотношений, таких как приобретение прав и обязанностей
субъектами помимо их воли, в отсутствии равенства сторон, послужили причиной выведения норм,
регулирующих административные правоотношения, за пределы Гражданского процессуального кодекса и, как
следствие, принятия нового Кодекса административного судопроизводства[9].
Регулирование, отраженное в КАС, несколько отличается от других концепций. Согласно терминологии
КАС РФ, упрощенное производство именуется письменным.
В.В. Ярков [15] указывает, что данная терминология имеет двойственный смысл. Во-первых, это
производство без проведения устного разбирательства и присутствия сторон в зале заседания; во-вторых, судом
исследуются только доказательства в письменной форме.
Также, причина переименования видится в следующем. Кодексом административного судопроизводства
одним из оснований для перехода к упрощенному производству является заявление всеми лицами,
участвующими в деле, ходатайства о рассмотрении административного дела в их отсутствие и их участие при
рассмотрении данной категории административных дел не является обязательным. Следовательно, стороны,
заявляя ходатайства, фактически отказываются от участия в устном судебном заседании. В противовес этому
выступает письменное производство без участия сторон.
В отличие от ГПК и АПК РФ, Кодекс административного судопроизводства демонстрирует иной подход
к

отнесению

требований

к

подлежащим

рассмотрению

в

порядке

упрощенного

производства,

характеризующуюся большей диспозитивностью[6]. В соответствии со ст. 291 КАС возможность применения
упрощенного судопроизводства связана в первую очередь с волеизъявлением сторон.
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В связи с тем, что единообразное законодательное регулирование упрощенных производств отсутствует,
представляется важным и необходимым его разработать, выработать единые методологии упрощенных процедур
в цивилистическом процессе.
В связи с этим, возникает вопрос о целесообразности унификации положений КАС РФ наряду с нормами
ГПК И АПК. Представляется, что внесение изменений в нормы КАС об упрощенном производстве сделает
необходимым реформирование отдельных институтов административного судопроизводства. Например, по
делам, возникающим из публичных правоотношений, правила заочного производства не применяются. В случае
отсутствия обязательной явки лиц, участвующих в деле, суд выносит решение в порядке упрощенного
производства. Подобные нормы отсутствуют в ГПК и АПК, поскольку у сторон изначально исключена
необходимость участвовать в заседаниях по делам, рассматриваемых в порядке упрощенного производства.
В судебной практике реформы процессуального законодательства по вопросам упрощенного
производства были восприняты неоднозначно. Значительный вклад в урегулирование спорных вопросов был
внесен путем принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве". До этого момента единство
практики обеспечивалось на окружном уровне[10], уровне субъекта РФ.
Однако, в настоящее время некоторые вопросы применения упрощенных процедур остаются
неурегулированными, в особенности по причине отсутствия правовых позиций Верховного суда РФ
относительно упрощенного (письменного) производства по КАС РФ.
Основная проблема видится в эффективном применении электронного документооборота в
арбитражном процессе по сравнению с судами общей юрисдикции, в которых электронная система подачи
документов отсутствовала до недавнего времени (создание системы ГАС Правосудие), но все же остается
недоработанной до должного уровня. Полагаем, что дополнение системы ГАС Правосудие обязательным
опубликованием судебных актов является необходимой мерой для успешной реализации норм процессуального
права об упрощенном производстве. Также, опубликование исключит неоднозначный подход судов к вопросу о
порядке исчисления сроков для обжалования судебных постановлений и для принятия предоставления
документов сторонами.
Анализируя развитие правового регулирования, можно придти к выводу о том, что современный подход
к пониманию упрощенного производства характеризует упрощение процесса – как направление в устремлениях
законодателя[2]. Так, согласно данному подходу, неоднократно подчеркивалось, что целью упрощенного
производства является разгрузка судов[1, 13], реализация принципа процессуальной экономии [7, 12], снижение
процессуальных затрат сторон[14].
В свою очередь упрощение процесса, как результат (упрощенное производство), является результатом
дифференциации гражданского судопроизводства. Упрощение в гражданском судопроизводстве – это такая
модель процедуры осуществления правосудия, которая при ее идеальном функционировании в сопоставлении с
обычной моделью позволяет при меньшем объеме процессуальных действий, с меньшими финансовыми
затратами и скорее достичь целей судопроизводства.
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Аннотация.
В статье на основе широкого круга источников анализируется эффективность деятельности органов
государственной власти и общественных организаций Иркутской губернии по призрению членов семей нижних
чинов, призванных в действующую армию в годы русско-японской войны 1904-1905 гг. Вскрываются недостатки
системы призрения в Российской империи в целом и Иркутской губернии в частности, рассматриваются их
причины и влияние на эффективность социальной защиты семей военнослужащих.
Annotation.
In the article on the basis of a wide range of sources efficiency of activity of public authorities and public
organizations of the Irkutsk province on charity of members of families of the lower ranks called in operating army during
Russian-Japanese war of 1904-1905 is analyzed. shortcomings of system of charity in the Russian Empire in General and
the Irkutsk province in particular are Revealed, their reasons and influence on efficiency of social protection of families
of the military personnel are considered.
Ключевые слова: русско-японская война, Иркутская губерния, призрение членов семей, воинские
чины, общественные организации.
Key words: russian-Japanese war, Irkutsk province, family members ' charity, military ranks, public
organizations.
Социальная защита членов семей военнослужащих была и остаётся важнейшим направлением
государственной политики. Способность властей эффективно решать эту задачу существенно влияет на
готовность населения поддержать политический курс руководства в период тяжких военных испытаний, и
наоборот, не желание органов государственной власти вникать в нужды семей воинских чинов часто становиться
катализатором народных волнений и протестных настроений в обществе.
Русско-японская война 1904-1905 гг. стала серьёзным испытанием для Российской Империи не только
на полях сражений, но и в вопросах обеспечения социальной защиты членов семей военнослужащих, призванных
на действительную службу. В армию было мобилизовано около 1 000 000 человек, что потребовало от
государства и общества больших усилий по призрению нуждающихся в помощи. Особенно остро проблема
стояла в регионах Сибирского военного округа, где была провидена полная мобилизация. В Иркутской губернии
в феврале 1904 г.,

из запаса было призвано 6152 человека 1, в июне 1904 г. при призыве ратников

Государственного ополчения – 2950 человек2. Также необходимо отметить, что к моменту начала войны на
действительной службе находились нижние чины призыва 1900-1903 гг. – около 6000 человек. Таким образом, в
войсках находилось около 15000 человек. Численность мужского населения губернии в возрасте от 21 до 43 лет
составляла 99293 человека, из которых 21,17% составляли льготные категории, не подлежащие призыву3. В этих
условиях, для органов государственной власти Иркутской губернии, проблема социальной защиты членов семей
воинских чинов стала одним из важнейших направлений деятельности.
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Уставом о воинской повинности 1897 г. было предусмотрено призрение семей воинских чинов
призванных на действительную службу по мобилизации (со дня отправления на службу), задержанных по случаю
мобилизации на действительной службе долее определённого для службы мирного времени срока (со дня
окончания этого срока), поступивших на службу в государственное ополчение (со дня отправления на службу).
К членам семей относились жена и дети нижнего чина, а также отец, мать, дед, бабка, братья и сёстры нижнего
чина, если они содержались трудом последнего. Денежное пособие или продовольственный паёк на каждого
члена семьи в месяц был равен 1 пуду 28 фунтам муки, 10 фунтам крупы, 4 фунтам соли и 1 фунту постного
масла. Детям в возрасте до 5 лет полагалась половина пособия. Трудоспособные дети, достигшие 17 лет,
лишались права на получение выше указанного пособия. Стоимость пищевых продуктов, входящих в кормовую
норму (паёк) определялась отдельно для каждой местности (уезду, округу, волости) губернским (областным)
присутствием при участии управляющих Казённой и Контрольной Палатами. Семьи мобилизованных воинских
чинов изучались на предмет их имущественного положения, в сельской местности Волостным попечительством
или Волостными Старшинами, а в городах Городскими Управами или Особыми Исполнительными комиссиями
(Распорядительными комитетами). В двухнедельный срок обследование завершалось, сведения передавались в
вышестоящую инстанцию4.
Для получения пособия жена заявляла устно или писала заявление в Городскую управу или в
полицейское управление, а в сельской местности волостному старшине следующего содержания: «Мой муж
(ФИО) по мобилизации 02.02.1904 призван на действительную военную службу. После чего я с малолетними
детьми (указывалось число детей) осталась без всяких средств к существованию – посему прошу волостное
правление исходатайствовать мне от казны пособие»5. Необходимо отметить, что денежное пособие выдавалось
только нуждающимся семьям. Полицейское управление и волостные старшины подшивали заявления в книгу и
передавали сведения не позднее 3-х дней со дня обращения в Городскую управу с приложением своих
удостоверений об имущественном положении заявителей. В 7-дневный срок Городская управа давала
распоряжение о выплате пособия заявителю6. Отсутствие чёткого определения – какие семьи причислять к
нуждающимся вело к злоупотреблениям на местах, особенно в отделённых местностях и не эффективному
распределению денежных средств. Так, в г. Иркутске жена воинского чина, призванного на действительную
службу купила на пособие старую швейную машинку и сразу была вычеркнута из списков нуждающихся7.
Чиновники и служащие государственных учреждений, призванные на действительную службу,

в

соответствии с п. 2 ст. 32 Устава о воинской повинности 1897 г. не получали денежного продовольственного
пособия, но сохраняли за собой на время службы всё содержание, причём пользующиеся казёнными квартирами
удерживали занимаемые ими помещения8. Многие государственные учреждения не ограничивались помощью
определённой законом. Так, Городская управа г. Иркутска всем призванным из запаса служащим городской
управы выдавала вознаграждение. Служащим более 1 года, женатым и имеющим детей полный оклад, не
имеющим детей пол оклада; служащим менее 1 года женатым и служащим более 1 года и не женатым ¼ оклада;
служащим менее 1 года и не женатым единовременно 2 месячных оклада9. Призванные на действительную
службу 6 помощников надзирателей, 4 контролёра, 2 надсмотрщика Акцизного округа Иркутской губернии
получали полное жалование10. Так же поступили и некоторые владельцы частных предприятий и фирм.
Иркутское отделение фирмы Второва выдавало семьям служащих, призванных в действующую армию половину
жалования11.
Помимо продовольственного пайка, семьи призванных на действительную службу воинских чинов, не
имеющие собственного жилья, обеспечивались либо пригодным жилым помещением, либо получали денежное
пособие для найма помещения с отоплением. В г. Иркутске квартирное пособие было определено в 2,5 рубля 12.
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Государство, имея ограниченные финансовые ресурсы, стремилось к разделению ответственность за
призрение семей запасных воинских чинов с обществом. Так, отапливаемое помещение или взамен него пособие
предоставлялось городом или селением, в котором проживает семья, а продовольственный (денежный) паёк
выдавался из средств уездных распорядительных комитетов, главным источником пополнения этих средств были
добровольные отчисления из заработной платы государственных и частных служащих, а также взносы частных
лиц13. Если денежных средств не хватало, тогда использовались государственные финансы.
В тоже время необходимо отметить, что война вызвала резкий рост цен во всех регионах Сибири, в том
числе и в Иркутской губернии, причём цены росли скачками. Газета «Восточное обозрение» в начале 1904 г. едва
ли не в каждом номере выражала тревогу по поводу резкого увеличения цен на товары первой необходимости14.
В г. Иркутске только за 27 января 1904 г. цены на сахар выросли на 4 копейки, а овёс на 15 копеек 15, а в начале
1905 г. вообще наблюдался сильный дефицит продовольствия, особенно соли16. К концу 1904 г. товарные запасы
истощились во всей Сибири, что привело к росту цен на все предметы потребления17. Выше перечисленные
факторы негативно сказывались имущественном положении населения и увеличивали количество семей
запасных воинских чинов, которые нуждались в помощи. В одном только Иркутском уезде нуждающимися были
призваны более 1 000 семей запасных нижних чинов18.
Тем не менее, население Иркутской губернии активно откликнулось на нужды семей военнослужащих.
В г. Иркутске был создан Горный кружек, который развил активную деятельность по сбору и распределению
денежных и материальных средств. К середине сентября 1904 г. в кружке насчитывалось 800 членов. На квартире
Н.М. Оранской каждый день собирались швеи-волонтёры всех классов общества (жёны предпринимателей,
воспитанницы Сиропитательного дома, барышни из института благородных девиц, девочки из Владимирского
приюта), каждая ощущала себя иркутянкой помогающей фронту19.

Не остались в стороне офицеры 5-го

пехотного Сибирского Иркутского полка, которые собрали на нужды семей нижних чинов 115 рублей20.
Для эффективной организации социальной защиты наименее защищённых членов семей запасных
воинских чинов в уездах и волостях начали создаваться комитеты по оказанию помощи семействам запасных
нижних чинов. Так, 21 февраля 1904 г., под председательством И.П. Шистина, начал работу Иркутский уездный
комитет. В его состав вошли волостные старшины, уездные священники, крестьянские начальники, врачи,
становые приставы, исправники и другие должностные лица21. Комитеты изучали семьи запасных нижних чинов
по следующим параметрам: должность или вид деятельности воинского чина до мобилизации, величина его
заработка, остаётся ли семье его доход или часть дохода после убытия воинского чина в действующую армию,
состав семьи запасного воинского чина, место жительства семьи (количество комнат, отопление), наличие скота
в семье, сведения о нужде заявленные семьёй после убытия в армию запасного воинского чина, сведения об
удовлетворении нужды22. К 30 мая 1904 г. Иркутским уездным комитетом было собрано 1 930 рублей23.
В г. Иркутске под патронажем Всероссийского общества «Красного Креста» образовался Дамский
комитет, куда вошли супруги гласных членов думы, членов биржевого комитета и купеческого общества.
Председательницей дамского комитета стала супруга генерал-губернатора О.В. Кутайсова24. В первый день
открытия было собрано – 2255 рублей25. Комитеты принимали материальные пожертвования, изготовляли бельё
из жертвуемых материалов, организовывали специальные денежные сборы, а также анализировали материальное
положение семей запасных воинских чинов и оказывали им материальную помощь. В газетах размещались
объявления следующего характера: «В виду наступивших холодов появился большой спрос на тёплую одежду и
обувь, а потому комитет просит сочувствующих его задачам прийти на помощь и жертвовать разную одежду,
обувь, но преимущественно женскую и детскую»26. Дамские комитеты устраивали разного характера
благотворительные мероприятия, направленные на сборы средств в пользу семей призванных на войну
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военнослужащих. Однако возможности Дамских комитетов из-за скудных финансовых средств были сильно
ограничены. Председательница Иркутского Дамского комитета графиня О.В. Кутайсова на одном из заседаний с
сожалением отмечала, что пособия будут выдаваться только крайне нуждающимся семьям, которые не получают
кормового и квартирного довольствия27.
В тоже время необходимо отметить, что «бюрократическая машина» Российской империи чинила
существенные препоны делу социальной защиты семей воинских чинов. Имелись случаи, когда с оставшегося на
родине имущества мобилизованных военнослужащих принудительно взыскивались продовольственные долги 28.
Зачастую семьи запасных воинских чинов очень долго ожидали начала выплаты продовольственного пособия,
что вело к тяжёлым социальным последствиям. Так, уже в апреле 1904 г. газета «Восточное обозрение» писала:
«В с. Кульское Верхнеудинского уезда жёны запасных нижних чинов чуть не помирают с голоду» 29. В с. Тугутуй
пособия семьям запасных воинских чинов выдавалось лишь в апреле и не всем нуждающимся. Волостное
правление, в нарушение требований Устава о воинской повинности 1897 г. само определило, кому выдавать
пособие, а кому нет. В некоторых сёлах за работника в семьях засчитали брата, нижнего чина призванного по
мобилизации, который имел свою семью30. В с. Рачитуя, при посещении семей запасных нижних чинов на Пасху
было обнаружено, что дети и жёны не ели два дня31. В Балаганском уезде Иркутской губернии к маю 1904 г.
пособие ещё ни разу не давали, многие семьи голодали, причиной чему во многом была канцелярская волокита,
благодаря которой ещё не были составлены списки нуждающихся в помощи32. Семьи запасных воинских чинов
д. Елань Верхнеудинского уезда более года не получали пособия, так как крестьянский начальник на просьбы о
выдаче не реагировал33. Одним из показателей неблагополучия деревни стало появление на рынках городов
летом 1904 г. крестьянского мяса, которое сельские жители вынуждены были продавать в связи с тяжёлым
материальным положением34.
Происходили и вопиющие случаи равнодушия и издёвки над семьями. Так, в с. Марково Киренского
уезда Иркутской губернии один из служащих волосного управления разослал жёнам запасных нижних чинов
записки, в которых указал, что для них пришли пособия. Когда жёны из окрестных деревень и с. Марково пришли
в волостное правление, им было сказано, что это шутка и никаких пособий нет35.
Общественность вынуждена была буквально спасать от голодной смерти некоторые семьи. В с.
Зиминское после мобилизации 45 запасных нижних чинов осталось 178 членов семей, однако к 10 мая 1904 г.
денег от государства ещё не поступало, сельский сход собрал 50 рублей и раздал пропорционально нужде36. 25
мая 1904 г. в с. Кутулик Балаганского уезда молодёжь села провела спектакль в пользу семей запасных нижних
чинов и собранные деньги через местного священника были розданы наиболее нуждающимся семьям 37.
С окончанием войны во многих областях Российской империи прекратили выплаты пособий семьям
мобилизованных, тогда как сами воинские чины ещё не вернулись домой. Это являлось нарушением ст. 38 Устава
о воинской повинности, которая обязывала выплачивать пособия до прибытия мобилизованных военнослужащих
домой, но не дольше двух лет со дня заключения мирного договора. Министерство внутренних дел особым
циркуляром было вынуждено разъяснить главам губерний и областей порядок выплат пособий и потребовать
навести порядок в выплатах, дабы уменьшить брожение в войсках 38.
Не смотря на совместные усилия жителей Иркутской губернии и государства решить проблему
социальной защиты военнослужащих, призванных на войну с Японией, их семей полностью не удалось. В
отдельных уездах число обнищавших по сравнению с довоенным временем выросло в три раза 39, отмечался рост
количества детей просящих милостыню на улицах40. В сельской местности увеличились площади земли, которые
не были засеяны, сократилось поголовье скота. Низкий уровень социальной защиты во многом спровоцировал
рост выступлений запасных нижних чинов после возвращения на Родину. Так, если в 1905 году массовых
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выступлений крестьян в Сибири было 417, то в 1906 – 671, а рост выступлений запасных солдат составил с 22 в
1905 году до 60 в 1906 году41.
Тем не менее, необходимо отметить, что население Иркутской губернии, не смотря на тяжёлый
экономический кризис, спровоцированный войной, не остались равнодушными к судьбе своих земляков на
фронте и их семей на Родине и, по мере возможностей, помогало им пережить тяжёлое время.
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В данной статье рассматриваются основные факторы кризиса крымско-османской военноадминистративной и хозяйственной системы на Северо-Западном Кавказе в XVIII в. К данным факторам в
статье относят утрату крепости Азова, контролировавшую сухопутные маршруты из Крыма через устье Дона
на Кубань и Волжско-Каспийский регион. Обострение крымско-османских противоречий, возникавших как на
внутриполитическом, так и на межгосударственном уровне так же относится к факторам кризиса крымскоосманской военно-административной и хозяйственной системы в регионе. Многие кризисные явления,
отчетливо проявившиеся в османских владениях Северо-Западного Кавказа, являлись прямым следствием не
достаточно гибкой социально-экономической политики Порты и Крыма в регионе. В качестве катализатора
многих кризисных явлений, проявлявшихся в системе политико-административного устройства османских
владений Северо-Западного Кавказа выступала быстро менявшаяся не в пользу Порты и Крыма международная
обстановка.
Annotation.
This article examines the main factors of the crisis of the Crimean-Ottoman military-administrative and
economic system in the North-Western Caucasus in the 18th century. These factors include the loss of the fortress of
Azov, which controlled land routes from the Crimea through the mouth of the Don to the Kuban and the Volga-Caspian
region. The aggravation of the Crimean-Ottoman contradictions that arose both at the domestic and international levels
also applies to the crisis factors of the Crimean-Ottoman military-administrative and economic system in the region.
Many crisis phenomena, clearly manifested in the Ottoman possessions of the North-Western Caucasus, were a direct
consequence of the not sufficiently flexible socio-economic policy of the Port and the Crimea in the region. As a
catalyst for many of the crisis phenomena manifested in the system of political and administrative structure of th e
Ottoman possessions of the North-Western Caucasus, the international situation rapidly changed not in favor of the
Port and the Crimea.
Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, Османская империя, кризис, военно-административная,
торгово-хозяйственная, система, Крым, Черкесия, Порта, Порта.
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К XVIII в. политико-административное деление османских владений Восточного Причерноморья, в
сравнении с предыдущими периодами, претерпело определенные изменения, отражавшие общий упадок
османского государства. Кризисные явления, проявившиеся в системе военно-административного устройства
крымско-османских владений были обусловлены целым рядом факторов.
Во-первых, после утраты Азова (Азака), являвшегося до 1696 г. центром одноименного санджака,
который со времен Баязида II представлял собой султанский хасс (владение султана), Порта более чем на 15 лет
лишилась важнейшего, если не ключевого, пункта своего присутствия в Северо-Восточном Причерноморье,
обеспечивавшего связь османской метрополии и Крыма с Северо-Западным Кавказом. Фактически же, после
потери Азова не только создалась реальная угроза османским коммуникациям в Западнокавказском регионе, но и
был утрачен контроль над сухопутными маршрутами проложенными из Крыма через устье Дона на Кубань и в
направлении Волжско-Каспийского региона, имевшими огромное военно-торговое значение. В связи с этим, и
Порта и Крым были вынуждены заняться защитой второй линии своей обороны на севере Черного моря,
составленной из крепостей Тамань, Темрюк, Керчь и Озю.
Во-вторых, помимо конкуренции с Россией, к началу XVIII века, в рамках сложных
вассально-союзнических отношений Гиреев с домом Османов, вновь обострились крымско-османские
противоречия, возникавшие как на внутриполитическом, так и на межгосударственном уровне. Эти
противоречия, как в политической так и в хозяйственной сфере оказывали дезинтегрирующее воздействие на
крымско-османскую военно-административную систему управления регионом. Несбалансированная политика
Бахчисарая в отношении населения Прикубанья и Черкесии, выражалась то в миролюбивых обращениях хана
к горцам, сопровождавшихся временным прекращением набегов, то в беспорядочных грабительских рейдах
крымцев на адыгские земли, уже признавшие свою зависимость от Порты и Крыма. Подобные акции нередко
сводили на нет усилия по «приручению» горцев, предпринимавшиеся османской дипломатией, вызывая у
кавказских народов негодование не только по отношению к Крымскому ханству, но и к Порте, как его сюзерену.
Как правило, неудовольствие самовольной политикой того или иного хана приводило к его смещению, а это
превращало отдельные регионы ханства, включая Черкесию и Кубанскую Татарию (Кубанское сераскерство), в
арену борьбы между сторонниками опальных и вновь назначенных ханов. Именно так развивались события после
смещения крымских ханов Газы-Гирея II (1704-1706) и Каплан Гирея (1706-1708), а также при назначении на
ханский престол Менгли Гирея II (1724 -1730).
В-третьих, многие кризисные явления, отчетливо проявившиеся в османских владениях СевероЗападного Кавказа, являлись прямым следствием не достаточно гибкой социально-экономической политики
Порты и Крыма в регионе. В рамках этой политики на Северо-Западный Кавказ не направлялось достаточное
число специалистов, сдерживалось развитие товарно-денежных отношений, искусственно сужался внутренний
рынок Черкесии, а торговля, сосредоточенная в нескольких пунктах османского присутствия, будучи
обременена различными ограничениями фискального порядка, носила неэквивалентный характер. Господство
натурального хозяйства и низкий уровень производительных сил формировал однобокую специализацию
Западнокавказских рынков на торговлю сырьем, живым товаром и иной добычей, сводя экономическую
деятельность к сопутствующей решению политических задач деятельности.
В-четвертых, в качестве катализатора многих кризисных явлений, проявлявшихся в системе политикоадминистративного устройства османских владений Северо-Западного Кавказа выступала быстро менявшаяся не
в пользу Порты и Крыма международная обстановка, стимулировавшая активизацию агрессивной политики
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обеих держав в Черкесии, в рамках вынужденного отказа от экспансии во вне, ввиду усиления военноэкономического потенциала соседних государств и необходимости соблюдать международные правовые акты.
Именно с этим обстоятельством следует связывать все возраставшее в XVIII веке число крымских вторжений
в «de jure» подвластные хану земли.
Подобные обстоятельства оказывали негативное влияние на процесс функционирования и развития
крымско-османской военно-административной системы в регионе, определяя ее как структуру локального,
очагового характера, не обеспечивавшую должного контроля над всей территорией Северо-Восточного
Причерноморья. При этом, некогда двуединая система административного устройства, в рассматриваемый
период, уже не имела четкого разграничения на свои османскую и крымскую составляющие.
По мере вовлечения Крыма, а особенно его периферии, в систему экономических отношений Османской
империи двусторонние противоречия стали возникать и в этой сфере. Интеграцию ханства и его провинций в
торгово-хозяйственный комплекс империи осложняло то, что в пределы Крыма из Стамбула не всегда
направлялось достаточное число специалистов и мастеровых людей, способных сократить технологическое
отставание татарского государства от соседей. Кроме того, Портой сдерживалось развитие товарно-денежных
отношений в регионе, искусственно сужался внутренний рынок Крыма, а внешняя торговля, сосредоточенная в
нескольких пунктах османского присутствия, будучи обременена различными ограничениями фискального
порядка, носила по сути дела неэквивалентный характер. Господство натурального хозяйства и низкий уровень
производительных сил Крыма, в свою очередь, формировал однобокую специализацию рынков СевероВосточного Причерноморья на торговлю сырьем, живым товаром и иной добычей, часто сводя экономическую
деятельность к сопутствующему решению политических задач. Удаленные от побережья районы Крыма,
Северного Причерноморья, Приазовья и Кубани не были полностью вовлечены в товарно-денежные отношения,
а в торговых операциях преобладал простой товарообмен. При этом, узкая система денежного обращения в
крымских и османских владениях Северо-Восточного Причерноморья, привязанная к курсу османского пиастра,
не отличалась стабильностью из-за инфляции. Так, в 1754 году, турецкий пиастр в пределах ханства
приравнивался к семи с половиной крымским пиастрам или трем французским ливрам, а в 1758 году, один
турецкий пиастр равнялся уже шести крымским367. К концу XVIII века экономический кризис в торговохозяйственных взаимоотношениях Стамбула и Бахчисарая усилился в связи серьезной конкуренцией со стороны
Петербурга, способствовавшего экономической и политической переориентации Крыма на Россию.
Закономерным итогом кризиса вассально-союзнических отношений Крыма и Порты стало то, что в конце XVIII
в. управление как османскими, так и крымскими владениями в Северном и Восточном Причерноморье,
осуществлявшееся ранее в рамках единой военно-административной системы Османской империи, полностью
утратило свою централизацию. С развалом этой системы, державшейся исключительно на единстве
завоевательных целей и методов их реализации, отношения Бахчисарая и Стамбула окончательно лишились того
уровня интеграции и устойчивости, который был свойственен двум государствам вплоть до 1772-1783 гг. В этой
связи, последующий выход ханства из состава Османской империи, крушение государства Гиреев и раздел его
владений между Россией и Портой, следует рассматривать в качестве звеньев одной цепи исторической
закономерности.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы основные задачи процесса бюджетирования особенности
бюджетирования в строительной компании. приводится возможная схема финансового управления предприятия,
рассмотрены факторы, усложняющие процесс бюджетирования.
Annotation.
The article deals with the main problems of the budgeting process features budgeting in a construction company.
the possible scheme of financial management of the enterprise is given, the factors complicating process of budgeting are
considered.
Ключевые слова: строительная компания, бюджетирование, бюджет производства, бюджет
незавершенного производства, бюджет доходов и расходов.
Key words: construction company, budgeting, budget of production, budget of work in progress, budget of
income and expenses.
Общеизвестный факт, что строительная отрасль - важный сектор экономики Российской Федерации,
которая составляет 6% ВВП страны [1].
Коммерческая деятельность строительных организаций направлена на получение прибыли и в
изменяющихся условиях рынка остро поднимается вопрос эффективного управления предприятием. Не смотря
на это, многие строительные организации убыточны, одной из причин является отсутствие на этих предприятиях
правильной и недостаточно выстроенной системы финансового планирования работы, как составляющей части
управления предприятием, а также контроля за выполнением разработанных финансовых планов.
Рассмотрим,

один

из

самых

эффективных

процессов

управления

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия - бюджетирование.
“Бюджет — документ, содержащий плановые показатели организации на ближайшую перспективу.
Бюджетирование — это процесс согласованного планирования и управления деятельностью организации с
помощью показателей, которые позволяют определить вклад каждого подразделения и каждого менеджера в
достижение целей», - пишет O. И. Лаврушин в статье «Система бюджетирования на предприятии» [2].
Бюджетирование в строительстве - это необходимый контроль эффективности проектов и залог
максимизации финансового результата.
Основные задачи бюджетирования предприятия:
- планирование основных аспектов деятельности;
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- обеспечение сбалансированности основных показателей;
- мониторинг деятельности по плановым и фактическим показателям;
- делегирование полномочий и распределение ответственности;
Министерство экономического развития рекомендует создать систему управления финансами,
базирующуюся на разработке и контроле исполнения иерархической системы бюджетов предприятия, для
эффективного управления. В этом случае система финансового планирования состоит из: систем бюджетного
планирования деятельности структурных подразделений предприятия и системы сводного (комплексного)
бюджетного планирования деятельности предприятия [3].
В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития, преимуществами
бюджетирования являются:
помесячное планирование бюджетов подразделений дает точные показатели размеров и структуры
затрат;
самостоятельность подразделений в расходовании экономии по бюджету фонда оплаты труда, повышает
материальную заинтересованность работников в выполнении плана;
сокращение непроизводительных расходов рабочего времени работников из-за минимизации
количества контрольных параметров;
создание эффективной финансовой стратегии благодаря текущему и оперативному контролированию
поступления и расходования средств [3].
В настоящее время существуют две основные системы бюджетирования:
1) Традиционная система бюджетирования – это процесс составления и реализации бюджетов в
практической деятельности предприятия, который включающий в себя: определение миссии

и стратегии

компании, бюджетирование, определяющее бюджет, выполнение плана и контроль. Существует формат отчетов,
которые носят финансовый характер, содержащие сводную информацию о приобретенных ресурсах и доходах
от реализации, подготавливаемых различными отделами. При ежемесячном анализе результатов работы
компании выявляют отклонения, сравнивая, фактические данные с цифрами бюджета.
2) Бюджетирование, основанное на видах деятельности – это процесс определения действий,
направленных для создания объекта затрат. Вида действий: основные - ценность для клиента и обеспечение
получения дохода для предприятия (продажа, производство, оказание услуг и т. д.), обеспечивающие предназначены для выполнения действий (IT-поддержка, кадровый учет, снабжение и т. д.), управленческие охватывают

все

функции

управления

каждого

бизнес-процесса,

развивающие

-

направлены

на

совершенствование производимого продукта или услуги, технологии и оборудования.
Семиколенова М.Н. в статье «Формирование учетно-аналитической информации по бизнес-процессам
и видам деятельности» пишет «Необходимо наличие сформулированных принципов планирования,
ориентированных на развитие работ, создающих потребительскую стоимость продукции, которые доводятся до
каждого менеджера, отвечающего за разработку целей бизнес-единицы, и делегируются соответствующие
полномочия» [4].
Бюджеты строительных компаний составляются на основе предполагаемых объемов строительства, а не
на прогнозе проектах, реализуемых в ближайшее время, так как необходимо согласовать сметную документацию,
выиграть конкурс на строительство, построить или выполнить работы по договору субподрядных работ.
В связи с тем, что процесс строительства является достаточно долгосрочным и поэтапным процессом,
оплата выполняемых работ производится заказчиком дробно и чаще всего по факту завершения этапа, и в
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зависимости от стадии процесса строительства возникает неравномерная потребность в оборотных средствах,
это подвергает бюджет корректированию и внесению изменений. Бюджетирование строительных компаний
осуществляется на основании регламента, утвержденного управляющим [5]. Регламент

бюджетирования

включает в себя: перечень форм бюджетных показателей, основные принципы формирования показателей,
принципы, формирующие показатели фактического исполнения бюджетов, взаимосвязь и взаимозависимость
между планом и фактом исполнения бюджета [6].
Процесс бюджетирования требует взаимодействия всех отделов и подразделений компании, для этого
необходимо создание особой матрицы (таблица 1) с указанием наименованием бюджетных форм, исполнителей
и контролирующих лиц, дат согласования.
Таблица 1 «Матрица формирования бюджета строительной компании»
Наименование бюджета
Бюджет производства
Бюджет продаж
Бюджет затрат на производство
Бюджет управленческих расходов
Бюджет закупок материалов
Бюджет инвестиций
Бюджет доходов и расходов
Бюджет движения денежных
средств
Прогнозный баланс

Исполнитель
Сотрудник ПТО
Начальник ПЭО
Начальник ПЭО
Начальник ПЭО
Начальник ОМ
Сотрудник ПТО
Начальник ПЭО
Начальник ПЭО
Начальник ПЭО

Контролирующее лицо
Начальник ПТО
Финансовый директор
Финансовый директор
Финансовый директор

Начальник ПЭО

Финансовый директор

Директор УК
Главный инженер
Финансовый директор
Финансовый директор

Бюджетирование является фундаментом реализации финансовой стратегии компании, для эффективного
и слаженного взаимодействия всех подразделений, важно не только наличие матрицы формирования бюджета,
но и индивидуально разработанной для каждой компании схемы финансового управления, которая поэтапно
представлена на рисунках 1, 2, 3.
Основной элемент бюджетирования в строительной отрасли - бюджет производства, предназначенный
для планирования объемов работ и услуг, которые будут реализованы в рамках производства и является
исходным документом для оперативного управления производственными процессами. В таблице 2 выделены
блоки в соответствии с основными видами выполняемых работ, объем которых выполняется ПТО в соответствии
с проектно-сметной документацией. В бюджет производства включают объемы, которые будут выполнены и
реализованы в соответствующий период, без учета незавершенного строительства.
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Рисунок 1. Схема финансового управления строительной компании
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Рисунок 2. Схема финансового управления строительной компании
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Рисунок 3. Схема финансового управления строительной компании
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Показатели

Выполнение

Строительные работы

Генподряд

897464

924586

1024578

1087640

Собственные силы

358320

467824

245343

632854

Генподряд

645000

798340

634562

735200

Собственные силы

356732

463520

352754

457342

Генподряд

746200

634520

536457

365417

Собственные силы

532000

479600

432458

235690

Генподряд

537240

421750

235615

132674

Собственные силы

254100

199340

151860

114573

Предоставление транспортных
услуг

Генподряд

109000

0

112463

539852

75346

0

0

0

Итого

Генподряд

2934904

2779196

2543675

2860783

Собственные силы

1576498

1610284

1182415

1440459

Демонтажные работы

Ремонтные работы

Работы по благоустройству

I квартал

Собственные силы

II квартал III квартал

IV квартал

Таблица 2. Бюджет производства работ в 2018 г., тыс. руб
Многие

строительные

компании

привлекают

для

выполнения

работ

субподрядчиков, создавая определенные трудности для процесса бюджетирования подрядной организации. В
связи с возможными отклонениями выполнения работ от указанного срока в рабочем графике, происходит
невыполнение запланированных мероприятий в бюджете.
Отдельно может быть составлен бюджет незавершенного производства на начало определенного
периода, на основании сметной документации и разбивки по объектам и периодам времени. Сумма плана
реализации объекта и изменение запасов незавершенного строительства определяют объем производства.
А. Гречаный говорит: «Главной особенностью строительства является длительный цикл. Однако эта
особенность перерастает в серьезную проблему, так как сроки возведения строительных объектов измеряются
месяцами, поэтому даты начала и конца строительства могут находиться не только в разных отчетных кварталах,
но и годах. Большой объем незавершенного производства и низкая оборачиваемость оборотных средств требует
постоянной мобилизации ресурсов как собственных, так и заемных. Кроме того, растянутость строительства во
времени не позволяет оперативно сопоставлять размер понесенных материальных и трудозатрат со степенью
готовности возводимого объекта» [7].
В строительных компаниях

большое внимание уделяется бюджету доходов и расходов, в нем

детализируются статьи затрат и статьи поступления денежных средств на строительство: каждая доходная и
расходная статья расписывается до различных уровней (товарно-материальной ценности, услуги, договора и т.д.),
Бюджет дохов и расходов обобщает результаты финансово-хозяйственной деятельности за определенный период
и показывает эффективность принятых решений., при его составлении рассчитываются плановая сумма прибыли,
а для этого необходимо знать размеры прибыли заблаговременно.
Процесс бюджетирования оптимален для планирования хозяйственной деятельности строительной
компании. Бюджеты обеспечивает всей необходимой информацией, руководителя и каждого менеджера.

При тщательно разработанном бюджете у директора есть возможность принимать эффективные решения
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для улучшения финансового состояния строительной компании и достижения поставленных стратегических
задач. Но такой бюджет, при изменении условий хозяйственной деятельности, не гарантирует необходимость
корректировки

соответствующих

показателей.

Система

бюджетирования

повышает

эффективность

производственной деятельности и конкурентоспособность строительных организаций. Система бюджетирования
являются надежным инструментом мотивации менеджеров.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрена проблема интерпретации понятий «патронаж», «спонсорство»,
«меценатство» и «благотворительность» как синонимов. Данные понятия проанализированы, выявлены
различия между ними, а также разработаны индивидуальные функции каждого из них.
Annotation.
This article discusses the problem of interpretation terms “patronage of art”, “sponsorship” and “charity” as
synonyms. These terms are analyzed, these differenses between it revealed and also individual functions each of them
are developed.
Ключевые слова: арт-менеджмент, патронаж, спонсорство, меценатство, благотворительность,
функции, отличия.
Key words: art-management, patronage of art, sponsorship, charity, functions, differences.
Основы культурной политики закрепляют важность развития культурной жизни для роста качества
жизни, динамичного развития субъектов Российской Федерации и единства культурного пространства и
государственного единства России в целом. Инфраструктуру культурной сферы составляют учреждения
культуры, большинство из которых на данный момент существуют за счет государственного или
муниципального финансирования, (субъекты культурной деятельности на частном финансировании являются,
скорее, исключением из правил, как, например, частный музей с богатейшей коллекцией предметов
современного искусства «Эрарта»), однако оно зачастую оказывается недостаточным для выполнения уставных
функций учреждений и совершенствования их деятельности, особенно в условиях жесткой конкуренции не
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только с прямыми конкурентами, но и косвенными в лице организаций досуговой сферы. Следовательно, для
учреждений культуры крайне актуальной является проблема привлечения ресурсов из внешних источников.
Существует ряд технологий, посредством применения которых можно удовлетворить данную
потребность: фандрайзинговые технологии, а также технологии поддержки культуры – благотворительность,
спонсорство, меценатство и патронаж. Однако, несмотря на то, что данные технологии широко применяются и,
как правило, освещены в учебной литературе по арт-менеджменту, существует проблема интерпретации данных
понятий (в особенности патронажа и меценатства) как синонимов, что является ошибкой. Следовательно, целью
данной статьи является разграничение этих понятий и выявления особенностей и функций каждого из них.
Меценатство – вид добровольной безвозмездной помощи деятелям культуры, культурным учреждениям
и акциям со стороны богатых и влиятельных покровителей (само слово «меценатство» переводится с латинского
как «богатый покровитель» и происходит от имени древнеримского политического деятеля Мецената Кай
Цилия). Оно избирательно и являет собой определенный заказ и социальный контроль со стороны части
потребителей. Мотивы меценатства носят духовный характер.
Меценат – это физическое или юридическое лицо, безвозмездно передающее средства (финансовые,
материально-технические) для сохранения и развития культурного достояния страны. Он является субъектом
меценатства.
Объект меценатства – физические объекты культурного наследия, учреждения культуры, мероприятия,
на которые направлена финансовая или материально-техническая поддержка. Получатели меценатской
поддержки – физические или юридические лица, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную
с сохранением и развитием культурного достояния страны, на средства, обеспечиваемые меценатом.
В Европе меценатство получило развитие и распространение достаточно рано (о чем свидетельствует
само происхождение слова «меценат»), однако в России развитие меценатства началось только в XVIII веке, а
расцвет его произошел в середине XIX века.
Меценатство выполняет ряд функций, которые касаются как субъекта, так и объекта меценатства, а
именно:
1. Филантропическая функция (от греч. phileo – люблю и anthropos – человек) означает, что меценатство
является способом реализации филантропических устремлений мецената, основан исключительно на духовных
мотивах и не ориентирован на получение финансовой выгоды;
2. Культуро-созидательная функция, заключающая в себе благотворное влияние меценатства на сферу
культуры: сохранение и реставрация объектов культурного наследия, способствование созиданию таких
объектов;
3. Функция социального заказа: меценат оказывает влияние на деятельность учреждения культуры или
творца, пользующегося расположением мецената;
4. Имиджевая функция: социально активный человек, который демонстрирует обеспокоенность
развитием культурной сферы, вызывает симпатию, доверие и уважение у потенциальных бизнес-партнеров и
клиентов.
5. Материально-обеспечивающая функция: усилиями мецената улучшается материально-техническая
база учреждения (меценат предоставляет финансовые средства, которые используются с целью улучшения
материально-технической базы, или непосредственно материально-технические объекты, необходимые
учреждению);
Спонсорство – взаимовыгодное сотрудничество, фактически реализация совместного проекта или
программы. Спонсор – физическое или юридическое лицо, которое выдвигает или гарантирует предложение,
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выступает в качестве поручителя, устроителя, финансирует какое-либо мероприятие и рекламирует при его
проведении свою продукцию. Спонсорские отношения оформляются договором, в основе которого лежит
типовой договор о совместной деятельности, в котором указываются взаимные права и обязательства сторон.
Спонсорская поддержка оказывается не структурам (организациям, учреждениям), а конкретным проектам и
программам в виде целевых субсидий или переводов средств, оплаты счетов, передачи материальных ценностей,
оборудования, инструментов или в виде организационной поддержки.
Функции спонсорства кардинально отличаются от функций всех остальных понятий, которые
анализируются в данном исследовании:
1. PR-функция схожа с имиджевой и в то же время в корне от нее отличается, поскольку в списке
функций спонсорства отсутствует филантропическая функция. Это означает, что спонсор выбирает объект
спонсорства осознанно, исходя из соображений выгоды, в том числе выгоды, касающейся построения того или
иного имиджа и связи в сознании потенциального потребителя с теми или иными образами;
2. Функция взаимной рекламы: спонсор и объект спонсорства обоюдно рекламируют друг друга;
3. Функция совместного проектирования означает, что если меценат и патрон могут лишь косвенно
влиять на деятельность опекаемого субъекта культурной деятельности (благотворитель лишен даже этого), то
спонсор, напротив, обладает большими полномочиями в данном аспекте и реализует вместе с объектом
спонсорства некий определенный проект;
4. Материально-обеспечивающая функция.
Благотворительность – проявление филантропии, не предполагающее каких-либо финансовых и любых
других

обязательств

со

стороны

получателей

благотворительной

поддержки.

Благотворительность

демонстрирует акт свободной воли. Она оформляется как акт дарения посредством дарственной, перечисления
средств, оплаты счетов, передачи ценностей с баланса на баланс. Благотворительную поддержку могут оказывать
не только физические лица, но и благотворительные фонды – организации, создающиеся для финансирования
некоммерческого сектора.
Функции благотворительности шире, чем функции всех остальных понятий данного исследования, но
здесь приводятся лишь те, которые касаются непосредственно сферы культуры:
1. Филантропическая функция;
2. Интегрирующая: благотворительность способствует интеграции в сферу культуры социально
незащищенных элементов, таких как люди с инвалидностью, дети из неблагополучных семей, дети-сироты и
другие.
3. Материально-обеспечивающая функция;
4. Культурно-сохранная функция, заключающаяся в сохранении усилиями субъектов
благотворительности (благотворительных фондов, физических и юридических лиц) видов искусства и
направлений культурной деятельности, находящихся на грани исчезновения.
Патронаж – это финансовое и организационное покровительство, оказываемое учреждениям,
организациям культуры или физическим лицам на стабильной и долговременной основе. Патронаж может
оформляться долговременным договором или, в случае, если патрон входит в число соучредителей учреждения
культуры, организационными документами. Пример: широко распространенное в зарубежном музейном деле
«членство» (membership), создание попечительских советов, члены которых имеют закрепленное (и
ограниченное) договором право влиять на деятельность патронируемой организации (в зависимости от объемов
предоставляемой ими поддержки). Другой формой патронажа является создание фондов поддержки
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патронируемой структуры. В правление таких фондов, как правило, входят представители крупных
коммерческих организаций, банков, торговых фирм.
Функции патронажа близки к функциям меценатства, однако, как было сказано выше, патронаж
реализуется не только в форме материально-технической и финансовой, но и в форме организационной
поддержки, что иллюстрируется одной из его функций:
1. Филантропическая функция;
2. Культуро-созидательная функция;
3. Функция социального заказа;
4. Имиджевая функция;
5. Функция поддержки и содействия деятельности учреждения культуры/патронируемого творца
(организационная поддержка, вспомогательно-коммуникативная поддержка, поддержка в планировании).
Таблица 1 суммирует вышеизложенные данные в целях более наглядной демонстрации различий между
данными понятиями.
Таблица 1 Отличия понятий «спонсорство», «меценатство», «благотворительность» и «патронаж»
Понятие
Спонсорство
Меценатство

Благотворительность

Патронаж

Отличия
Взаимовыгодное
сотрудничество,
реализация
совместного
проекта/программы. Спонсор оказывает финансовую и организационную
поддержку. Его основная цель – получение финансовой выгоды.
Оказывает только финансовую, материально-техническую поддержку не
на постоянной основе. Мотивы носят духовный характер, получение
меценатом
финансовой
выгоды
не
подразумевается.
Более
узкоспециализированный термин, связанный непосредственно со сферой
культуры (в отличие от благотворительности).
Абсолютно бескорыстная помощь учреждению культуры/производителю
арт-продукта, не подразумевающая никакой финансовой выгоды. Более
широкое понятие, чем меценатство, спонсорство и патронаж. В первую
очередь связана с социальным, а не культурным аспектом
жизнедеятельности общества.
Патрон оказывает как финансовую, так и организационную поддержку
(как и спонсор), но делает это бескорыстно, не имея перед собой цели
получить финансовую выгоду (как и меценат). В отличие от мецената и
спонсора, поддерживает учреждение культуры или производителя артпродукта на постоянной основе, независимо от того, какой проект
реализуется на данный момент.

Таблица 2 наглядно демонстрирует сходства и различия понятий в аспекте функционирования.
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Таблица 2 Сходства и различия функционального аппарата понятий «спонсорство», «меценатство»,
«благотворительность», «патронаж»
Понятие
Спонсорство

Меценатство

Благотворительность

Патронаж

Функции
- PR-функция;
- Функция взаимной рекламы;
- Функция совместного проектирования;
- Материально-обеспечивающая функция.
- Филантропическая функция;
- Культуро-созидательная функция;
- Функция социального заказа;
- Имиджевая функция;
- Материально-обеспечивающая функция;
- Филантропическая функция;
- Интегрирующая функция;
- Материально-обеспечивающая функция;
- Культуро-сохранная функция.
- Филантропическая функция;
- Культуро-созидательная функция;
- Функция социального заказа;
- Функция поддержки и содействия деятельности
объекта патронажа;
- Имиджевая функция.

Итак, по крайней мере, три из четырех рассматриваемых в данном исследовании понятий действительно
очень схожи между собой. Меценатство, патронаж и благотворительность различаются лишь в некоторых
нюансах, связанных с организацией данной деятельности по покровительству и поддержке культурной сферы:
так, например, патронаж подразумевает более организационную поддержку, а меценатство – финансовую и
материально-техническую; патронаж стабилен и постоянен, когда как меценат оказывает разовую, нестабильную
поддержку. Эти понятия также очень схожи в аспекте функций и различаются лишь формой поддержки:
патронажу свойственна в большей степени организационная, а меценатству – материально-техническая и
финансовая.
Благотворительность также имеет некоторое сходство с данными понятиями, однако она акцентирует
внимание на социальном аспекте: если меценат и патрон оказывают безвозмездную поддержку субъектам
культурной деятельности, основываясь на своих вкусах (функция социального заказа демонстрирует это), то
благотворитель основывается на социальных нуждах. Патрон и меценат могут не оказать поддержку субъекту
культурной деятельности, даже если тот нуждается в ней, потому что не испытывают симпатии к производимому
им арт-продукту, когда как благотворитель ставит чужие нужды выше своих предпочтений, то есть, в случае
благотворительности намного ярче выражена филантропическая функция.
Полной противоположностью благотворительности, патронажа и меценатства по своим целевым
ориентациям является спонсорство: ориентация на финансовую прибыль и осознанное выстраивание своего
имиджа, использование спонсируемого объекта как площадки для рекламирования спонсора – это показывает,
что данная технология является яркой иллюстрацией действия рыночных механизмов, и основной задачей
спонсора является получение выгоды для своей фирмы, компании или организации, а не удовлетворение
филантропических устремлений или духовных мотивов.
Таким образом, несмотря на внешние сходства, данные понятия различны между собой в аспекте
функционирования и содержательного наполнения.
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Аннотация.
В этой статье, на основе институционального анализа метода и прогностического метода, выдвигаются
два сценария перспективы китайско-российского взаимодействия в рамках работы Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС): (1) Крах китайско-российских отношений и дезинтеграция Шанхайской организации
сотрудничества; (2) Китай и Россия продолжают сотрудничество в Шанхайской организации сотрудничества.
Анализируя два сценария, автор приходит к выводу, что разные позиции и конкуренция между Китаем и Россией
в рамках ШОС не означает, что Китаю и России суждено противостоять друг другу. Судя по реальности,
сотрудничество между Китаем и Россией в ШОС и Центральной Азии является основной темой.
Annotation.
In this article, on the basis of institutioanl analysis method and prognostic method, two scenarios are put forward
for the the prospective of the Sino-Russian interaction within the Shanghai Cooperation Organization (SCO) : (1)The
collapse of the Sino-Russian relations and the disintegration of Shanghai Cooperation Organization; (2) China and Russia
continue Cooperation in Shanghai Cooperation Organization. After analysing the two scenarios, the author gets the
conclusion that the different positions and the competition between China and Russia within the SCO does not mean that
China and Russia are destined to confront each other. Judging from the reality, the cooperation between China and Russia
in the SCO and Central Asia is mainstream.
Ключевые слова: шанхайская организация сотрудничества, китайско-российское отношение.
Key words: shanghai Cooperation Organization, Sino-Russian relation.
Центральноазиатский регион имеет большое геополитическое значение для Китая и России. Обе страны
разделяют общий интерес в этом регионе: (1) борьба с ростом нетрадиционных угроз безопасности в этом

162

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

регионе; (2) выступает против долгосрочного присутствия США в этой области. Россия выступает против
долгосрочного присутствия США в регионе, который он считает своим задним двором, а Китай беспокоится о
«стратегическом окружении». [7, С.32] Согласно мнению китайского ученого «Разделяя аналогичное мнение
мировой политики, изначально Россия и Китай смогли найти общий язык в своей важной безопасности в регионе,
и считает необходимым сотрудничество для решения общих вопросов, поэтому была создана ШОС ». [15]
Поэтому изначально Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была организацией, ориентированной на
поддержание стабильности и безопасности в регионе. Но по мере того, как ШОС продолжает углублять свое
развитие в области безопасности, государства-члены, особенно Китай, также все больше обращают внимание на
функции экономического сотрудничества организации, надеясь выстроить ШОС в полнофункциональную
международную организацию. Но Россия по-прежнему предпочитает поддерживать сотрудничество в области
безопасности как ключевой момент организации, а Китай хочет установить приоритетность экономического
сотрудничества. [11, С.3-6] В сотрудничестве в экономической сфере Китай хочет достичь региональной
экономической интеграции в рамках ШОС, а у России есть оговорки или неодобрение идеи Китая и Россия
подчеркивается сотрудничество в таких областях, как энергетика, строительство инфраструктуры , транспорт и
высокие технологии, которые принесут России больше пользы. Россия предпочитает развивать экономическую
интеграцию в своем доминирующем Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а не в ШОС. Таким образом, в
рамках ШОС наряду с сотрудничеством существуют «игры» между Китаем и Россией. После многих усилий,
предпринятых Китаем для содействия экономическому сотрудничеству в ШОС (предложение зоны свободной
торговли в ШОС и предложение о создании Банка развития ШОС), но экономическое сотрудничество в ШОС все
еще находится в медленном процессе. Поэтому Китай также стремился создать проект «Экономический пояс
Шелкового пути» (ЭПШП), в котором Китай занимает лидирующие позиции, чтобы ответить на
неэффективность ШОС. Казалось, что китайско-российский конкурс становится более ожесточенным в
центральноазиатском регионе, и обе страны стремятся работать вне рамок ШОС. Шанхайская организация
сотрудничества и Центральная Азия не могут концептуально покрывать друг друга, но они тесно связаны. Что
касается китайско-российских отношений, то две страны неотделимы друг от друга в своих связях с Центральной
Азией. ШОС является основной платформой для китайско-российского сотрудничества в этом районе. Это одно
из главных проявлений отношений двух стран, и это важный фактор в регулировании отношений между двумя
странами в Центральной-Азиатском регионе. ШОС можно назвать барометром китайско-российских отношений
в Центральной Азии, который отражает состояние, характеристики и тенденции китайско-российских отношений
в Центральной Азии. [16] Итак, в этом случае китайско-российские отношения в рамках обвала ШОС под
бременем взаимного недоверия и ожесточенной конкуренции, или китайско-российские отношения будут
улучшены в ШОС? Каким будет будущее ШОС в игре между Китаем и Россией?
Сценарий 1 Крах китайско-российских отношений и распад Шанхайской Организации
Сотрудничества
В целом считается, что ШОС - это готовое существование, и мало кто сомневается в ее
жизнеспособности. Но нельзя сказать, что у ШОС вообще нет проблемы с выживанием. Можно сказать, что этот
риск очень мал. Однако, если есть факторы, которые могут повлиять на выживание ШОС, то китайскороссийские отношения, несомненно, являются наиболее важными. И состояние китайско-российских отношений
в значительной степени определяет статус Шанхайской Организации Сотрудничества. Если китайско-российские
отношения будут отменены, выживание ШОС также будет в опасности. Таким образом, перспективы китайскороссийских отношений являются ключевым моментом для определения выживаемости ШОС. Предвидение того,
что Китай и Россия перейдут в конфликт, всегда существовало. Это можно увидеть в общественном мнении
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России и стран Центральной Азии. Известный российский ученый Сергей Караганов однажды сказал: «Для
российского общественного сознания и большей части элиты, Китай по-прежнему является [большей частью]
угрозой, чем возможностью. Считается, что Китай может прямо угрожать суверенитету России». [3] Россия
считает, что Китай является геополитическим противником России на территории бывшего Советского Союза и
что эта точка зрения широко распространена. Основная идея заключается в том, что Центральная Азия является
регионом бывшего Советского Союза и находится в сфере влияния России. Развитие Китая в Центральной Азии
затронуло интересы России, и у двух стран есть повод для конкуренци в Центральной Азии. Китайско-российское
сотрудничество в Центральной Азии довольны хрупкое, это промежуточный результат, вызванный различными
причинами, противоречия лишь временно скрыты и уменьшены. Одним из основных движущих факторов
китайско-российского сотрудничества в Центральной Азии является существование Соединенных Штатов.
Некоторые аналитики считают, что совместная работа Китая и России в Центральной Азии основано на
противодействии Соединенным Штатам. Военное присутствие Соединенных Штатов в Центральной Азии и
«цветная революция» подтолкнули Китай и Россию к сотрудничеству. Как только американский фактор исчезнет,
фундамент для стратегического сотрудничества рухнет. Присутствие США в регионе предоставляет Китаю и
России общий источник гнева и рассеивает их трение и враждебность. Если США уйдут из Центральной Азии,
китайско-российские отношения могут значительно ухудшиться.[10, С.11] Таким образом, с расширением
присутствия Китая в Центральной Азии, укреплением российского потенциала и ослаблением власти третьей
стороны или даже выходом третьей стороны (США), противоречиями между Китаем и Россией в Центральной
Азии станут накапливаться, и конкуренция между двумя странами будет усиливаться и даже может привести к
конфликту.
Существует мнение о том, что Китай и Россия уже в течение 20 лет поддерживают сотрудничество в
Центральной Азии, но сейчас отношения между двумя странами уже приблизились к критическому моменту
перемен. Причина в том, что экономическое присутствие Китая в Центральной Азии быстро расширилось и он
становится самым влиятельным экономическим инвестором в регионе. Во-вторых, Китай активно сдерживает
позицию России как крупнейшего экономического партнера стран Центральной Азии и заменяет ее. Наконец,
меняется образ Китая среди политических элит и населения стран Центральной Азии. Несмотря на
существование китайской теории угроз, Китай рассматривался как альтернатива России для стран Центральной
Азии. Таким образом, это можно рассматривать как опасное предупреждение для России. Может быть, Россия
предпримет действия. Поэтому, хотя в китайско-российском сотрудничестве есть много положительных
моментов, количество факторов, которые подталкивают Китай и Россию к конкуренции в Центральной Азии,
растёт. Китайский ученый Чжао считает, что, поскольку влияние Китая в Центральной Азии начинает подавлять
Россию, два крупных игрока начинают противостоять друг другу». [16] Существует мнение, что изменения в
отношениях власти изменят отношения между Китаем и Россией в Центральной Азии. Эта точка зрения более
популярна на Западе. Например, Национальный комитет по внешней политике Соединенных Штатов заявил в
докладе: «Главная проблема Шанхайского центра сотрудничества заключается в том, как долго можно
поддерживать баланс между Москвой и Пекином и как растущее влияние Китая повлияет на безопасность в
Центральной Азии». [12] Точка зрения имеет два значения. Во-первых, китайско-российские отношения
сложились, когда Россия была слабой. Другими словами, это вызвано использованием Китаем собственной силы,
и Россия вынуждена его принять. С восстановлением национальной власти России, эта ситуация изменится Вовторых, влияние Китая в Центральной Азии быстро растет. Если он заменит господство России, Россия может
принять конфронтационную политику. [13] Таким образом, в этом заключается вероятность того, что ШОС
рухнет из-за недоверия и растущей конкуренции (или даже конфликта) между двумя основными государствами-
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членами (Россия и Китай). Такая возможность довольно мала, но пессимистические прогнозы также имеют свою
логику и основу. ШОС является самым важным и даже единственным многосторонним механизмом решения
проблем в Центральной Азии. Его значение для Китая до сих пор не имеет другого варианта для замены. И даже
некоторые ученые считают, что Китай играет главную роль в ШОС, а Россия - только роль зависимости. Помимо
ШОС, Россия также участвуется в ЕАЭС и Организация Договора о коллективной безопасности( (ОДКБ). Более
того, в этих двух организациях доминирует Россия, что является важнейшим механизмом России по управлению
в Центрально-Азиатском регионе.
Сценарий 2 Китай и Россия продолжают сотрудничество в Шанхайской организации
сотрудничества
Согласно вышеприведенному анализу, действительно есть негативные факторы в отношениях между
двумя странами и есть проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Нецелесообразно игнорировать и
отрицать эти моменты. Но китайско-российские отношения не обречены на конфронтацию. Несмотря на
пессимистические прогнозы, продолжающимися все время, китайско-российские отношения сохраняют
многолетнюю стабильность, а Китай и Россия являются стратегическими партнерами на протяжении многих лет.
Было показано, что стабильность и сотрудничество имеют сильные внутренние потребности в китайскороссийских отношениях. Особенно после украинского кризиса в 2014 году, есть мнение, что Россия обратилась
к Китаю. Кризис в Украине в 2014 году стал самым серьезным конфликтом между Россией и Западом после
окончания «холодной войны», который глубоко изменил среду международной политики и отношения между
основными державами. Чтобы облегчить экономические трудности, вызванные западными санкциями, Россия
была вынуждена «сдвинуть на восток» дипломатические приоритеты, особенно углубляя китайско-российское
всестороннее стратегическое партнерство, которое принесет дополнительные движущие силы развитию
китайско-российских отношений. По мнению Александра Габуева, «результаты сдвига неоднозначны, но если
тренды продолжатся, Москва, скорее всего, еще больше уйдет в объятия Пекина». [3] В 2017 году Путин
встретился с президентом Китая Си Цзиньпином во время встречи экономических лидеров АТЭС в Дананге,
Вьетнам, и он отметил, «Что касается России, то стратегическое всеобъемлющее взаимодействие между Россией
и Китаем остаётся для нас приоритетом во внешней политике». [1] У Китая и России есть конкуренция в
Центральной Азии, но она в основном находится в рамках упорядоченной конкуренции. Конкуренция между
Китаем и Россией в Центральной Азии в основном обусловлена объективной ситуацией, а не из-за злонамеренной
конфронтации. Отношения между развитием Китая и Центральной Азией являются требованием политики
добрососедства и дружбы. Импорт Китая нефти и газа из Центральной Азии выходит за рамки внутренних
потребностей. Ни один из них не направлен против России. Китай уважает интересы России в Центральной Азии,
но выступает против монополии России на влияние в регионе. [7, С.44] Характер китайско-российских
соревнований на этом этапе также должен считаться нормальным и ненасильственным. Обе страны стремятся
развивать свои собственные интересы, но они не злонамеренно нападают друг на друга и не нацелены на
уничтожение друг друга. Китайско-российский конкурс также входит в правила международных отношений и не
выходит за рамки обычных правил. Упорядоченность может уменьшить раздражительность конкуренции,
уменьшить вероятность усиления противоречий и помешать возникновению порочной конкуренции. Поэтому,
несмотря на конкуренцию между Китаем и Россией, необходимо видеть, что обе страны не представляют
большой угрозы друг другу в Центральной Азии. Китай и Россия больше всего обеспокоены безопасностью. Она
занимает первое место в национальных интересах Китая и России. В этой важной области между Китаем и
Россией нет серьезных проблем. Что касается безопасности на приграничных территориях, национальном
единстве, территориальной целостности и военной безопасности, ни одна страна не представляет угрозы для
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другой. Более того, в обозримом будущем они с меньшей вероятностью будут представлять такие угрозы друг
другу. Поскольку Китай и Россия не представляют угрозы друг другу в самых важных областях безопасности,
это устраняет возможность возникновения наиболее серьезных проблем между двумя странами.
Кроме того, это факт, что общие национальные силы Китая постоянно растут, а присутствие Китая в
Центральной Азии также быстро развивается. Многие экспорты считают, что влияние Китая в Центральной Азии
превысило влияние России. Но с точки зрения автора это решение неверно. У России есть более глубокие корни
в Центральной Азии. Китаю трудно превзойти Россию в Центральной Азии, и вряд ли Китай будет преобладать
в обозримом будущем. Те, кто посетил Центральную Азию, увидели повсеместное присутствие на рынке
предметов первой необходимости из Китая, а это легко произвести сильное впечатление на то, что влияние Китая
на этот регион очень большое. Однако это только один аспект. Более того, ежедневное использование товаров,
естественно, не приводит к политическому влиянию. Экономика - это преимущество Китая, но в других областях
влияние России больше в политической сфере и сфере безопасности. В культурной сфере преимущество России
еще более выражено. Хотя после распада Советского Союза популярность русского языка и уровень владения
русским языком снизилась в Центральной Азии, но русский язык в регионе распространен больше, чем
английский и китайский. Несмотря на усилия Института Конфуция, трудно предсказать, что население
центральноазиатских стран вскоре изучит китайский язык и будет использовать его в профессиональной сфере.
Поэтому Китай и люди в этом регионе сильно отделены от языковых барьеров. В этом случае Китай должен
полагаться на русский или английский язык для общения. Хотя страны Центральной Азии часто жалуются на
стиль больших держав России, но некоторые ученые из Центральной Азии указали, что Россия всегда имела
затяжную привлекательность для Центральной Азии. Китай не может вытеснить Россию. У Китая нет и этого
намерения. Как отметил Олькотт, «Китай не стремился вытеснить Россию из Центральной Азии, но стремился
укрепить свои долгосрочные позиции в регионе, чтобы заполнить потенциальную пустоту, если влияние России
ослабеет». [9, С.53] Кроме того, Россия занимает очень важное место в ШОС и играет очень важную роль.
Российский ученый Лукин отметил, что восприятие того, что Китай является доминированием ШОС и что Россия
является только вассальной ролью, неверно. [4] Фактически, как Россия, так и Китай имеют одинаковую
важность в ШОС с точки зрения системы и влияния. В институциональном плане Россия имеет те же права
голоса, что и Китай, и ее бюджет в ШОС также совпадает с Китаем. С точки зрения влияния мнения и
предложения России высоко ценятся. Таким образом, Китай, как крупный сосед Центральной Азии, естественен
и нормален для присутствия в Центральной Азии, и Россия не может исключить существование Китая. И Китай,
и Россия могут использовать свое сосуществование в этом регионе как политическую предпосылку.
Более того, американский фактор действительно оказал некоторое влияние на китайско-российское
сотрудничество в Центральной Азии. И американские факторы не исчезнут в Центральной Азии. В будущем
военная база США может быть отозвана, но военная база не является единственным проявлением существования
США в Центральной Азии. США не уйдут из Центральной Азии стратегически. США будут иметь долгосрочную
стратегическую позицию с Россией в регионе СНГ. Центральная Азия является одним из важных полей битвы.
В этом смысле американский фактор будет существовать в Средней Азии в течение длительного времени.
Наконец, хотя Россия и Китай имеют разные мнения об экономическом сотрудничестве в ШОС и
предпочитают продвигать экономическое сотрудничество в своем доминирующем ЕАЭС и ЭПШП, но теперь
китайские ученые ищут возможности для гармоничного сотрудничества между ШОС, ЕАЭС и ЭПШП «без
поглощения или ущемление чьих-либо интересов » [8] Экономический пояс Шелкового пути, поддерживаемый
Китаем, и Евразийский союз, в котором доминирует Россия, имеют перекрывающуюся область, то есть регион
ШОС. Таким образом, ШОС обладает уникальными преимуществами с точки зрения географического положения
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и может стать платформой для подключения ЕАЭС и ЭПШП. [14] С точки зрения Китая, ЭПШП, чем ШОС, и
его географический охват превышает масштабы региона Центральной Азии. Таким образом, российские
подозрения относительно ведущей Центральной Азии в Азии будут сокращены, а конкурентное давление между
Китаем и Россией в Центральной Азии будет сокращено. После того, как ШОС расширит свое членство, в
процессе строительства ЭПШП ожидается формирование механизма взаимодействия между Китаем, Россией и
Индией. ШОС находится в ключевой области ЭПШП. Начало разработки проекта ЭПШП должно начинаться с
региона Центральной Азии, где было достигнуто первоначальное сотрудничество. Это облегчит достижение
успеха. ШОС является относительно зрелой моделью регионального сотрудничества. Модель и опыт
сотрудничества в рамках «многосторонних консультаций, двустороннего продвижения» могут использоваться
для справки в ЭПШП. Большинство стран в ЕАЭС являются членами ШОС. Экономическое развитие и общее
процветание государств-членов неизбежно будут способствовать осуществлению функции экономического
сотрудничества Евразийского экономического союза. На основе Таможенного союза «Россия - Беларусь Казахстан» он может способствовать изучению осуществимости Таможенного союза «Россия - Беларусь Казахстан - Китай - Индия - Пакистан» в рамках ШОС. С другой стороны, с точки зрения России, отчет,
подготовленный Советом по международным делам России в 2015 году, предлагает вариант создания структуры
сотрудничества, в рамках которой ШОС будет играть центральную (связывающую) роль «евразийского моста»
между проект «Экономический пояс Шелкового пути» и Евразийский экономический союз. [6] На расширенном
заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 9 июня 2017 года президент России
Путин отметил: «Наша цель - объединить потенциалы ЕАЭС, ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии и Один пояс один путь».[5] Таким образом, Россия намерена координировать эти три проекта. Но основные
интересы России и Китая в области транспорта, энергетики, инвестиций и т. д. не всегда совпадают, поэтому до
того, как сотрудничество нуждается в достаточной коммуникации, и в ходе этого процесса нужны взаимные
уступки. И для России может быть приоритетным начать конвергенцию в направлении ШОС-ЕЕВ, в том числе
путем укрепления Евразийского банка развития с китайским банковским капиталом. Принимая во внимание
необходимость координации российско-китайских транспортных, энергетических и других интересов,
Российская Федерация столкнется с большими трудностями и рисками, поэтому интеграция ШОС-SREB, скорее
всего, будет разработана на следующем этапе. Но для Китая приоритет противоположный. Поэтому в будущем
будет много общения и «игры» между Китаем и Россией при координации трех проектов. В этом процессе обеим
странам необходимо сделать взаимные уступки.
Одним словом, состояние китайско-российских отношений в значительной степени определяет статус
Шанхайской организации сотрудничества. Хотя между Китаем и Россией существуют противоречия в
экономической сфере в ШОС, и есть даже сомнения в выживании организации, но после анализа можно сделать
вывод, что ШОС будет продолжать существовать, поскольку для Китай и Россия ШОС - важный инструмент
поддержания безопасности. Особенно для Китая, а не для России, где есть ОДКБ, ШОС является самым важным
механизмом поддержания региональной безопасности. Что касается экономического сотрудничества, то
отношение России является основным фактором формирования банка развития ШОС. Поскольку Россия
предпочитает укреплять Евразийский банк развития, так что в обозримом будущем банк развития ШОС не будет
создан, но, возможно, ШОС может стать платформой для связывания строительства ЭПШП со строительством
ЕАЭС. Для достижения этой цели Китай и Россия должны совместно вести переговоры и работать вместе через
двусторонние и многосторонние механизмы и идти на уступки, когда их интересы конфликтуют друг с другом.
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Аннотация.
Статья посвящена изучению основных аспектов процедуры принятия наследства в РФ, а также
особенностей принятия в наследство отдельных объектов наследования.
Annotation.
The article is devoted to the study of the main aspects of the procedure of acceptance of inheritance in the Russian
Federation, as well as the features of the inheritance of individual objects of inheritance.
Ключевые слова: основания наследования, круг наследников, принятие наследства, объект
наследования.
Keywords: reasons for inheritance, circle of heirs, acceptance of an inheritanc, inheritance object.
Право наследования гарантируется Конституцией РФ в п.4 ст. 35. Это говорит о том, что государство
выделяет институт наследования как один из основополагающих и важных для общества. Согласно статистике
Росстата в 2016 году ушло из жизни 1 891 015 человек. Другими словами, было открыто около наследственных
1 891 015дел. Более того, на сегодняшний день судами общей юрисдикции рассматривается почти 470 000
споров о наследовании. Иначе говоря, почти четверть наследственных дел оспаривается в суде. Это говорит об
особой актуальности темы правового регулирования принятия наследства в РФ.
В данной работе рассмотрены такие вопросы, как круг наследников, основания наследования, сроки для
принятия наследства, процедура принятия наследства, а также особенности наследования отдельных видов
объектов наследования. В каждой из названных частей можно определить ряд проблемных зон, своего рода
коллизий и пробелов, с которыми может столкнуться наследник. Так, в части определения круга наследников
можно выделить следующие сложности:
1.

Каждую очередь наследования отличает от соседней количество рождений между наследником и

наследодателем. В то же время внуки наследуют только по праву представления. Принцип очередности
наследования нарушается. Мной предлагается внести изменение в ст. 1143 ГК РФ, включив внуков и внучек во
вторую очередь наследования по закону.
2.

Фактическое принятие наследства позволяет наследникам получить права наследодателя, но

избежать взятия на себя его обязанностей, потому как срок принятия наследства в данном случае не определен.
Думаю, что для исправления данной ошибки законодатель должен в ст. 1153 ГК РФ определить конкретный срок,
в течение которого наследник должен произвести надлежащую регистрацию наследуемого имущества, который,
а мой взгляд, должен составлять 1 год, а также отмерить начало течения срока исковой давности с момента
регистрации таких прав.
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Главное действие, которое должен предпринять наследник в случае принятия наследства через

нотариуса – написать заявление о принятии наследства. Обратиться за выдачей свидетельства о праве на
наследство можно в любое время, что осложняет процедуру оформления наследства нотариусом. Предлагаю
установить срок для получения свидетельства о праве на наследство в ст. 1163 ГК РФ и ограничить его 1 годом.
Таким образом, весь процесс принятия наследства может растянуться на долгие годы. Круг наследников
может кардинально поменяться в зависимости от тех действий, которые будут или не будут предприняты
наследниками. Законодатель определил фактическое принятие наследства как принятие всех действий по
содержанию и защите наследственного имущества. Регистрация или совместное проживание с наследодателем
не является исчерпывающим доказательством при установлении факта принятия наследства, как и отсутствие
такой регистрации еще не говорит о том, что наследник не будет являться фактически принявшим наследство.
Для упрощения и структурирования процедуры принятия наследства я предлагаю внести изменения в главу 64
ГК РФ, создав закрытый перечень доказательств, которые могут свидетельствовать о принятии наследства.
Полагаю целесообразным расшифровать ч.2 ст. 1153 ГК РФ.
Другими словами, необходимо структурировать и систематизировать процедуру принятия наследства,
сократив нагрузку на суды общей юрисдикции. В противном случае перечисленные выше проблемные точки
наследственных правоотношений могут повлечь за собой путаницу не только среди наследников и
наследодателей, но и в судах. Хоть судебная практика и не является формальным источником права в РФ, тем не
менее, юристы ссылаются на решения вышестоящих судов и используют ее в попытках обосновать позицию
своих клиентов. Кроме того, хочется сказать, что в условиях и без того низкой грамотности населения, тогда как
в наследственные правоотношения вступает почти каждый, система норм должна быть доступной и понятной
для человека со средним образованием. В настоящее же время ситуация складывается совсем иным образом, а
попытки разобраться в рассматриваемых нормах зачастую заканчиваются в суде.
Отдельно отмечу проблемные зоны в части исследования особенностей принятия в наследство
изученных отдельных объектов:
1.

На сегодняшний день в случае пропуска срока для принятия наследства, а затем его последующем

восстановлении, когда наследуется доля (пай) в хозяйственном обществе, наследник может фактически лишиться
данной доли (пая), т.к. не была своевременно произведена оценка такой доли. Полагаю, что для решения данной
проблемы законодатель должен четко определить в ст. 1176 ГК РФ порядок оценки доли, принадлежащей
наследодателю. На мой взгляд, обязанность оценить долю должна быть возложена на само Общество в течение
6 месяцев с момента смерти наследодателя.
2.

Статья 1176 ГК РФ изложена некорректно, так как в ней делается указание на уже несуществующие

формы юридических лиц. Полагаю, что статья должна быть приведена в соответствие с законом.
3.

На сегодняшний день законодатель отдал на откуп учредительным документам потребительского

кооператива порядок и сроки выплаты наследнику денежных средств или иного имущества в счет членства в
таком кооперативе. По моему мнению, в ст. 1177 ГК РФ должны быть определены минимальные требования к
проведению этой процедуры и указание на максимальные сроки, например 1 год.
4.

При наследовании предприятия преимущественным правом наследования обладают наследники,

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, что вызывает своего рода злоупотребление
правом. Считаю, что законодатель должен определить в ст. 1178 ГК РФ, что регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя должна была быть произведена заблаговременно до смерти наследодателя,
например, за 1 год.
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Наследование ограниченно оборотоспособных вещей исключает фактическое принятие наследства,

а также может повлечь за собой санкции предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях.
Считаю, что срок для регистрации права собственности при фактическом принятии наследства, получения
специального разрешения на владение ограниченно оборотоспособными вещами должен быть ограничен
пределами 1 года в ст. 1180 ГК РФ.
6.

При наследовании права пожизненного наследуемого владения земельного участка остается

неурегулированным вопрос делимости такого участка между наследниками. Другими словами, предлагаю внести
изменения в ст. 1181 ГК РФ в части определения преимущественного права наследников на право пожизненного
наследуемого владения за наследником жилого строения, если такое строение на участке имеется.
7.

Сервитут, не являясь объектом наследования, тем не менее, до сих пор находится в промежуточном

состоянии. С одной стороны, его можно завещать, а с другой стороны он следует за вещью. Тут же встает вопрос
о делимости сервитута. На мой взгляд, законодателю следует закрепить в главе 65 ГК РФ положение о том, что
сервитут нельзя завещать, он является своего рода обременением, даже если возмездным, и входит в
наследственную массу как неотделимая часть имущества, к которому данный сервитут закреплен.
8.

Право постоянного бессрочного пользования так и не внесено в состав наследственной массы.

Комитет ГД РФ аргументировал это нецелесообразностью, однако по факту на сегодняшний день еще есть
физические лица, которые приобрели такое право до 2001 года, только вот определить судьбу такого участка им
уже не представляется возможным. Думаю, что для таких лиц право бессрочного пользования должно быть
внесено в качестве объектов наследования в ст. 1181 ГК РФ.
9.

Также, несмотря на редкость ситуации, законодателем не определена возможность выплаты

наследнику собственника имущества, находящегося на праве оперативного управления частного учреждения,
стоимости такого имущества. Наследство принять можно, а вот использовать его каким-либо образом без
решения учредителя невозможно, что, на мой взгляд, нарушает права наследника. Данный порядок необходимо
закрепить на законодательном уровне в главе 63 ГК РФ, определив следующий порядок наследования имущества
частного учрежден.
10.
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Аннотация.
В статье рассматривается становление и эволюция понятия «оружие», отношение государства к оружию
как к предмету культуры в дореволюционный период истории России. Проводится анализ нормативно-правовых
актов, регулирующих отдельные элементы оборота оружия. Уделяется внимание развитию уголовно-правовых и
административно-правовых норм, устанавливающих ответственность за незаконный оборот оружия.
Annotation.
The article deals with the formation and the evolution of the term “arms”, the attitude of the State towards arms
as a cultural object during the pre-revolutionary period of the Russian history. The analysis of legal acts regulating
separate elements of the circulation of arms is also carried out in the article. Special attention is paid to the development
of criminal and administrative law that establish liability for the illegal arms trafficking.
Ключевые слова: оборот оружия, оружие, ношение оружия, хранение оружия.
Key words: arms trafficking, arms, carrying of arms, possession of arms.
Оружие является одним из древнейших предметов материальной культуры, которое во многом
определило направление развития человечества.
Вместе с развитием оружия, появлением новых его конструкций, появлением отношений по обороту
оружия, появлялись и изменялись и правовые нормы, регулирующие данные общественные отношения.
Исследуя памятники русского права, стоит обратить внимание на нормы, регулирующие те
общественные явления, которые признаются в Российской Федерации оборотом оружия. Сущность оборота
оружия раскрывается в федеральном Законе «Об оружии» [1]. Согласно норме, содержащейся в ст. 1 данного
правового акта, оборотом оружия признаётся производство оружия, торговля оружием, продажа, передача,
приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование,
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использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской
Федерации.
Следует отметить, что в памятниках права Древней Руси понятие «оружие» не имело четкой
формулировки. Вследствие казуистичного характера древнерусского права оно раскрывалось, главным образом,
путем перечисления видов оружия. К ним относились: копья, стрелы, мечи, сулицы, ножи, рогатины, топоры и
т.д. [2, 33]. В договорах Киевской Руси с Византией оружие упоминается в нескольких смыслах: во-первых, как
элемент клятвы при заключении договоров между князьями, в случае нарушения которых следует наказания –
смерть от собственного оружия [5, 40]. Во-вторых, под оружием понималось любое средство причинения вреда
здоровью [5, 41].
Уже с IX-X вв. оружие считалось одним из богатств Древнерусского государства и, как следствие,
находилось под защитой закона. Особая защита оружия выражалась в том, что отыскание вора за кражу оружия
осуществлялось по своду, как и, например, коней, скота, челяди. Это подчеркивает исключительно личный
характер права собственности на оружие. Также в Русской правде закреплялось право лица взять потерянное
оружие «лицем» при условии, что лицо в момент потери заявило об этом публично. В случае, если лицо увидело
свою вещь в чужом владении, оно имело право истребовать вещь, при этом предусматривалась уплата
потерпевшему 3 гривен за обиду [2, 6].
Однако при закреплении оружия как особо важного имущества, находящегося под особой охраной
закона, государство практически не уделяет внимание регулированию оборота оружия. Основной причиной
этому стало признание в Древнерусском государстве несомненного и святого права каждого свободного и
разумного человека защищать себя и свое имущество от влияния природы и действий человека. В последнем
случае лицо имело право запирать своё имущество на засов и вооружать себя в предупреждение возможных
нападений. Замок и оружие представляли собой предупредительные меры личной и имущественной
безопасности, которые нельзя было отнять у человека, не лишая его прав и не ограничивая его свободы. Таким
образом, оружие рассматривалось как повседневное снаряжение взрослого мужчины, желающего защитить себя,
своих близких и свое государство [3, 564].
Согласно источникам, оружие на Древней Руси носили ополченцы, купцы, дружинники, другие
взрослые мужчины [4, 111]. Однако упоминается, что оружие могли носить и дети – старшие сыновья. Все
субъекты права на владение оружием объединялись в категорию «способные носить оружие». Думается, что в
данную категорию входили лица, обладающие не только естественным правом на защиту себя и своего
имущества, но и совокупностью некоторых качеств: «способными носить оружие» признавались лично
свободные взрослые мужчины или их старшие сыновья.
Одно из первых ограничений права на владение оружием было установлено договором Руси с
Византией 944 г. Так, русские купцы, прибывающие в Византию с целью торговли, были обязаны являться
безоружными [5, 63].
Торговля же оружием была неограниченной вплоть до XVI в., когда Иван IV формально запретил
вывозить на восточную границу железо и оружие. Этот запрет сохранялся и впоследствии, но большей
определенностью и категоричностью отличался в XVII в. В 1600 г. царь Борис Годунов и его сын Фёдор дают
жалованную грамоту Пинежским и Мезенским промышленникам [6, 113]. Последние, свободно торгуя с
самоедами (коренными народами Сибири) морем и реками Обь и Енисей товаром не заповедным, получают по
этой грамоте право брать с собой в промысел «по одному-два топора на каждого человека, да по два или три
ножа, по рогатине» на том основании, что их промысел занимает два-три года. Однако промышленники не могут
ничего из этого продавать самоедам и их соседям. Запрещалось также продавать «пищали и зелье пищальное,
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саадаков и сабель, луков и стрел, доспехов и копий, рогатин и панцирей», которые относились к заповедным
предметам. 24 сентября 1620 г. была дана грамота Верхотурскому воеводе, которая обязывала его не допускать
вывоза в Сибирь железных товаров, панцирей, копий и топоров, ножей, стрел под страхом конфискации товаров
[7, 120]. Данные нормативные акты подтверждают, что особое отношение к оружию как к богатству страны,
сложившееся в Древнерусском государстве, сохранялось и в Средние века.
Продолжая речь о регулировании внутреннего оборота оружия, стоит отметить, что вплоть до XVII в.
нормы об оружии носили бессистемный характер. Судебники 1497 г. и 1550 г., по-прежнему, не содержали
четкого понятия оружия. Смысл его, как и ранее, раскрывался через перечисление видов вооружения. Однако
появились новые виды оружия: теперь под оружием понималось не только холодное, но и огнестрельное
оружие. В 1545 г. был издан указ, предписывающий ратным людям иметь огнестрельное оружие: пищали,
самопалы, душницы, бердыши, а также холодное оружие: топоры, рогатины [8, 180].
XVII век можно считать отправной точкой законодательного регулирования оборота оружия в России.
В статье 5 главы III «О государеве дворе» Соборного Уложения 1649 г. устанавливалось одно из первых
ограничений на ношение и использование оружия: никто не имел права обнажать или использовать оружие при
государевом дворе или в присутствии государя [9, 52]. Нарушение данного запрета наказывалось смертной
казнью. Аналогичный запрет устанавливался статьей 105 главы «О суде» Уложения: «Если кто-либо замахнется
на судью каким либо оружием или ножом, а судья не будет ранен, того бить батогами, если судья будет ранен,
того бить кнутом, если судья будет убит, то и нападавшего казнить» [9, 62]. Введение ограничений на ношение
и использование оружия, а также установление санкций за нарушение данных запретов, вероятно, является
следствием осознания государством потенциальной общественной опасности оружия.
Ограничения в обороте оружия продолжали складываться в течение второй половины XVII века. Так,
указ царя от 25 октября 1682 г. запрещал ношение оружия в Москве всем, кроме лиц, исполняющих служебные
обязанности по охране правопорядка [10, 103]. Если лица, нарушающие данный запрет, учиняли при этом ссоры,
поединки или бросали грубые слова, к ним применялись меры юридической ответственности.
Артикул Воинский 1715 г. стал следующим актом, регулирующим оборот оружия. Он рассматривал
оружие, в основном, как главную принадлежность солдата, вследствие чего большинство норм, которые
устанавливали права, обязанности и запреты в отношении обращения с оружием адресовались именно
военнослужащим. Особого внимания заслуживает тот факт, что в Артикуле впервые разграничивается
совершение преступления с оружием и без такового. Совершение преступления с использованием оружия
становится обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность. Так, за грабеж, совершенный без оружия,
устанавливается более мягкое наказание, нежели за грабёж, совершенный с применением оружия [9, 183]. В
первом случае в качестве наказания устанавливаются телесные наказания, а во втором – колесование.
В конце XVIII в. впервые в истории России был введён общий запрет на ношение оружия. Данная
норма была закреплена в «Уставе благочиния или Полицейском», принятом 8 апреля 1782 г. Екатериной II.
Статья 213 Устава гласит: «Подтверждается запрещение носить орудие, кому узаконение не позволяет» [11, 368].
Право на ношение оружия перестало быть абсолютным, теперь для его реализации требовалось издание
специального акта органа государственной власти. Введение данного ограничения означает изменение
отношения государства к оружию, осознания его потенциальной общественной опасности. Запрет подкреплялся
и установлением санкций за его нарушение: согласно статье 255 Устава, ношение оружия без законодательного
на то разрешения каралось конфискацией оружия, взысканием дневного денежного содержания рядового и
арестом [11, 377].
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Актом, окончательно сформировавшим подход государства к регулированию оборота оружия, стало
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. (далее – Уложение). После поражения в
Крымской войне незаконный оборот оружия стал общегосударственной проблемой: сложившаяся в стране
социально-экономическая обстановка привела к повышенному спросу на оружие, приобретение которого не
было законодательно ограничено. Оружие требовалось как революционерам различных политических течений,
так и преступникам (вторая половина XIX в. характеризуется увеличением количества преступлений,
совершенных с применением оружия). В связи с этим, государство установило уголовную ответственность не
только за незаконное ношение оружия, но и за иные виды его оборота. Так, статья 1241 Уложения устанавливала
ответственность за изготовление предметов вооружения, запрещенных законом, в том числе оружия,
исключительным правом на производство которого обладало только государство. А статья 1242 устанавливала
санкции за незаконное хранение оружия и пороха [12, 511].
«Уголовное уложение» 1903 г., как и «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.,
содержало нормы, устанавливающие уголовную ответственность за приобретение, хранение, сбыт оружия.
Сохранялись запреты на хранение и ношение незаконного оружия, стрельбу из огнестрельного оружия в
неположенных местах [13, 68].
Изложенное позволяет утверждать, что законодательство об обороте оружия в Отечественной истории
складывалось, начиная с XVI-XVII вв. По мере совершенствования конструкций оружия, создания
огнестрельных его видов, оно всё чаще использовалось в качестве орудия совершения преступлений.
Государство, осознавая общественную опасность оружия, вводило новые ограничения его оборота, которые были
направлены на изъятие у населения незаконного оружия. Запрещающие нормы вводились в целях
предотвращения преступлений, направленных, главным образом, против монарха, целостности Российского
государства и порядка управления. Таким образом, к концу XIX в. в Российском государстве был установлен
запрет на изготовление, хранение и ношение оружия.
Следует констатировать, что, несмотря на значительное количество

уголовно-правовых и

административно-правовых норм, законодательство об оружии оставалось далеким от совершенства, что
проявлялось, к примеру, в противоречиях между предоставляющим каждому право на приобретение и хранение
оружия «Сводом законов Российской империи» и устанавливающими запрет на данные действия «Уставом
Благочиния» и «Уложением о наказаниях уголовных и исправительных».
Тем не менее, ограничения оборота оружия, сложившиеся к началу XX в., послужили прочной правовой
основой для создания законодательства об оружии РСФСР, образовавшегося после событий 1917 г. и с 1922 г. –
законодательства об оружии СССР.
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Аннотация.
В статье представлены результаты исследования представлений о содержание взаимоотношений между
взрослыми и детьми, характерных для современных младших школьников. В исследование был применен
интерпретативный апперцептивный тест «Взрослые и дети». Выборка составила 79 человек, младшие школьники
в возрасте 8-9 лет. Результаты исследования показали, что 70% детей имеют неблагоприятное представление о
взаимоотношение взрослых и детей, 30 % - благоприятное представление.
Annotation.
The article presents the results of research on the concept of the content of relationships between adults and
children, characteristic of younger schoolchildren: an unfavorable view prevails. The study was applied interpretative
apperceptive test "Adults and children." The sample was 79 people, junior schoolchildren aged 8-9 years.
Ключевые слова: младшие школьники, взаимоотношения, взрослые и дети.
Keywords: younger schoolchildren, relationships between adults and children.
Взаимодействие между взрослыми и детьми, содержание, характер и особенности этих отношений,
вызывают интерес у исследователей в разных сферах науки: психологии, педагогике, социологии и др. В
отечественной психологии огромное внимание уделялось вопросу отношений между взрослыми и детьми, как
необходимое условие и источник психического развития личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Б.
Эльконин и др.)
Современное общество и современные люди изменяются под воздействием социальной, экономической,
культурной среды. Эти изменения, которые накладывают отпечаток на психологическое и физическое состояние
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людей, влияют на детей, младших школьников в частности. Различные исследования психологических
особенностей младших школьников, проводимые в последнее время, указывают на изменения психических
свойств современных детей в сравнении с детьми, родившимися в конце XX века. Актуальным представляется
изучение взаимоотношений между взрослыми и детьми в современном обществе, как одного из условий,
определяющих темп и результативность психического развития младшего школьника.
Согласно периодизации Д.Б. Эльконина, младший школьный возраст имеет границы с 6,5-7 до 9-10 лет,
и совпадает с обучением ребенка в начальной школе [10]. С поступлением в школу социальный статус ребенка
меняется, он становится учеником. Ведущей деятельностью младшего школьника становится учебная
деятельность [11].
Успешность учебной деятельности детей постоянно оценивается взрослыми, она является не только
критерием успешности или неспешности обучения ребенка, но и критерием, относительно которого ребенок
воспринимает самого себя [5]. В этом оценивании зачастую протекают все взаимоотношения между взрослыми
детьми. Качество полученных оценок от взрослых определяет отношение самого ребенка к себе и к окружающим
людям.
В различных психологических исследованиях используются интерпретативные проективные методики,
вскрывающие не осознаваемые мотивы испытуемого, значимое содержание потребностей, конфликтов,
установок личности. Суть таких методик заключается в том, что испытуемому предлагается составить краткий
рассказ по предлагаемым картинкам. Испытуемый, описывая предлагаемую картинку, не подозревает, что он
описывает свои внутренние субъективные переживания, поэтому не старается защитить и скрыть их.
С целью изучения представлений о содержании взаимоотношений между взрослыми и детьми,
характерных

для

современных

младших

школьников,

было

проведено исследование

с

помощью

апперцептивного теста «Взрослые и дети» [9, с. 12]. Выборка составила 79 человек, из них – 36 девочек и 44
мальчика. Возраст участников эксперимента 8 - 9 лет.
Детям было предложено рассмотреть 10 картинок с изображением взрослых и детей, и ответить на
вопрос: «Что делают и чувствуют, о чем думают и говорят эти люди?».
Полученные ответы были отнесены к нескольким категориям: ответы положительного типа, ответы
отрицательного типа, нейтральные высказывания. После обработки полученных данных, было сделано
заключение по каждому респонденту: благоприятный или неблагоприятный результат. Результаты исследования,
полученные по общей группе испытуемых, представлены на рисунке 1.

30%

70%

Благоприятный результат

Неблагоприятный результат

Рисунок 1. Представление о содержании взаимоотношений между взрослыми и детьми младших школьников в
общей группе
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В исследуемой группе младших школьников неблагоприятное представление о содержании
взаимоотношений между взрослыми и детьми преобладает, оно составило 70%, благоприятное представление о
содержании взаимоотношений между взрослыми и детьми составило 30%.
Анализируя результаты исследования по половому признаку, мы получили следующие данные: в группе
девочек благоприятный результат у 41,67%, неблагоприятный результат у 58,33%. В группе мальчиков:
благоприятный результат у 20,45%, неблагоприятный результат у 79,55%. Наглядно результаты представлены на
рисунке 2.
90%
79,55%

80%
70%
58,33%

60%
50%

Девочки

41,67%

40%

Мальчики

30%
20,45%
20%
10%
0%
Благоприятный результат

Неблагоприятный результат

Рисунок 2 – Представление о содержании взаимоотношений между взрослыми и детьми младших
школьников среди мальчиков и девочек
Благоприятные результаты преобладают в группе девочек, неблагоприятные результаты преобладают в
группе мальчиков. Это может быть обусловлено тем, что девочки более успешно мальчиков принимают нормы
и правила отношений сначала в семье, а потом в социуме, выстраивая более успешные отношения с взрослыми.
Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что для большинства девочек и
мальчиков исследуемой группы взаимоотношения между взрослыми и детьми представляются неблагоприятно,
содержат отчужденность, конфликт или угрозу со стороны взрослого. Взрослые и дети не сотрудничают,
стремятся к противоположным целям, взрослый наказывает или грозит наказанием, подавляя волю ребенка.
Учебная деятельность на фоне такого неблагоприятного восприятия затрудняется, становится менее успешной,
нарушается контакт с учителем.
Результаты данного исследования обращают внимание на нарушение связи между взрослыми и детьми,
на этическую, нравственную проблему передачи культуры детям, носителями которой являются взрослые.
В современном мире школьник попадает в ситуацию жесткого контроля со стороны взрослых, которые
предъявляют требования и оценивают все действия ребенка. Дети, вынужденные постоянно соответствовать
ожиданиям и амбициям взрослых людей, лишенные необходимой им эмоциональной составляющей общения,
взаимоотношения между взрослыми и детьми воспринимают неблагоприятно. Позиция взрослого по отношению
к ребенку неравноправна, дети находятся в зависимости от оценок взрослых. В таких неравных отношениях
ребенок отдаляется от мира взрослых, теряет оптимизм и веру в себя, перестает доверять взрослому.
Полученные данные могут быть использованы в исследованиях, посвящённых изучению образа мира
младшего школьника, в практической работе психологов и педагогов для установления доверительного контакта
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и для организации плодотворной роботы с данной возрастной группой, учитываться для улучшения процесса
обучения и воспитания младших школьников.
Список используемой литературы:
1. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – Спб.: 2009. –
398 с.
2. Боровикова Л.В. Мир взрослых и мир детства: тенденции развития взаимоотношений // Человек и
образование. 2011. №1. С.69-73.
3. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. — М.: Педагогика, 1982—
1984. Т. 4 : Детская психология / Под. ред. Д. Б. Эльконина. — 1984. — С. 376-385.
4. Жигалик М.А. Об особенностях детско-взрослых взаимодействий в трудных жизненных ситуациях //
Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2016. № 5 (96). С. 42-44.
5. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для
студ. вузов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 456 с.
6. Неупокоева Н.М. Особенности общения младших школьников с взрослыми и сверстниками //
Психология формирования личности и проблемы воспитания.-М., 1980.
7. Смирнова А.Е. Проблема общения ребенка и взрослого в работах Л.С. Выготского и М.И. Лисиной /
Е.О. Смирнова // Вопросы психологии. -1996. -№6. –С.76-87.
8. Швецова М.Н. Взаимоотношения младшего школьника с миром взрослых // Начальная школа плюс
До и После. 2014. № 2. С. 35-38.
9. Шулева Е.И. Психологическое сопровождение процесса становления гуманистического
мировоззрения личности в образовательном учреждении: Учебно-методическое пособие/ Сост. Е.И. Шулева. Магнитогорск: МаГУ, 2005. – 81 с.
10. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте.// Вопросы
психологии, 1971, № 4, С. 6-20.
11. ЭльконинД.Б. Психология обучения младшего школьника // Избр. психол. тр. - М., 1989. - С. 223232.

181

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Применение архитектурного подхода к предприятию здорового питания
Application of an architectural approach to a healthy food company
Тесля А.А.
Магистр 1 курса,
ф-т бизнес – информатики и управления комплексными системами,
Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ»,
РФ, г.Москва
e-mail: teslyaanna1995@gmail.com
Teslia A.
1st year master,
Faculty of business informatics and complex systems management,
National Research Nuclear University «MEPHY»,
Russia, Moscow
e-mail: teslyaanna1995@gmail.com
Аннотация.
Эффективное управление предприятием в наше время - это ключевое и важнейшее требование для его
выживания в условиях жесткой рыночной конкуренции. Однако для эффективного управления необходимо четко
понимать процессы в организации, учитывать все аспекты разработки системы. В этом может помочь
применение архитектурного подхода. В данной статье будет рассмотрено применение одного из
распространенных подходов к построению архитектуры на примере предприятия здорового питания. В первую
очередь будет описано, что собой представляет данное предприятие, далее будет рассмотрено непосредственно
применение к нему архитектурного фреймворка FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework), а также
обоснована необходимость архитектурного подхода для определения дальнейшего пути планомерного развития
предприятия.
Annotation.
Effective enterprise management in our time is a key and most important requirement for its survival in the
face of tough market competition. However, for effective management, it is necessary to clearly understand the
processes in the organization, take into account all aspects of system development. This can be helped by the
application of the architectural approach. This article will consider the application of one of the most common
approaches to building an architecture using the example of a healthy food company. First of all, it will describe what
the enterprise is, then the application of the FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework) to it will be considered
directly, and the necessity of an architectural approach for determining the further path of planned development of the
enterprise is justified.
Ключевые слова: архитектурный подход, feaf, формирование архитектуры, предприятия питания,
архитектура.
Key words: architectural approach, FEAF, architecture formation, catering enterprises, architecture.
Введение
«В самом общем виде под архитектурой предприятия (EA – Enterprise Architecture) понимается
всестороннее и исчерпывающее описание (модель) всех его ключевых элементов и межэлементных отношений»
[1]. Существует множество подходов для построения архитектуры предприятия, каждый из которых обладает
своими особенностями. Наиболее распространенными методологиями разработки архитектуры предприятия,
представленными в научной литературе, являются: модель Захмана, EAP (Enterprise Architecture Planning),
TOGAF (The Open Group Architecture Framework), FEAF, GERAM (Generalised Enterprise Reference Architecture
and Methodology), Gartner [2]. В общем же случае архитектура предприятия включает описание процессов, роли
людей и представление всех вспомогательных технологий на протяжении жизненного цикла предприятия [3].
Описание предприятия
Для начала следует описать, что собой представляет данное предприятие, и почему для него необходимо
применить к нему архитектурный подход. Данное предприятие – стартап, идеей которого является доставка
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здоровых блюд ресторанного уровня из экологически чистых и свежих продуктов, поставляемых напрямую от
производителя, либо на дом к потребителю, либо для корпоративного питания в различные организации. Миссия
предприятия гласит:
«Мы предлагаем жителям мегаполиса, не тратя время на приготовление пищи, получить здоровую еду.
Наша уникальная платформа включает только лучших фермеров России. Мы используем только эко-материалы
для нашей упаковки, так что вы можете не беспокоиться об окружающей среде. Наша линейка блюд
разработана профессионалами своего дела. Мы используем гибкую методику обучения поваров, которые
гарантируют вам вкусную и качественную еду».
Первым сегментом рынка сбыта данного предприятия являются работающие люди, которые приходя
вечером домой, хотели бы видеть у себя на столе готовое горячее блюдо ресторанного уровня. Второй сегмент –
это компании, заказывающие корпоративные обеды для своих сотрудников.
В настоящее время рынок переполнен подобными предприятиями по доставке как наборов продуктов
питания для самостоятельного приготовления пищи клиентом, так и готовых блюд. Чтобы грамотно выстроить
процессы управления данным предприятием, четко представлять функционирование предприятия и логику его
дальнейшего развития, снизить затраты и обеспечить успех такого бизнеса, несмотря на плотную конкуренцию
со стороны рынка, необходимо применение архитектурного подхода, в качестве которого был выбран фреймворк
FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework).
Применение архитектурного подхода
FEAF состоит из компонент, которые представлены на рис. 1 [4].

Рис. 1 Компоненты FEAF
Как видно из рисунка 1, «методология FEAF содержит четыре представления (бизнес, информация,
приложения, инфраструктура)… Сильной ее стороной является детальная проработка каждого из
представлений». [2]
«Двигатели архитектуры отражают два типа внешних источников изменения архитектуры: бизнесстимулы и технические стимулы» [6]. В качестве бизнес-стимула могут выступать, например, федеральная
программа поддержки фермерских хозяйств или вложения инвесторов. Наиболее наглядным примером
технического стимула служит потребность клиента в наличии доступа к услугам предприятия через мобильное
приложение.
Стратегическое направление – это руководство для разработки целевой архитектуры. Стратегическое
направление «включает в себя видение, сжатое и стратегическое описание поставленной цели развития
архитектуры на предстоящие 5 лет и принципы руководства развитием этой архитектуры» [6]. Для
рассматриваемого предприятия стратегическим направлением служит выход на ежедневный оборот заказов в 500
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блюд и переход от взаимодействия «компания – фермеры» на «фермеры – компания». Такой переход означает
признание предприятия среди фермерских хозяйств, и увеличение их заинтересованности в сотрудничестве с
рассматриваемым предприятием настолько, что предприятию уже не придется самостоятельно искать
поставщиков.
Текущая архитектура определяет архитектуру "как есть" и состоит из бизнес-архитектуры, и
архитектуры информационных технологий. Бизнес-архитектура описывает, какие в распоряжении предприятия
имеются процессы, ресурсы и функции.
В распоряжении данного предприятия имеются следующие ресурсы: уникальная рецептура, бренд,
профессиональные повара, администрация, обслуживающий персонал, кухонное и офисное оборудование,
исходные ингредиенты, поставляемые с фермерских хозяйств, информационная платформа, парк транспортных
средств.
В данном предприятии большая часть активов вынесена на аутсортинг. К их числу не относятся такие
активы, как технология приготовления, кухонное оборудование, приобретенное в лизинг, арендуемое место
производства и информационная платформа, разработанная для осуществления взаимодействия с клиентами и
поставщиками, в роли которых выступают фермерские хозяйства и производители экологически чистой
упаковки. На аутсортинг вынесены такие процессы, как доставка товара к клиенту, доставка продуктов с
фермерских хозяйств, производство упаковки, поддержка информационной платформы, рекламирование,
клининг, call-центр, бухгалтерия.
Среди функций данного предприятия можно выделить: работу с поставщиками, управление, продажи,
производство.
Для архитектуры информационных технологий следует описать текущие возможности технологий,
направленных на обеспечение деятельности предприятия. Так функция работы с поставщиками включает такие
подфункции, как работа с фермерами, заказ упаковки, заказ продуктов, что осуществляется с помощью сервиса
планирования SCM КРОК. Функция продажи включает в себя подфункции

программы лояльности,

взаимодействие с клиентом, взаимодействие с компаниями, для чего необходим сервис обработки заказов Wallet
one. Для функции управления, состоящей из подфункции работы с партнерами и разработки стратегии развития
существуют сервисы по ведению партнерских программ – CRM Мегаплан, а также сервис Archi Modeling Tool.
Помимо архитектуры приложений, описанной выше, для построения архитектуры информационных
технологий необходимо выделить архитектуру данных и технологическую архитектуру. В роли технологической
архитектуры выступает материально-техническая база предприятия, в роли же архитектуры данных можно
выделить данные о закупках, заказах и клиентах.
К стандартам можно отнести передовой опыт предприятий такого типа.
Целевая архитектура определяет архитектуру "как должно быть построено" и дает представление о
будущих возможностях и технологиях, которые являются результатом соответствующих изменений.
Целевая архитектура строится исходя из стратегического направления. Добиться увеличения числа
заказов и смены характера взаимодействия с поставщиками позволит безупречная репутация предприятия в
качестве его продукции. Для повышения качества обслуживания осуществляемого рассматриваемым
предприятием было решено ввести дополнительную функцию контроля качества продукции на всех этапах
жизненного цикла. Для этого необходимо осуществлять экспертизу ингредиентов, поставляемых с фермерских
хозяйств в лаборатории проверки качества. Затем, непосредственно перед приготовлением блюда, необходимо
проверять качество ингредиентов на свежесть. Кроме этого необходим контроль качества уже приготовленного
блюда поваром и оценка потребителем качества доставленной ему продукции для получения обратной связи.
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Здесь четко прослеживается связь между показателями эффективности (часть бизнес-архитектуры) и
использованием IT [2].
В качестве сервиса контроля качества в целевой архитектуре информационных технологий можно
использовать сервисы EtQ Reliance, EtQ (QQ).
Поддерживают процесс перехода от текущей архитектуры к целевой архитектуре переходные процессы.
Для данного примера в качестве переходных процессов можно выделить интеграцию необходимых сервисов с
уже имеющимися сервисами, планирование бюджета на реализацию целевой архитектуры, исследование рынка.
Исследование рынка состоит в проведение его периодического анализа с целью идентификации новых или
усовершенствованных технологий с большими потенциальными преимуществами и более эффективных по
критерию производительность /стоимость.
Заключение
Как можно видеть, в данной статье описана лишь небольшая часть планирования архитектуры
предприятия здорового питания. В дальнейших исследованиях планируется более подробная качественная
проработка всех представлений архитектурного фреймворка FEAF. Однако описанный в данной статье пример
позволяет увидеть, как применение архитектурного подхода позволяет выстроить четкое понимание ключевых
процессов и элементов, спланировать дальнейшее развитие предприятия.
Список используемой литературы:
1. Калянов Г.Н. Системы автоматизации бизнес-процессов. Архитектура предприятия и инструменты ее
моделирования. Журнал «Автоматизация в промышленности», июль 2004 год, с. 9-12.
2. Штейнгарт Е.А., Бурмистров А.Н. Обзор и сравнительная характеристика методологий разработки
архитектуры предприятий, Экономика и менеджмент предприятий, УДК 658.
3. ISO 15704:2000 Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия.
4. Маликов С.Н. Эволюция подходов к управлению информационными технологиями, DOI:
10.21777/2312-5500-2016-4-51-58, Образовательные ресурсы и технологии, 2016 год
5. Кудрявцев Д.В., Арзуманян М.Ю. Архитектура предприятия: переход от проектирования ИТинфраструктуры к трансформации бизнеса. Институт «Высшая школа менеджмента СПбГУ, Российский журнал
менеджмента Том 15, №2, 2017. С.193-224.
6. Данилин А.В., Слюсаренко А.И. Архитектура предприятия – ИНТУИТ – 2007 – Лекция 8.

185

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

Принуждение несовершеннолетних мигрантов к трудовой деятельности в России
Coercion of underage migrants to work in Russia
Ковтун Надежда Анатольевна
старший преподаватель кафедры гражданского права, кандидат педагогических наук
Ростовский филиал ФГБОУ ВО «РГУП»
Russia, Rostov-on-don
e-mail: kovtun63@bk.ru
Kovtun Nadezhda Anatolyevna
Старший преподаватель of department of civil law
Candidate of Pedagogical Sciences
Russian State University of Justice
Russia, Rostov-on-don
e-mail: kovtun63@bk.ru
Нордгеймер Александра Викторовна
студентка 3 курса юридического факультета
очной формы обучения
Ростовского филиала ФГБОУ ВО «РГУП»
г. Ростов-на-Дону, Россия
sashenkaprihodko@mail.ru
Nordgeymer Aleksandra Víktorovna
3rd year student
faculty of law
Russian State University of Justice
Russia, Rostov-on-don
sashenkaprihodko@mail.ru
Аннотация.
В данной статье затрагивается проблема принуждения несовершеннолетних мигрантов к труду в России.
Содержится актуальность, понятие принуждения несовершеннолетних к труду. Отмечается, что большинство
несовершеннолетних мигрантов трудятся неофициально. Выделены основные причины миграции. Проведено
исследование по данной проблеме одним значимым научным сотрудником и на его основе получены некоторые
данные. Исходя из этих данных, нами были внесены некоторые свои предложения по затрагиваемой теме.
Annotation.
В данной статье затрагивается проблема принуждения несовершеннолетних мигрантов к труду в России.
Содержится актуальность, понятие принуждения несовершеннолетних к труду. Отмечается, что большинство
несовершеннолетних мигрантов трудятся неофициально. Выделены основные причины миграции. Проведено
исследование по данной проблеме одним значимым научным сотрудником и на его основе получены некоторые
данные. Исходя из этих данных, нами были внесены некоторые свои предложения по затрагиваемой теме.
Ключевые слова: несовершеннолетние мигранты, принудительный труд, принуждение
несовершеннолетних к труду.
Key words: migrant minors, compulsory work, the child labour.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что большая часть приезжающих мигрантов и их
детей не могут найти работу на родине и вынуждены на время оставить свой дом, чтобы обеспечить себя за
пределами достойными средствами к существованию. По рассказам уже проживающих и работающих в России
мигрантов и их несовершеннолетних детей, в РФ работодатели нередко обманывают их, недоплачивая деньги за
труд, заставляя работать сверхурочно, прибегая к насилию и угрозам, и не обеспечивая нормальных условий и
техники безопасности на рабочем объекте. В большинстве случаев, работодатель отказывается заключать с
мигрантами трудовой договор, что делает их уязвимыми и ограничивает их возможности обращаться за правовой
защитой в официальные органы власти. Также доходит до того, что работодатели отбирают у мигрантов паспорта
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и заставляют работать бесплатно, иногда даже не выпуская их за пределы рабочего объекта и нередко подвергая
физическому насилию.
Работа, которая выполняется под угрозой наказания и без добровольного согласия работника, признаётся
принудительным трудом, который запрещён как российским законодательством, так и международным правом.
Принуждение несовершеннолетних к труду – это оплачиваемая и неоплачиваемая деятельность, которая
сопряжена с причинением вреда ребёнку в физическом и психологическом отношении. Необходимо
разграничивать понятия принуждение несовершеннолетних к труду и трудовую деятельность. К трудовой
деятельности относятся, к примеру, помощь родителям по дому, труд несовершеннолетних во время каникул, так
называемая практика, всевозможные «субботники» после занятий. Данный перечень являются элементами
воспитания и никак не относятся к принуждению детей к труду.
Несовершеннолетние мигранты в РФ всё чаще входят во взрослую трудовую деятельность.
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает выдавать разрешения на
работу детям мигрантам младше 18 летнего возраста. Но, как отмечают эксперты по данному вопросу, что это не
решение проблемы, так как большинство несовершеннолетних мигрантов трудятся за пределами российского
трудового законодательства, т.е. в большинстве случаев неофициально. Приведём пример по данному вопросу.
В Липецкой области в июле 2015 года несовершеннолетний мигрант из Украины устроился на работу
помощником бармена в кафе. Трудовой договор не был заключён. Инструктаж по техники безопасности тоже не
проводился. Помимо этого, не проводилось обучение по охране труда, по данному виду работы, при выполнении
которой в итоге произошёл несчастный случай. Также при приёме на работу несовершеннолетний мигрант не
прошёл обязательный медицинский осмотр, как работник, который не достиг совершеннолетнего возраста для
определения его пригодности. Выполняя свою работу несовершеннолетний мигрант не заметив стоящую в
барном помещении кастрюлю с горячим напитком, в последствии поскользнулся и упал на кастрюлю, получив
ожоги стоп и туловища третьей степени разлившимся содержимым. В данной ситуации не исполнил свою
обязанность и администратор кафе, который был обязан контролировать соблюдение персоналом трудовой
дисциплины (несовершеннолетний в присутствии администратора поставил кастрюлю с кипящим содержимым
на пол, вместо барного стола, имеющего жаростойкую пропитку).
Нередко в России на сегодняшний день несовершеннолетние мигранты становятся жертвами трудовой
эксплуатации и торговли детьми, втягиваются в так называемую «теневую» сферу деятельности, приобретают
отрицательные поведенческие нормы. Однако данная проблема затрагивает не только детей мигрантов, но и
российских детей, поэтому нашему государству необходимо решать данное затруднение, защищая права всех
детей в целом, проживающих на территории нашей страны.
Основными причинами пребывания мигрантов и их несовершеннолетних детей в нашей стране
являются: - отсутствие трудоустройства на родине, дальнейших перспектив для развития, что приводит их в
конечном итоге к бедности; - поддержание своей семьи, содержание детей более младшего возраста и стариков;
- домашние насилие и труд, носящие форму трудовой эксплуатации; - вынужденное перемещение в следствии
всякого рода явлений (природные катаклизмы, военные конфликты и прочее); - ограниченный доступ детей
мигрантов к обучению в российских школах.
Научный сотрудник

Института нороднохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев

провёл исследование по данному вопросу. Из этого исследования обнаружились следующие данные.
По мнению автора в занятости несовершеннолетних мигрантов за последние 10-16 лет произошли
значительные изменения. В начале 2000-х годов дети мигранты занимались мытьём машин, раздачей реклам и
попрошайничеством. В нынешние дни количество несовершеннолетних мигрантов, работающих на улицах,
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значительно снизилось, но на смену этому появились тяжёлые формы принуждения детей к труду, и выросла
торговля детьми.
Как отмечает Дмитрий Полетаев, сферу занятости несовершеннолетних мигрантов можно разделить на
2 вида: криминальную и некриминальную. К первому виду можно отнести проституцию, попрошайничество и
иные отрицательные поведенческие нормы. Ко второму виду относятся подсобные работы в магазинах, на
стройках, разгрузочные работы, мытьё посуды в различных пищевых заведениях.
Полетаев Дмитрий говорит о том, что в более лёгких интеллектуальных видах трудовой деятельности
больше задействованы российские дети, а в более тяжёлых, нередко, криминальных видах трудовой занятости
вовлекаются несовершеннолетние мигранты. Относительно криминальных видов трудовой деятельности, таких
как проституция и порнография, задействованы несовершеннолетние мигранты из Молдовы и Украины. Также
по сравнению с двухтысячными годам выросло количество мальчиков, которые вовлекаются в проституцию.
По мнению руководителя Научно-исследовательского центра социально-экономических проблем
народонаселения Московского психолого-социального университета Ольги Воробьёвой, на обычной работе чаще
трудятся дети из стран Центральной Азии, так как по традиции в азиатских странах дети начинают помогать
родителям в трудовой деятельности с 7 летнего возраста.
Согласно опросам, проведённым Дмитрием Полетаевым среди несовершеннолетних мигрантов, больше
всего трудящихся на рынках. Обычно это дети из Узбекистана, Таджикистана, реже из Украины, Кыргызстана.
В качестве дворников, посудомойщиков в различных кафе обычно трудятся несовершеннолетние из стран
Центральной Азии.
Нанимателями для несовершеннолетних мигрантов выступают родственники, иногда знакомые.
Приблизительно четверть работодателей для них это российские наниматели. За свой труд в большинстве
случаев дети мигранты получают деньги. Однако 13 % из них трудятся за возможность получить где-нибудь
место для проживания, 9% получают вознаграждение за свою трудовую деятельность пищей, вещами, реже
наркотиками и алкоголем, а у 6 % несовершеннолетних мигрантов трудовая деятельность не оплачивается вовсе.
Практика показывает, что медицинское обслуживание у таких детей минимальное. Только 22 %
несовершеннолетних мигрантов имеют доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, 6,5 % покупают
медицинскую страховку, треть таких детей платит за каждый визит к врачу, а четверть из них к врачу не
обращаются вообще и родители таких детей лечат их в домашних условиях самостоятельно.
Таким образом, проблема принуждения несовершеннолетних мигрантов к трудовой деятельности в
России в настоящее время имеет некоторые пробелы в законодательстве. Эти упущения в законе, связаны с
отсутствием развития политики РФ, в этой сфере, по сравнению с прошлым опытом СССР, где достаточно
успешно осуществлялось предотвращение рабского труда всех детей в целом. Прошлый опыт в нынешнее время
в нашем государстве стоит расширять, чтобы избежать массового принуждения к трудовой деятельности детей
мигрантов и российских детей. Бездейственность со стороны РФ в развитии данной политики в будущем может
привести к негативным последствиям.
Известный нам ранее Дмитрий Полетаев предлагает несколько вариантов развития политики по данной
проблеме: это небольшая корректировка существующего положения дел в соответствии с полученными
недостатками и полное изменение стратегии в отношении работы с несовершеннолетними мигрантами.
Проанализировав данные положения автора, мы пришли к следующим заключениям:
- узаконить труд несовершеннолетних мигрантов с 16 лет на правах детей россиян, таким образом, будет
минимизирован криминальный аспект рабства детей мигрантов;
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- смягчить миграционную политику и облегчить приобретение гражданства мигрантам и их детям из
союзных республик, семейным мигрантам, специалистам в определённых областях;
- помочь в приёме и обустройстве мигрантов с их детьми и получении ими официального статуса;
- осуществлять надзор за соблюдением трудовых прав детей мигрантов;
- установить взаимодействие православных и мусульманских религиозных организаций с социальными
органами в России и странах детей мигрантов.
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Аннотация.
Данная научная работа посвящена принципу талиона. Исследуемый принцип получил широкое
распространение в древних правовых памятниках. В то же время зачастую древние правовые памятники
содержат нормы, устанавливающие более строгие наказания для одних слоев населения и более легкие – для
других.
В научной литературе неоднозначно решается вопрос о его месте в правовой истории. Автор анализирует
различные подходы к принципу талиона: как к пережитку родоплеменного строя, как к следствию
индивидуализации ответственности.
Сделан вывод о том, что принцип талиона характерен как для родовой общины, так и для соседской
общины и государства. Позиция автора заключается в том, что различия в наказаниях обуславливаются
изменением взглядов на человеческое достоинство.
Annotation.
This study focuses on the lex talionis. The researched principle was widely accepted in ancient times.
Alternatively, the monuments of law often set forth norms that enunciate greater penalties for certain social groups and
mitigated ones - for others.
The scientific literature doesn't show consensus in relation to his place in history of law. The author analyzes
different approaches to lex talionis: as a relic of the primitive communal system, as a consequence of the personalization
of responsibility.
It was concluded that lex talionis is inherent either to the kinship community as well as to the neighbouring
community and early state. The author insists that differences between penalties are determined by evolution in views on
human dignity.
Ключевые слова: принцип талиона, эквивалентность, кровная месть, коллективная ответственность,
индивидуализация ответственности, родовая община, соседская община, человеческое достоинство.
Keywords: lex talionis, equivalence, blood vengeance, collective responsibility, personalization of
responsibility, kinship community, neighbouring community.
Принцип талиона или «закон эквивалентности возмездия»[2; С. 78] получил широкое распространение
в законодательстве государств, находящихся на ранних этапах развития. В частности, § 200 Законов Хаммурапи
(далее - ЗХ) закрепляет следующее: «Если человек выбил зуб человеку, равному ему, то должны ему выбить
зуб»[16; С. 167]. Аналогичная норма содержится и в книге Исход Ветхого Завета: «А если будет вред, то отдай
душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб
за ушиб»[3; С. 277-278]. В случаях телесных повреждений Шариатом допускалось нанесение ранения равного
«по длине, ширине и глубине <…>, но не более»[10; С. 30].
А.А. Немировский указывает, что принцип талиона лежит «в основе системы наказаний» ЗХ[6; С. 227].
Н.В. Козырева отмечает широкое и последовательное проведение в ЗХ принципа талиона[11; С. 107].
Примечательно то, что наряду с принципом талиона ЗХ содержит нормы, казалось бы, прямо ему
противоречащие. К примеру, ЗХ по-разному защищал представителей различных слоев населения[6; С. 227]. В
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ситуации, аналогичной описанной в § 200 ЗХ, за выбитый мушкенуму зуб § 201 ЗХ устанавливает денежную
компенсацию. § 202 ЗХ и вовсе прямо указывает на социальное неравенство, устанавливая более жесткое
наказание для человека низшего по положению[16; С. 167].
В то же время ЗХ предусматривает наказания, явно несоразмерные наступившим последствиям. В
частности, некоторые правонарушения, посягающие на чужую собственность, наказывались смертной казнью[6;
С. 227]. В § 25 ЗХ закрепляется норма, дающая право убить вора за воровство при пожаре. Другим примером
можно назвать § 195 ЗХ, предусматривающий в качестве наказания за удар сыном своего отца, отрезание
пальцев[16; С. 166].
В связи с этим место и роль принципа талиона в ЗХ оцениваются по-разному. Так В.И. Авдиев называет
принцип талиона «пережитком времени родового строя». Он противопоставляет его «нормам права
рабовладельческого времени», которые были призваны защищать «интересы правящего класса богачей и
рабовладельцев»[2; С. 78].
Однако наказание внутри родовой общины не всегда зеркально совпадало с проступком или было ему
эквивалентно. В частности, как справедливо отмечает Ю.И. Семенов, «когда один член рода убивал другого
<…>, роду, безусловно, наносился ущерб. Но убить убийцу означает нанести роду <…> такой же ущерб».
Поэтому обычай кровной мести возникает «как явление межсоциорное»[13; С. 16]. В.Г. Богораз утверждал, что
у чукчей убийства, совершенные внутри «семейной группы», «не подлежат кровной мести и остаются без
наказания»[4; С. 179-180]. В некоторых общинах эскимосов «убийца карался смертной казнью лишь в случае
рецидивного убийства»[7; С. 22]. В то же время внутри родовой общины некоторые преступления, не связанные
с причинением смерти или телесных повреждений, карались крайне сурово. К примеру, в ряде
южноамериканских племен нарушение запрета произносить имя умершего каралось столь же сурово, как и
убийство[1; С. 51].
По мнению Н.В. Козыревой, представление принципа талиона как «пережитка кровной мести» является
«ошибочным». Исследователь связывает утверждение принципа талиона в ЗХ как следствие «развития
представлений о личности», обусловившим «путь индивидуализации» ответственности. Принцип талиона
противопоставляется обычаю кровной мести, исходящему из «принципа коллективной вины и коллективной
ответственности, унаследованного от первобытнообщинного строя». Другим фактором, детерминирующим
становление принципа талиона, Н.В. Козырева называет интерес «в том, чтобы распри не длились бесконечно,
что практически неизбежно при кровной мести»[11; С. 107].
Однако интерес мирного существования и сотрудничества осознается уже в общинах низших охотниковсобирателей. Причиняя ответный вред, члены общины «обычно стремится причинить при этом такой же ущерб,
равный тому, какой понесла», поскольку это «дает возможность возобновить дружеские контакты» между
общинами. Более того, община, член которой причинил вред другой общине, иногда сама зеркально карает
преступника или «перепевает ответный удар без попыток отомстить»[8; С. 171-172]. Таким образом,
эквивалентность характерна и для наказаний в межобщинных отношениях.
Поскольку «удовлетворение своих потребностей без взаимодействия с другими лицами» невозможно,
представители ранних охотников собирателей существует не сами по себе, а в рамках «систем разделения и
кооперации их трудовой деятельности»[8; С. 144]. Поэтому члены общин австралийских аборигенов, даже имея
возможность покинуть общину, обычно не делали этого несмотря на необходимость претерпеть наказание со
стороны общины[8; С. 164]. Ущерб одному из общинников, наносимый членом другой общины, означал вред
всей общине, поскольку нарушалась или ставилась под угрозу существующая система разделения и кооперации
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труда. По этой причине община в отношениях «вовне действует как целостность»[8; С. 171], что и проявляется в
коллективном характере ответственности, отмеченном Н.В. Козыревой[11; С. 107].
Таким образом, коллективная ответственность и эквивалентность наказания деянию не исключают друг
друга. Данное обстоятельство отнюдь не противоречит процессу индивидуализации ответственности,
отмеченному Н.В. Козыревой[11; С. 107]. В процессе исторического развития отношения ответственности
переходят от формата межобщинных к межличностным, при этом сохраняя в своей основе принцип
эквивалентности.
С переходом от присваивающего типа хозяйства (охота и собирательство) к производящему (земледелие
и скотоводству) родовая община, основанная на кровном родстве, уступает место соседской, объединённая
«технологическими производственными отношениями, когда главным было одно: кто лучше ухаживал за
животными и получал быстрый прирост поголовья стада»[14; С. 167, 169]. Поскольку в соседской общине живут
как «люди разной степени родства», так и «пришлые люди»[14; С. 169], род и община перестают быть
тождественными понятиями. Обретение хозяйственной автономии и самостоятельное ее несение последствий
(обогащение или обнищание) обусловили отмеченное Н.В. Козыревой «развитие представлений о личности»[11;
С. 107].
Вместе с тем, несмотря на указанные процессы кровно-родственные связи не перестают иметь значение.
В частности, согласно § 230 ЗХ если при обрушении плохо построенный дом убивал сына хозяина, то в
соответствии с «древним обычаем эквивалентности возмездия»[2; С. 78] должен был быть убит сын того, кто
построил дом. Как видно из указанного примера, принцип талиона в ЗХ характерен не только для
индивидуальной ответственности, но и для коллективной в рамках рода.
Эти же процессы обусловили и неоднородность наказаний за одно и то же деяние для различных слоев
населения, а также наказаний за одно и то же деяние против различных слоев населения. Обретение человеком
хозяйственной автономии при переходе от родовой к соседской общине означало становление производственноэкономических отношений непосредственно между отдельными индивидами, в рамках которых на первое место
выходило, «кто лучше ухаживал за животными и получал быстрый прирост поголовья стада»[14; С. 169].
Ценность конкретного лица определялась тем, в какой мере оно было способно обеспечить себя и
участвовать в процессе экономического обмена. Как и всякое общество, соседская община «прежде всего <…>
функционирует как система разделения труда и иной деятельности»: «усилия всякого отдельного человека <…>
обслуживают нужду не только его самого, но и других членов» общины, «часть деятельности которых
удовлетворяет потребности данного лица»[8; С. 93]. Таким образом, чем больше производит лицо, тем выше
интерес общности в нем, так как оно в большей мере способно удовлетворить потребности других общинников.
Ценность лица для общины предопределяет его требование об уважении со стороны других членов
общины (достоинство)[9; С. 96]. При этом она является логическим основанием для подобного требования,
поскольку уважение со стороны других общинников объясняется значением конкретного лица для
жизнедеятельности общности. В то же время интерес общинников во взаимодействии с указанным лицом дает
ему фактическую возможность «предъявлять» свои требования об уважении к коллективу и добиваться их
реализации. Достоинство лица (требование об уважении) будет признаваться в той мере, в какой указанный
коллектив заинтересован в данном лице.
Таким образом, понятие «достоинство» можно рассмотреть с двух точек зрения. В субъективном смысле,
достоинство – самооценка лица своей ценности и значимости для коллектива, отражающаяся в требовании
уважения к членам такого коллектива со стороны лица[9; С. 93-96, 120]. В объективном смысле, достоинство
представляет собой признанную со стороны коллектива меру уважения лица. Признавая за лицом большее
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достоинство, политическое общество наделяет соответствующим правовым статусом. Это отражается в том, что
при переходе от родовой к соседской общине возникло «не обусловленное <…> естественными человеческими
различиями деления населения на ранги»[8; С. 124].
По мнению С.А. Дробышевского и Т.В. Протопоповой, именно «признание неравного достоинства у
разных классов людей» лежит в основе неоднородности наказаний в ЗХ[9; С. 12-13]. Этой связи заметим, что
отмеченное неравенство не только не противоречит эквивалентности, но и вытекает из него. Причиняя вред лицу
равному себе, нарушитель нес равное наказание, так как ущемление достоинства при преступлении и при
наказании было равноценно. При преступлении против человека более высокого положения в обществе
преступник наказывался строже. Более строгое наказание было необходимо для поддержания эквивалентности,
поскольку ущемление достоинства при преступлении и при наказании было неравноценно.
Необходимо отметить, что «идея достоинства человека» характерна уже для членов для родовой
общины[9; С. 6]. Лица, обладающие особыми знаниями, умениями, опытом, пользовались большим
политическим влиянием. Женщина имела меньшое политическое влияние нежели мужчина[7; С. 21-22]. Однако
заметим, что, во-первых, различия достоинства влияли на отношения внутри общины – «вовне» родовая община
«действует как целостность»[8; С. 171]. Во-вторых, в основе дифференциации лежали «естественные
человеческие различия»: пол, возраст, способности[8; С. 124].
При переходе от родовой к соседской общине индивид получает определенную хозяйственную
автономность. Общинники не связаны кровными узами, а объединены производственно-экономическими
отношениями. Между ними возникает не чувство общности судьбы, а интерес экономического сотрудничества.
Поэтому соседская община в отличие от родовой выступает как единое целое лишь в тех случаях и в той мере, в
какой это отвечает экономическим интересам отдельного лица. К примеру, во времена Хаммурапи общинники
привлекались для «расчистки старых и прорытию новых каналов»[11; С. 96]. Такие работы могли осуществляться
в качестве повинности перед государством[12; С. 28]. В то же время общинники в самостоятельно несли
ответственность перед соседями за прорыв плотины на своем участке[2; С. 70].
Вместе с тем, чувство единой судьбы сохранилось внутри рода. Так Г.В.Ф. Гегель отмечает то, что в
древности «индивид не выступает отдельно как нечто обособленное внутри себя, а является членом своей семьи,
своего рода». В силу этого «характер, действия и судьбы семьи остаются собственным делом каждого ее
члена»[5; С. 198]. Иными словами, ущемление достоинства одного из членов рода воспринималось как личное
оскорбление со стороны его родственников. К примеру, ст. 1 Русской правды Краткой редакции управомачивает
широкий круг родственников на кровную месть: брат, сын, отца, сын брата или сестры[15; С. 4]. Общность
судьбы рода выступает основание того, что «каждый отдельный человек не только не отрекается от деяний и
судьбы своих предков, но добровольно отстаивает их как свои собственные»[5; С. 198].
Таким образом, принцип талиона не был ни пережитком родоплеменного строя, ни новшеством,
обусловленным развитием индивидуальных начал. Принцип талиона или по-другому закон эквивалентности
характерен как для родовой общины, так и для соседской общины и государства. Возникающая неоднородность
наказаний не отменяет эквивалентности отношений, а даже наоборот вытекает из нее. Причина описываемых
изменений кроется в смене представлений людей о человеческом достоинстве.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается специфика организации прокурорского надзора за исполнением
миграционного законодательства. В утвержденной 13 июня 2012 г. Президентом РФ Концепции государственной
миграционной политики РФ на период до 2025 г. особое внимание уделяется одному из ключевых вопросов для
нашей страны, успешное решение которого всецело отвечает интересам дальнейшего поступательного развития
отечественной государственности, во многом предопределяет уровень фактической реализации прав и свобод
россиян – регулированию миграционных процессов. К сожалению, реальный потенциал этой сферы долгое время
был недооценен. До сих пор имеются некоторые пробелы в миграционном законодательстве, а число нарушений
с каждым годом только возрастает. В связи с этим, требуется разработка соответствующих мер
совершенствования прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства.
Annotation.
This article examines the specifics of the organization of prosecutorial supervision over the implementation of
migration legislation. In the Concept of the State Migration Policy of the Russian Federation approved on June 13, 2012
for the period until 2025, special attention is paid to one of the key issues for our country, the successful solution of which
fully meets the interests of further progressive development of the national statehood, largely predetermines the level of
actual implementation of rights and freedoms of Russians - regulation of migration processes. Unfortunately, the real
potential of this sphere has been underestimated for a long time. There are still some gaps in the migration legislation,
and the number of violations is increasing every year. In this regard, the development of appropriate measures to improve
the prosecutor's supervision over the implementation of migration legislation is required.
Ключевые слова: прокурорский надзор, миграция, миграционные процессы, закон, мигрант,
Конституция РФ, трудовая миграция, право.
Key words: public prosecutor 's supervision, migration, migration processes, law, migrant, Constitution of the
Russian Federation, labor migration, law.
В настоящее время миграционные процессы играют большую роль в экономическом развитии
Российской Федерации. Согласно Концепции государственной миграционной политики России на период до
2025 г. (утвержденной 13 июня 2012 г. Президентом РФ) переселение мигрантов становится одним из источников
увеличения численности населения государства и ее регионов, а привлечение иностранных работников по
приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями российской
экономики – первостепенная задача для ее последующего поступательного развития.
Вместе с тем в Концепции обозначено, что миграционное законодательство России не в полном объеме
соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального и демографического развития,
интересам работодателей, российских граждан и российского социума в целом. Оно главным образом направлено
на привлечение временных иностранных трудовых ресурсов и не содержит мер, которые бы способствовали
переезду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов. Несовершенство имеющейся
системы управления миграционными процессами прослеживается в наличии большого числа незаконных

195

Вопросы студенческой науки

Выпуск №6 (22), июнь 2018

мигрантов. Каждый год в Российской Федерации от 3 до 5 млн. иностранных граждан осуществляют трудовую
деятельность без официального разрешения.
С учетом изложенного прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства в
настоящее время приобрел особую актуальность, в том числе как средство профилактики преступлений со
стороны приезжих. Лишь за 2017 год на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами
без гражданства было совершено 41 047 преступлений. Приказом Генерального прокурора РФ от 16 января 2012
г. № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности»
прокурорам предписано уделять большое внимание на исполнение законодательства Российской Федерации о
борьбе с нелегальной миграцией. Каждый год число выявляемых прокурорами нарушений законодательных
актов о миграции не только остается стабильно высоким, но и имеет тенденцию роста.
Как свидетельствует практика прокурорского надзора, наибольшая часть нарушений связана с
несоблюдением иностранными гражданами порядка пребывания на территории России, осуществлением ими
трудовой деятельности, фиктивной постановкой иностранцев на миграционный учет, в том числе в так
называемых «резиновых квартирах». Например, по результатам проведенной прокурорской проверки было
установлено, что житель Екатеринбурга на протяжении десяти лет прописал в квартире около 20 тысяч
иностранных граждан [3]. Данный факт свидетельствует о наличии в действующем законодательстве очевидных
пробелов в плане регистрации иностранных граждан.
Прежде чем исследовать особенности прокурорского надзора за соблюдением законов и миграции,
важно определиться с понятием предмета прокурорского надзора. Официальное определение предмета
прокурорского надзора за исполнением законодательства закреплено в ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре в Российской Федерации» [6]. Согласно исследованию профессора В.Б. Ястребова в
данной правовой категории, законодателем обозначены два как бы самостоятельных элемента: первое – это
соблюдение Конституции России и исполнение нормативно-правовых актов, которые действуют на территории
Российского государства, а второе – это соответствие федеральному законодательству нормативно-правовых
актов, которые издаются соответствующими органами и должностными лицами [8, с. 164]. Тем не менее, в
сущности, как в первом, так и во втором случаях, речь идет о разных проявлениях единой направленности
надзорной деятельности на решение некоторого рода стоящих перед прокурорами задач.
Целесообразно отметить, что предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства, которое
регламентирует права субъектов миграционных правовых отношений, безусловно, базируется на общем родовом
понятии предмета прокурорского надзора за соблюдением Конституции России, исполнением законов и
законностью нормативно-правовых актов, определенном в ст. 21 и 26 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации».
Таким образом, предмет прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства, по
своей сущности, представляется в виде соответствующей функциональной деятельности прокурора, которая
направлена на своевременное и полное выявление, устранение, пресечение и предупреждение каких-либо
нарушений норм Конституции страны о правах человека и гражданина в сфере миграции, а также на применении
соответствующие мер по привлечению к ответственности лиц, которые виновны в нарушении законодательства
в сфере миграции и прав субъектов миграционных правовых отношений.
Содержательная сущность и особенность прокурорского надзора за исполнением миграционного
законодательства представляет собой:
– надзор за соблюдением прав субъектов миграционных правовых отношений, которые закреплены в
Конституции России, международных законодательных актах в сфере миграции, федеральных законах, указах
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Президента России и прочих нормативно-правовых актах, принятых на основе закона и непосредственно
регулирующих магистральные законодательные положения в данной области, всеми министерствами, службами
и прочими органами федеральной исполнительной власти, представительными (законодательными) и
исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, органами власти муниципальных
образований, органами контроля и их должностными лицами, органами управления и руководителями
коммерческих предприятий и некоммерческих организаций;
– надзор за соответствием Конституции России и нормативно-правовых актов, которые издаются
соответствующими органами и их должностными лицами, поднадзорными прокуратуре, в процессе
осуществления ими своих полномочий в сфере регулирования миграционных процессов, практической
реализации прав субъектов миграционных правовых отношений.
К числу наиболее существенных недостатков в организации прокурорского надзора за исполнением
миграционного законодательства относятся:
- низкая организация информационно-аналитического обеспечения по своевременному сбору,
оперативной обработке, анализу и обобщению статистических и иных необходимых сведений о нарушениях
законодательства, ущемляющих права участников миграционных правоотношений;
- во многих регионах прокурорские проверки проводятся не регулярно и в основном по заданиям
вышестоящих прокуроров. В результате правонарушения своевременно не выявляются, не устраняются, а
нарушенные права не восстанавливаются, либо восстанавливаются с большим опозданием;
- низкое качество значительной части актов прокурорского реагирования, в которых требования об
устранении нарушений законов излагаются недостаточно четко с правовых позиций и не всегда в виде
конкретных предложений;
- в представлениях не всегда анализируются причины и обстоятельства, способствовавшие совершению
миграционного законодательства. Во многих случаях не выявляются виновные должностные лица и не ставятся
вопросы их об ответственности, установленной законом;
- в организации прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства явно
недостаточно используются правомочия федеральных и территориальных органов государственного контроля,
уполномоченных в указанной сфере.
Кроме этого необходимым элементом правильной расстановки акцентов в организации надзорной
работы является обязательное внимание прокуроров к вопросам получения мигрантами (российскими
гражданами и иностранцами) вознаграждения за труд, причем без фактов дискриминации и не ниже
установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, как это закреплено в ст.
37 Конституции РФ. В данном случае целесообразно обозначить, что одна из основных причин широкого
использования работодателями иностранной рабочей силы даже вопреки требованиям законодательства
Российской Федерации – доступность низкооплачиваемого труда, которая позволяет минимизировать
производственные расходы (подобная ситуация способствует получению сверхдоходов и экономически выгодна
бизнесу, но напрямую отрицательно сказывается на состоянии занятости и уровне оплаты труда местного
населения, приводит к их замещению иностранцами).
Как свидетельствует практика, в организациях иногда отмечаются явные диспропорции в оплате труда
сотрудников одинаковой квалификации и должностного положения для иностранцев и российских граждан.
Помимо этого, например, в Москве на вопрос трудоустройства, уровень оплаты труда россиян, приезжающих из
других субъектов страны, большое влияние может оказывать факт наличия регистрации в столичном регионе,
тогда как, согласно позиции Конституционного Суда РФ, сам по себе факт регистрации или отсутствия таковой
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не может порождать для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием
ограничения или условием реализации прав и свобод.
Важно обозначить, что при обнаружении фактов нарушения миграционного законодательства в целях
восстановления нарушенных прав субъектов миграционных правоотношений прокурорами используются
полномочия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Так,
на основании п. 3 ст. 22 данного Федерального закона прокурор или его заместитель в случае установления факта
нарушения закона, в том числе и закона в сфере регулирования миграционных правоотношений органами и
должностными лицами:
– освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на
основании решений несудебных органов;
– опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд или арбитражный суд с
требованием о признании таких актов недействительными;
– вносит представление об устранении нарушений закона.
Неудовлетворительное состояние законности в сфере миграции требует принятия дополнительных мер,
которые соответствуют сложившейся ситуации и направлены на кардинальное усиление прокурорского надзора
за исполнением миграционного законодательства.
В целях совершенствования надзорной практики прокурорского реагирования на выявленные
нарушения прав субъектов миграционных правовых отношений, целесообразна разработка и издание
организационно-распорядительного документа – Указания Генерального прокурора РФ, в котором важно
закрепить ключевые требования к организации работы прокурора по надзору за соблюдением миграционного
законодательства, определить цели и задачи прокурорского надзора, раскрыть тактические и методические
аспекты выявления и предупреждения нарушений законов в данной сфере.
Для повышения качества прокурорского надзора за исполнением нормативно-правовых актов с сфере
регулирования миграции, соблюдением прав и свобод субъектов миграционных правовых отношений,
целесообразно кардинально повышать уровень информационно-аналитического и методического обеспечения
применительно к организации и осуществлению именно данного вида надзора. Одним из средств развития
информационного обеспечения органов прокуратуры, которое также будет способствовать укреплению
законности и правопорядка в сфере миграционных правовых отношений является существенное расширение и
организационное укрепление сотрудничества органов прокуратуры с общественными организациями, которые
непосредственно функционируют в сфере миграции, а значит, владеют всеми данными о совершаемых в данной
сфере правонарушениях.
Таким

образом,

учитывая

актуальность

рассмотренных

проблем,

прокурорам

необходимо

ориентироваться на активизацию надзора за исполнением законодательства в сфере внутренней миграции. Важно
обеспечить систематический анализ состояния законности, по результатам которого планировать и проводить
проверки по вышеизложенным вопросам, давать принципиальную оценку деятельности органов исполнительной
власти и контролирующих органов и их влияния на миграционную ситуацию в целом, принять дополнительные
меры, направленные на усиление межведомственного взаимодействия. Особое внимание должно быть уделено
вопросам профилактики правонарушений.
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Аннотация.
В данной работе рассматривается разработка и моделирование бизнес-процесса “Подготовка
производства” в условиях инновационной экономики. Статья можно разделить на: теоретическую и
практическую часть. В теоретической части представлены понятия, которые относятся к инновационной
экономике и бизнес-процессам. А также рассмотрены взаимосвязи инновационной экономики и бизнеспроцессов и важность эффективного развития бизнес-процессов в условиях инновационной экономики. В
практической части представлен результат исследования по разработке и моделированию бизнес-процесса
“Подготовка производства”. Моделирование бизнес-процесса производилось при помощи программы AllFusion
Process Modeler 7.3 (Bpwin 7.3). Практическая часть включает в себя рисунки, которые показывают устройство
бизнес-процесса и их словесное описание. Полученные модели могут быть использованы при работе в реальной
жизни на предприятиях.
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Annotation.
In this paper, we consider the development and modeling of the business process "Preparation of production"
in an innovative economy. The article consists of two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, concepts
that relate to the innovation economy and business processes. Also, the interrelations of the innovation economy and
business processes, and the importance of effective development of business processes in an innovative economy are
examined. In practical part presented the result of research on the development and modeling of the business process
"Production Preparation". The modeling of the business process was carried out using the AllFusion Process Modeler
7.3 (Bpwin 7.3). The practical part includes drawings that show the structure of the business process and their verbal
description. The resulting models can be used when working in real life at enterprises.
Ключевые слова: экономика, инновационная экономика, инновации, инновационная деятельность,
бизнес-процесс, реинжиниринг, моделирование, подготовка производства, конструкторская подготовка,
технологическая подготовка, техническая подготовка, AllFusion Process Modeler.
Key words: economy, innovative economy, innovation, innovation, business process, reengineering,
modeling, preparation of production, engineering preparation, technological preparation, technical preparation,
AllFusion Proces Modeler.
Рост производственных систем в условиях рынка, который определяется ростом темпов экономических
систем, осуществляется за счёт рационального и эффективного использования инновационных решений.
Контроль за осуществлением инновационных процессов на всех этапах внедрения и разработки инноваций,
взаимодействие участников, задействованных в инновационной деятельности, а также инвестиции в разработку
– всё это необходимо для рационального использования реальных возможностей предприятия.
Характерной чертой инновационной деятельности является её постоянный качественный рост в
производстве продукции, а также во внедрении и продвижении новых технологий, впоследствии которых
производятся новые продукты. В инновационной деятельности задействованы так называемые новаторы.
Новаторы создают новые материалы, машины, прибор, какие-то конструкции, то есть это учёные, изобретатели,
специалисты. Инновационная деятельность имеет свои характерные особенности и проблемы с изобретением,
внедрением и освоением новых технологий вне зависимости от производственной отрасли.
Инновационная деятельность направлена на коммерческую реализацию научно-исследовательских
результатов, что влечёт за собой расширение и обновление номенклатуры, улучшение технологий производства
и

повышение

эффективности

реализации

выпускаемой

продукции.

Инновационная

деятельность

непосредственно связана с вложениями денежных средств в инновации. Она включает в себя такую
последовательность действий, в которых инновация проходит стадии от идеи до какой-то конкретной её
реализации, реализацией в данном случае выступает какая-то технология, продукт или услуга, обобщая
инновационный процесс – это процесс перевода научных исследований в инновацию.
Продукт, который получается в результате инновационной деятельности – инновации. Научнотехнический прогресс не может существовать без инноваций. Инновации – результат, выявленный после
поступления вложений капитала в новые технологии, продукты или услуги. Основу данному понятию положил
учёный из Австрии – Йозеф Шумпетер. Он рассматривал понятие инновации только как некое средство для
предпринимательства, чтобы они смогли увеличить свою прибыль. В дальнейшем этот же учёный расширил это
понятие, и оно стало более похожим на то, что используется сейчас. Й. Шумпетер стал понимать под инновацией
некие изменения для того, чтобы внедрять и использовать новые виды потребительских товаров, а также новых
транспортных и производственных средств, форм и рынков организации в промышленности.
Самая важная проблема в эффективном формировании и развитии инновационной экономики – решение
организационно-технических и научных вопросов, связанных с разработкой, созданием и освоением различных
процессов, которые сконцентрированы на создании инновационной продукции.
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Инновационная деятельность на предприятии напрямую связана с процессами, протекающими внутри
него и за его пределами. Инновационная деятельность на предприятии возможна и эффективна на нём при
условии, что само предприятие функционирует эффективно и готово реализовывать рационально разработанные
инновации, а также созданы все условия для их создания.
Стандарт ISO 9000-2001 характеризует процесс как совокупность видов деятельности, которые
взаимосвязаны и взаимодействует между собой и, которые преобразуют входы в выходы. Также в различного
рода, литературе встречается множество определений понятию бизнес-процесс. С понимаем бизнес-процессов
идут два важных понятия – реинжиниринг и моделирование бизнес-процессов.
Фундаментальное переосмысление, а также радикальное перепроектирование изменение в бизнеспроцессах для того, чтобы достичь значительные улучшения в таких показателях как затраты, качество и так
далее, называется реинжинирингом. По-другому реинжинирингом можно назвать такую форму изменения
предприятия, которая способствует значительному повышению эффективности деятельности предприятия за
счёт переопределения процессов. Суть это процесса заключается в выделении основных бизнес-процессов, их
изучении, описании и анализе для дальнейшего преобразования.
Основная задача по выделению бизнес-процессов на предприятии – осознание того, как и каким образом
функционирует предприятие. В эту схему функционирования должно быть включено всё, что участвует в
последовательности операций, протекающих на предприятии. Бизнес-моделирование – анализ бизнес-процессов,
то есть деятельность, направленная на описание и выявление существующих на предприятии бизнес-процессов,
а также создание и проектирование новых.
Нами был изучен и промоделирован бизнес-процесс “Подготовка производства”. Данный бизнеспроцесс содержит в себе три вложенных процесса, которые называются подпроцессами. Также каждый
подпроцесс разбит на бизнес-задачи. На рисунке №1 изображена схема подпроцессов, в совокупности,
составляющие бизнес-процесс “Подготовка производства”. Эта и следующие схемы выполнены с помощью
программы AllFusion Process Modeler 7.3 (Bpwin 7.3).
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Рисунок №1. Схема подпроцессов бизнес-процесса “Подготовка производства”
Основными блоками данной схемы, а также следующих являются прямоугольники и стрелки.
Прямоугольники – процессы. Стрелки подразделяются на четыре вида: входные (то без чего процесс не может
начаться), механизмы (то посредством чего производится процесс), контролирующие (то согласно чему
протекает процесс), выходные (результат процесса).
На схеме выше изображено три процесса подготовки: конструкторская, технологическая и техническая.
Для начала процесса конструкторской подготовки производства необходимы: план производства
продукции, заявки на разработку проектной документации, а также бюджет на подготовку производства. Данный
процесс производит отдел по разработкам на основании приказа о проведении конструкторской подготовки
производства. На выходе формируются показатели эффективности конструкторской подготовки производства.
Для начала процесса технологической подготовки необходимы: план-график производства продукции,
бюджет на подготовку производства и данные по основным средствам и НМА. Данный процесс производят отдел
по разработкам и служба производственного планирования на основании приказа о проведении технологической
подготовки производства. На выходе формируются рассчитанные показатели эффективности технологической
подготовки производства и отчёт о проделанной работе.
Для начала процесса технической подготовки необходимы: данные по основным средствам и НМА и
бизнес-план производства проектной продукции. Данный процесс производят отдел по разработкам, служба
производственного планирования, отдел закупок и производственный цех. На выходе формируются показатели
эффективности основного производства.
Далее рассмотрим процесс конструкторской подготовки производства изнутри. В данном процессе
выполняются 10 бизнес-задач. Они представлены на рисунке №2. Механизмом в данной модели – отдел по
разработкам. Процесс протекает на основании приказа о проведении конструкторской подготовки производства.
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Рисунок №2. Схема бизнес-задач подпроцесса “Конструкторская подготовка производства”
Начало первой бизнес-задачи обусловлено: планом производства продукции. Результатом процесса
является техническое задание на разработку проектной документации.
Для начала второй бизнес-задачи необходимы: техническое задание на разработку проектной
документации и бюджет на подготовку производства. Результатом процесса является план-график выполнения
КПР.
Начало третьей бизнес-задачи обусловлено: бюджетом на подготовку производства и заявками на
разработку проектной документации. Результатом процесса является формируются заявки в производство.
Для начала четвёртой бизнес-задачи необходимы: план-график выполнения КПР, заявки в производство
и техническое задание на разработку проектной документации. Результатом процесса являются задания на
разработку и унификации и стандартизации работ и данные по составу конструкторских работ.
Начало пятой бизнес-задачи обусловлено: заданием на разработку унификации и стандартизации работ.
Результатом процесса являются данные о проектных параметрах продукции.
Для начала шестой бизнес-задачи необходимо: задание на разработку унификации и стандартизации
работ. Результатом процесса являются технические условия на продукцию.
Начало седьмой бизнес-задачи обусловлено: данными о проектных параметрах продукции и
техническими условиями на продукцию. Результатом процесса являются инструкции по применению
разработанной документации и заявка на составление производственной спецификации.
Для начала восьмой бизнес-задачи необходимы: инструкции по применению разработанной
документации, заявка на составление производственной спецификации и технические условия на продукцию.
Результатом процесса является табель производственной спецификации продукции.
Начало

девятой

бизнес-задачи

обусловлено:

инструкциями

по

применению

разработанной

документации, табелем производственной спецификации продукции и данными по составу конструкторских
работ. Результатом процесса являются сведения о выполнении состава работ.
Для начала десятой бизнес-задачи необходимы: сведения о выполнении состава работ. На выходе
формируются показатели эффективности конструкторской подготовки производства.
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Далее будет представлена схема процесса технологической подготовки изнутри. Данный процесс
включает в себя 10 бизнес-задач. Данная схема изображена на рисунке №3. Механизмом для второй и третьей
бизнес-задачи является служба производственного планирования, а для всех остальных задач – отдел по
разработкам. Они действуют на основании приказа о проведении технологической подготовки производства.
Первая бизнес-задача осуществляется благодаря: план-графику производства продукции. Итоговым
продуктом бизнес-задачи являются задания и заявки на создание технологических процессов (ТП).
Вторая бизнес-задача осуществляется благодаря: заявке и заданию на создание ТП, а также бюджету на
подготовку производства. Итоговым продуктом бизнес-задачи является план-график технологической
подготовки производства.

Рисунок №3. Схема бизнес-задач подпроцесса “Технологическая подготовка”
Третья бизнес-задачи осуществляется благодаря: данным по основным средствам и НМА и план-графику
технологической подготовки производства. Итоговым продуктом бизнес-задачи являются данные о введённых
технологических продуктах и техническое состояние технологического продукта.
Для воплощения четвёртой бизнес-задачи необходимы: задание на создание ТП, данные о введённых
технологических продуктах, техническое состояние технологического продукта и заявки на разработку ТП.
Итоговым продуктом бизнес-задачи являются заказ-наряд на разработку технологических процессов.
Для воплощения пятой бизнес-задачи необходимы: план-график технологической подготовки
производства и наряд на разработку ТП. Итоговым продуктом бизнес-задачи являются данные по составу работ
технологической подготовки производства.
Для воплощения шестой бизнес-задачи необходимы: данные по составу работ технологической
подготовки производства. Итоговым продуктом бизнес-задачи являются технические требования на материалы
и нормативные таблицы расходов сырья и материалов.
Для воплощения седьмой бизнес-задачи необходимы: технические требования на материалы. На выходе
формируется производственная спецификация продукции.
Для начала восьмой бизнес-задачи необходимы: производственная спецификация продукция,
технические требования на материалы, нормативные таблицы расходов сырья и материалов, наряд на разработку
ТП и заявки на разработку ТП. Итоговым продуктом бизнес-задачи являются проекты для разработки
специального технологического оборудования и оснастки.
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Для начала девятой бизнес-задачи необходимы: проекты для разработки специального технологического
оборудования и оснастки, план график технологической подготовки производства и данные по составу работ
технологической подготовки производства. Итоговым продуктом бизнес-задачи являются сведения о
выполнении состава работ по подготовке производства.
Для начала десятой бизнес-задачи необходимы: сведения о выполнении состава работ по подготовке
производства и нормативные таблицы расходов сырья и материалов. Итоговым продуктом бизнес-задачи
являются рассчитанные показатели эффективности технологической подготовки производства и отчёт о
проделанной работе.
Рассмотрим

последний

подпроцесс

бизнес-процесса

“Подготовка

производства”

техническая

подготовка. В него включено 11 бизнес-задач. Его схема представлена на рисунке №4. Механизмом для 1, 2, 3 и
11 задачи является служба производственного планирования; для 4, 5 и 6 – отдел закупок; для 7 – отдел по
разработкам; для 8 – производственный цех. Выполнение происходит на основании приказа о проведении
технической подготовки производства (ТПП).

Рисунок №4. Схема бизнес-задач подпроцесса “Техническая подготовка”
Начало первой бизнес-задачи обусловлено: данными по основным средствам и НМА. Результатом
бизнес-задачи служат данные о производственных мощностях и оборудовании и задание на разработку
оптимальной загрузки.
Для воплощения второй бизнес-задачи необходимы: данные о производственных мощностях и
оборудовании и задание на разработку оптимальной загрузки. Результатом бизнес-задачи служат данные о
простаивающем/перегруженном оборудовании и потребности в оснастке.
Для

начала

третьей

бизнес-задачи

необходимы:

данные

о

простаивающем/перегруженном

оборудовании, потребности в оснастке и данные о производственных мощностях и оборудовании. Результатом
бизнес-задачи служит план-график ТПП.
Начало четвёртой бизнес-задачи обусловлено: данными о производственных мощностях и
оборудовании. Результатом бизнес-задачи служат заявки на ремонт оборудования.
Для воплощения пятой бизнес-задачи необходимы: план-график ТПП, потребности в оснастке и заявка
на ремонт оборудования. Результатом бизнес-задачи служат данные о потребностях технического оснащения,
заказы на покупку технологического оборудования и техническое задание на разработку опытных образцов
продукции.
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Для начала шестой бизнес-задачи необходимы: план-график технической подготовки производства,
данные о потребностях технического оснащения и заказы на покупку технологического оборудования.
Результатом бизнес-задачи служит инструкция по эксплуатации оборудования.
Начало седьмой бизнес-задачи обусловлено: инструкцией по эксплуатации оборудования, техническим
заданием на разработку опытных образцов продукции и бизнес-планом производства проектной продукции.
Результатом бизнес-задачи служат задание на производство продукции и заявка на производство опытных
образцов продукции.
Для воплощения восьмой бизнес-задачи необходимы: задание на производство продукции и заявка на
производство опытных образцов продукции. Результатом бизнес-задачи служат показатели качества продукции,
себестоимость продукции и конкурентоспособность на рынке потребления.
Начало девятой бизнес-задачи обусловлено: показателями качества продукции, заявкой на производство
опытных образцов продукции и техническому заданию на разработку опытных образцов продукции. Результатом
бизнес-задачи служат сведения о выпуске продукции.
Для начала десятой бизнес-задачи необходимы: задание на производство продукции, себестоимость
продукции и сведения о выпуске продукции. Результатом бизнес-задачи служат общие затраты на производство
единицы продукции.
Для воплощения одиннадцатой бизнес-задачи необходимы: общие затраты на производство единицы
продукции, показатели качества продукции и конкурентоспособность на рынке потребления. Результатом
бизнес-задачи служат показатели эффективности основного производства.
Таким образом был изучен и промоделирован бизнес-процесс “Подготовка производства”. Используя
данную схему за основу можно строить свою деятельность предприятиям в условиях инновационной экономики
эффективно и реализовывать все свои поставленные цели и задачи.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы плагиата в песенных произведениях. Аудиовизуальные
произведения являются основным объектом авторского, в отношении которого нарушаются авторские права.
Приводятся примеры нарушения авторских прав в песенных произведениях. Большинство нарушений связано с
незаконным использованием песенных произведений без согласия автора. Автор рассматривает одну из самых
глобальных проблем интеллектуальной собственности – распространение объектов авторского права в
телекоммуникационной сети «Интернет».
Annotation.
The article deals with the problems of plagiarism in song works. Audiovisual works are the main object of
copyright, in respect of which copyright is violated. Examples of copyright infringement in song works are given. Most
of the violations are related to the illegal use of song works without the consent of the author. The author considers one
of the most global problems of intellectual property – the distribution of copyright in the telecommunications network
"Internet".
Ключевые слова: песенные произведения, плагиат, интеллектуальная собственность, авторское право,
незаконное использование, защита авторских прав.
Keyword: Songs, plagiarism, intellectual property, copyright, illegal use, copyright protection.
Человечество всегда хотело иметь в собственности то, что было создано им когда – то – сфера
интеллектуальной собственности также не является исключением. На данный момент сложилась ситуация, при
которой пользователи любыми ухищрениями и способами пытаются менее затратно и в короткие сроки
воспользоваться объектами интеллектуальной собственности в своих личных интересах. В ходе такого
применения объектов авторских прав урон наносится непосредственно правообладателю, которого законодатель
пытается вооружить новыми законами, направленные на охрану правообладателей от незаконного
использования.
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Сфера интеллектуального права на рубеже XX и XXI века столкнулась с важной проблемой как плагиат.
Плагиат в российском законодательстве определяется, как умышленное действие физического или юридического
лица,

направленное

на

незаконное

использование

или

распоряжение

результатами

охраняемой

интеллектуальной собственности[1]. Также лицо доводит ложные сведения, сообщая о себе, как о настоящем
правообладателе. Областью проявления и применения плагиата является авторское и патентное право.
Если обратится к терминологии понятия плагиат, которое происходит от французского слова «plagiat »
означает подражание. В истории литературного плагиата известно, что первоначально кража литературной
собственности

получила

название

«литературного

вора»[2].

Таким

образом,

плагиат

выражается

в публикации под своим именем чужого произведения, а также в заимствовании фрагментов чужих
произведений без указания источника заимствования. Необходимое условие для признания плагиата является
присвоение авторства. Существует другой вид нарушения авторского права как «пиратство», под которым
понимается неправомерное использование, опубликование, копирование произведения. Однако при пиратстве
присвоение труда правообладателя себе[3].
В современной сфере интеллектуальной собственности благодаря развитию научно – технического
потенциала и общедоступностью объектов авторского права плагиат стал обретать более сложные и изощренные
формы и методы. Сначала отметим, что для определения плагиата необходимо провести специальную
экспертизу, которая будет свидетельствовать о наличии или отсутствии заимствований. Интересы
правообладателя охраняются на законодательном уровне. Поэтому лицо, чье интеллектуальное право было
нарушено, вправе обратиться в судебные органы с иском о восстановлении нарушенного права.
В области песенных произведений нарушения происходят чаще всего. Данная тенденция возрастает с
увеличением музыкальных произведений в медиа – индустрии.
Под плагиатом понимается последовательное совпадение № количества нот в произведении.
Максимальное число нот достигает 11. Однако общепринятое правило гласит, что нот всего 7[4].
Последовательность нот может отойти на второй план, когда незаконно присвоившее фонограмму лицо
изменило ритм и темп произведения. Тогда, обычный слушатель не сможет определить является ли то или иное
произведение плагиатом. С данной целью и проводится экспертиза музыкальных произведений и их текстов. На
экспертизу предоставляются все виды песенных произведений, которым предоставлена правовая охрана. На
практике эксперты имеют дело с вырезанными отрывками из музыкальных произведений или схожих по своему
звучанию мелодий.
Юридическая практика не упускает возможности совпадения музыкальных произведений. Так, двум
композиторам одновременно пришла в голову одинаковая мелодия. В данном случае законодатель отдает
приоритет тому композитору, который раньше другого опубликовал или представил свое произведение.
Также жанр или стиль музыкального произведения может быть схож. Например, в 2017 году под бурное
обсуждение публики попала песня южно – корейской группы EXO - Ko Ko Bop. Слушатели отметили, что эта
песня по звучанию схожа с «Light My Body Up», исполнителем которого является Дэвид Гетта[5]. На самом деле,
обе песни были написаны в одинаковом поп – регги стиле, в котором присутствовали басы. Однако, несмотря на
заявления слушателей никаких комментариев со стороны самого правообладателя не поступило. Так, в авторском
праве без обоснованного заявления правообладателя о нарушении его авторского права, разбирательства в
судебном порядке не будет.
Ситуация совсем иная, когда правообладатель заявляет о плагиате песенного произведения. Например,
после запроса YG Intertainment на официальном канале You Tube по требованию правообладателя было
заблокировано музыкальное видео к песне «Я люблю тебя» русской певицы Альбины. Данное песенное
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произведение, начиная от мелодии до текстов песни, повторяло песню южно – корейского певца Тэяна «Eyes,
Nose, Lips», кроме языка песни[5]. В данном случае правообладатель частично восстановил свое авторское право.
Частично, так как невозможно остановить поток обмена информацией в сети Интернет. Тем самым, доказывая,
что нарушение авторского права несет большой ущерб автору.
Также, в начале 2017 года в СМИ сообщалось о плагиате песен группы EXO «Growl» и «Baby don’t cry».
Данные песенные произведения, пройдя перевод на индийский язык, стали саундтреками к фильму «Kannayya».
SM Intertainment прокомментировало, признав данный случай плагиатом, обещая принятием соответствующих
мер[5].
На самом деле, такие случаи на практике не новшество. Как считает автор, такие случаи невозможно
проконтролировать. Ведь умышленно, с целью приобретения известности и пиара, лица «крадут» песенные
произведения.
В некоторых случаях, правообладатель не может обратиться за восстановлением авторских прав ввиду
отсутствия

доказательственной

базы

или

экономически

нецелесообразности.

Специализированный

международный орган в области защиты авторских прав Всемирная организация интеллектуальной
собственности на сегодняшний день не может полностью и эффективно на практике урегулировать создавшуюся
проблему. Сфера музыкальной индустрии расширяется, пополняясь новыми жанрами, стилями и песенными
произведениями. К сожалению, на международном уровне обеспечение охраны авторских прав на них
отсутствует. Также, действующий постоянный комитет ВОИС по авторскому праву и смежным права,
занимается непосредственно рассмотрением вопросов материального права и гармонизацией норм в области
авторского права и смежных прав[6]. Таким образом, непосредственной координации деятельности внутри
каждой страны отсутствует.
Существующий Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству является альтернативой урегулированию
споров в области авторского права. Однако, конфликт между правообладателем и нарушителем права возможен,
в данном органе, только при волеизъявлении обоих сторон. Разбирательство дела о восстановлении авторского
права в внутри государственных судебных органах становится затяжным и дорогостоящим путем
урегулирования конфликта. Поэтому автором предлагается создание на базе Всемирной организации
интеллектуальной собственности, экспертной комиссии, состоящей из опытного экспертного штаба,
специализирующихся в области музыкальных произведений. В компетенцию данной подструктурной
организации будет входить экспертиза песенных произведений, дача заключения об отсутствии или присутствии
элементов плагиата. В дополнение создание международного суда защиты авторских прав, занимающийся
разбирательством дел о восстановлении авторских прав, смог бы снять нагрузку с внутри государственных
судебных органов. Предполагается совместная деятельность Суда и Центра ВОИС по арбитражу и
посредничеству, как взаимодополняющих друг друга органа. Создание данного суда также необходимо ввиду
отличия в государствах законодательной базы по авторскому праву. Решения международного суда обладали бы
высшей юридической силой, нежели внутринациональное законодательство.
Более эффективное влияние на уменьшение плагиата в медиа – индустрии оказало бы создание единого
потока всех музыкальных произведений, исключающий добавление «ворованной» музыки.
Таким образом, плагиат как один из видов нарушения авторских прав развивается и распространяется по
всему миру. Плагиат наносит экономический ущерб правообладателю песенного произведения, который
зачастую невозможно поправить. Глобальная сеть Интернет распространяет материалы плагиата, остановить
который на данный момент законодательно нельзя. ВОИС, как главный орган по защите и охране
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интеллектуальных прав не в силах выполнить прямые обязанности. Оно становится чисто глобальным форумом,
регулирующим администрирование законодательных актов в области интеллектуальной собственности.
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Аннотация.
Представленная работа отражает противоречивые мнения по поводу роли и функционала Главного
управления лагерями СССР. Изучена проблематика освещения данного органа государственной власти в
различные периоды существования нашего государства, а также различные мнения историков и экономистов.
Сделаны выводу по поводу роли ГУЛАГа в системе исполнения наказаний в СССР.
Annotation.
The present work reflects the contradictory opinions regarding the role and functions of the Main Directorate of
camps of the USSR. The problems of coverage of this body of state power in different periods of our state, as well as
different opinions of historians and economists are studied. The conclusion is made about the role of the Gulag in the
system of execution of punishments in the USSR.
Ключевые слова: главное управления лагерями, экономика СССР, заработная плата заключенных.
Keyword: the main management of the camps, the economy of the USSR, the wages of prisoners.
В истории России XX в. существует множество противоречивых явлений, однозначная оценка которых
представляет большие затруднения. В данном случае обратимся к такой проблеме, как оценка исследователями
роли системы ГУЛАГа в социальной и политической истории СССР в 1930-1950-х гг.
Отметим, что в самом общем смысле роль системы ГУЛАГа заключалась в поддержании политического
и социального строя СССР сталинской эпохи, так как изначально она была создана с целью «перевоспитания»
так называемых врагов народа, противников власти советов. В духовно-идеологической сфере данная
организация имела так же немаловажную роль, так как фактически выполняла задачу устрашения граждан СССР,
обеспечивая, таким образом, определенный уровень лояльности со стороны населения.
До сих пор имеется множество мнений о том, какого же было значение Главного Управления Лагерями
и как оно повлияло на дальнейшую историю СССР и России. Оценки разнятся в очень большом диапазоне: от
признания советских пенитенциарных учреждений схожими с гитлеровскими «лагерями смерти» до признания
под ними вполне нормальных исправительных колоний, которые выгодно отличались даже от современных
российских тюрем. Со своей стороны попробуем задать вопрос в таком же ключе: насколько обоснованы
обвинения в использовании сталинским СССР принудительного труда заключенных?
Обратимся к исследованию журналиста Д.Ю.Лыскова, результаты которого были изложены им в статье
«По сталинским лагерям с документами в руках: зарплаты заключенных». Как уже понятно из названия статьи,
автор пытался доказать, что лагеря ГУЛАГа не являлся «адом», как принято считать к настоящему моменту.
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Автор статьи доказывает, ссылаясь на архивные сведения, что денежные премиальные вознаграждения
выплачивались заключенным за все работы, выполняемые в исправительно-трудовых лагерях. Таким образом, в
сталинских лагерях действовала относительно развитая система материального поощрения заключенных,
которая заключалась в следующем:
1) на любого заключенного, который с точки зрения руководства колонии был достоин поощрения,
оформлялся банковский счет, на который и зачислялись денежные средства;
2) в течение месяца работающим заключенным деньги выдавались в сумме, не превышающей месячного
премиального вознаграждения;
3) кроме премий, заключенным, в зависимости от поведения их на производстве и в быту, могли быть
выданы с разрешения начальника лагерного подразделения и личные деньги в сумме до 100 руб. в месяц.
Д.Ю.Лысков отмечает, что понятие «зарплата» в данном случае так же использовалось, но не
официально. Нормативно этот термин в систему ГУЛАГа был введен только в 1950 году.
В связи с вышесказанным считаем интересным обратиться к некоторым международным правовым
актам. Так, например, Конвенция Международной организации труда № 29 «О принудительном или
обязательном труде» 1930 г. впервые устанавливала, что каждая страна-член МОТ «обязуется упразднить
применение принудительного или обязательного труда во всех его формах в возможно кратчайший срок».
Однако сам термин «принудительный труд» трактовался конвенцией довольно упрощенно: «всякая
работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для которой это лицо не
предложило добровольно своих услуг». Конвенция содержала важную оговорку – принудительным не считает
труд, «требуемый от какого-либо лица вследствие приговора». Таким образом, конвенция МОТ от 1930 года не
распространялась на заключенных ГУЛАГа.
Обратим внимание на то, что в вопросе выплаты заработной платы заключенным СССР даже опережал
международное законодательство почти на двадцать лет. Лишь в 1955 году ООН принял документ, установивший
«минимальные стандартные правила обращения с заключенными». И эти правила предусматривали выплату
заключенным зарплат с возможностью тратить заработанные средства для покупки вещей и возможности
отсылать деньги семье. Как мы увидели, в СССР подобные правила действовали еще с начала 1930-х.
На территории лагерей имелись специальные пункты, где заключенные имели возможность приобрести
необходимые для них вещи: сахар, чай, теплые вещи, макароны, соль, хлеб и прочее. Об этом свидетельствовал
в своих текстах и сам С.И. Солженицын, один из наиболее известных обличителей и критиков системы ГУЛАГа.
Сколько же конкретно получал заключенный в СССР? Это зависело от многих факторов: от времени,
места, вида выполняемых работ и прочего. На стратегических объектах, строившихся в то время, заключенный
мог получать не менее свободного человека. Так же большое внимание уделялось «ударному труду».
Обратимся к статье П.Н. Пряникова «Гуманный ГУЛАГ Эдуарда Берзина»:
«...отец будущего первого президента России Николай Ельцин за антисоветскую деятельность в 1934
году получил три года лагеря и отбыл на строительство Канала имени Москвы. Там он познакомился с таким же
заключенным, врачом Василием Петровичем Петровым. По его рассказам, Петров получал зарплату 500 рублей
в месяц (при средней зарплате в СССР в 200 рублей), из которых 350 рублей отправлял семье в Казань. Ударники
труда получали по 600—650 рублей». Таким образом, при таком доходе можно не только полностью
удовлетворять все нужды, насколько это возможно в условиях заключения, но и оказывать серьезную
финансовую помощь своей семье.
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Необходимо вспомнить о том, что СССР того периода времени был настоящий «культ труда». Те, кто
хорошо трудился, не только зарабатывали больше, но их могли премировать и другим способом, например,
сокращением срока заключения.
Тем не менее, во многих литературных произведения, кинофильмах, статьях и рассказах говорится о так
называемых «серых буднях» заключенных ГУЛАГа. Вспомним еще один раз свидетельство С.И. Солженицына,
описывавшего распорядок заключенного в своем произведении «Один день Ивана Денисовича». В нем все
отнюдь не «радужно» и мы вынуждены признать, что не хотели бы оказаться на месте героя повести.
Историк М.Ю. Моруков в статье «Правда о ГУЛАГе. Про трудовую "перековку"» придерживается
другого мнения:
«Были библиотеки, художественная самодеятельность, были клубы и даже театры. А знают ли те, кто
сочиняет страшилки про ГУЛАГ, что в 1935 и 1936 годах заключённые Дмитровского лагеря, строившие канал
Москва—Волга, участвовали в физкультурных парадах на Красной площади? Представьте, на трибуне Мавзолея
Сталин и другие руководители страны, а перед ними демонстрируют свои спортивные достижения
«лагерники»… Кстати, об их участии в парадах и газеты сообщали, в том числе «Правда».
Или вот ещё один реальный факт: заключённых из того же Дмитлага наказывали за… воздушное
хулиганство над городом. Вы спросите: что имеется в виду? А вот что, оказывается: в лагере этом существовал
аэроклуб, который подготовил несколько тысяч лётчиков, планеристов и парашютистов-десантников. Военная
подготовка здесь была поставлена фактически на уровне организаций ОСОАВИАХИМА».
Собственные театр, клуб, оркестр, библиотека, кинопоказы, газеты, спортивные соревнования.
Организацией всего этого занималась культурно-воспитательная часть (КВЧ).
Приведем иные свидетельства, говорящие о важной роли ГУЛАГа в экономической системе страны.
Заключенных обеспечивали разнообразной работой: они валили лес, добывали уголь, мыли золотую руду, рыли
каналы. Заключенные же из числа научных работников, конструкторов и т.д. имели возможность работать в так
называемых «шарашках» (жаргонное название НИИ и КБ тюремного типа). Они выполняли умственную и
научную работу, вплоть до конструирования стратегически важных объектов и разработки оружия. Трудно
перечислить все сферы деятельности, в которых трудились заключенные. Но ясно то, что весь труд имел
колоссальное значение для страны. Эта сфера экономики в Советском Союзе никак не афишировалась, но, тем
не менее, приносила огромные доходы.
К началу 1930-х годов труд осужденных в СССР рассматривался как экономический ресурс.
Постановление СНК еще в 1929 году предписывало ОГПУ создать новые лагеря для содержания заключённых в
отдаленных регионов страны с целью колонизации этих районов и добычи их природных ресурсов путем
применения труда лишенных свободы.
Заключёнными ГУЛАГа в 1930-40-х годах велось строительство ряда крупных промышленных и
транспортных объектов:

Среди них – Беломоро-Балтийский канал имени Сталина, канал имени Москвы,

Угличская, Нижнетуломская, Усть-Каменогорская ГЭС, Печорская железнодорожная магистраль. Некоторые
города, существующие и поныне были основаны и отстроены учреждениями ГУЛАГа: Комсомольск-на-Амуре,
Советская Гавань, Магадан, Дудинка, Воркута, Ухта, Инта, Печора, Молотовск, Дубна, Находка.
Из представленных свидетельств можно сделать вывод, что «серая и беспросветная»

жизнь

заключенных ГУЛАГа является очередным расхожим мифом о сталинской эпохе: реальность была намного
сложнее. Бесспорно, что положительным явлением сталинские лагеря назвать нельзя. Никто не отрицает, что
условия содержания в них очень часто были невыносимыми, что отражалось на высокой смертности среди
осужденных (1 606 748 человек в период с 1930 по 1956 гг.). Однако, бесспорно, существовали колонии, где
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условия содержания позволяли многим осужденным действительно реализовывать принципы социального и
культурного «исправления», приносить пользу стране и близким. Кроме того, считаем нужным отметить, что все
это, как оказалось, не является «тайной за семью печатями». Многие источники, достоверно отражающие
состояние советской пенитенциарной системы, уже давно рассекречены и являются полностью доступными для
всех желающих.

Таким образом, современные представления о системе ГУЛАГа продолжают оставаться

результатом действия идеологических установок, а не научной работы исследователей.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается состояние молочного скотоводства в Ростовской области за
последние 5 лет (2013-2017 гг.) и его дальнейшие перспективы в 2018 году. Мы предоставили информацию в
таблицах о том, сколько составило производство молока в хозяйстве всех категорий за данный период в
Ростовской области. Рассмотрели динамику потребления молока и молокопродуктов в Ростовской области в
расчёте на душу населения, кг/г. И привели показатели надоя молока с одной коровы. Так же в статье
содержится информация о том, как увеличить эффективность молочного скотоводства. Были выяснены
причины высокой трудоёмкости производства молока. Составлен список необходимых мероприятий для
повышения производительности и качества молочной продукции на большое количество центнеров.
Annotation.
This article examines the state of dairy cattle breeding in the Rostov region in the last 5 years (2013-2017) and
its future prospects in 2018. We provided information in the tables on how much milk production was made in the farm
of all categories for the given period in the Rostov Region. Considered the dynamics of consumption of milk and dairy
products in the Rostov region in per capita terms, kg / g. And resulted in indicators of milk yield from one cow. The
article also contains information on how to increase the efficiency of dairy cattle. The reasons for the high labor
intensity of milk production were clarified. A list of necessary measures has been drawn up to increase the productivity
and quality of dairy products for a large number of centners.
Ключевые слова: молочное скотоводство, поголовье КРС, динамика.
Key words: dairy cattle breeding, cattle stock, dynamics.
Молочное скотоводство – это одна из самых основных отраслей животноводства. Продукция молочного
скотоводства является источником высококалорийных продуктов питания., в пищевой промышленности служит
источником сырья. И самым главным продуктом, производимым скотоводством является молоко. Молоко – это
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один из самых полезных продуктов для здоровья. В рационе человека занимает первое место по пищевым
достоинствам. В структуре всей продукции сельского хозяйства составляет 17%.
Молочное скотоводство составляет высокую трудоёмкость. Она обусловлена низким уровнем
механизации, а также автоматизацией животноводческих ферм. Увеличить эффективность молочного
скотоводства

можно

за

счет

повышения

надоя

коров

и

путем

улучшения

производительности

высококачественного молока, которое можно будет реализовать по более высокой цене. [1]
Важнейшими факторами и условиями повышения производительности труда и эффективности в отрасли
молочного скотоводства являются: системам организации производства и труда, переход к новым более
прогрессивным технологиям, улучшение породных и племенных признаков животных, при значительном
повышении обеспеченности их высококачественными нормами достаточного объема. Трудоемкость
производства молока по сей день остается очень высокой и темпы ее снижения предельно низкие. Главной
причиной являются высокие затраты труда в расчете на одну корову из-за низкого уровня механизации, который
оказывает огромное влияние на уровень производительности труда и экономическую эффективность молока в
целом. Фактором, который оказывает влияние на производительность труда в молочном скотоводстве, является
уровень профессиональной подготовки и возможности ее улучшения, а также стаж работы. Процесс старения
кадров, при общем их недостатке, негативно отражается на производстве.
Одной из актуальных проблем является увеличение производства молочной продукции и повышение её
качества для полного удовлетворения потребностей населения, которые постоянно растут. В связи с этим
необходимо сформировать эффективную организацию производства продукции молочного скотоводства в
соответствии со сложившимися экономическими условиями.
Следовательно, важно знать состояние и перспективы молочного скотоводства. Ведь выбор
качественного молока – один из трудных в настоящее время.
Итак, в данной статье мы бы хотели предоставить статистику поголовья скота, динамику цен на рынке и
динамику потребления молока в Ростовской области за последние 5 лет.
В данный период в Ростовской области производство молока в хозяйстве всех категорий составило:
[2]
Таблица 1 «Производство молока в хозяйстве всех категорий в Ростовской области»
Хозяйство всех
Крестьянские
Сельскохозяйственные
Хозяйства
категорий
хозяйства и
организации
населения
индивидуальные
предприниматели
Количество В %
Количество
В%
Количество голов,
В%
Количество
В%
голов, тыс.
голов, тыс.
тыс. гол.
голов, тыс.
гол.
гол.
гол.
290,29
1100
47,6
16,4
45,45
15,7
197,21
68
290,13
1100
46,35
16
40,82
14,1
202,96
70
281,2
1100
41,3
14,7
40
14,2
199,9
71,1
280,7
1100
42,3
15,1
38,4
13,7
200
71,3
281,3
1100
44,9
16
40,7
14,5
195,7
69,6

ГГод

22013
22014
22015
22016
22017

Из данных таблицы мы видим, что общее количество голов в хозяйствах всех категорий колеблется в
пределах от 280 тыс. до 291 тыс. Показатели то незначительно увеличиваются, то также незначительно
уменьшаются как в хозяйствах населения и сельскохозяйственных организациях, так и в крестьянских
хозяйствах. Возможными предпосылками увеличения поголовья коров являются: перераспределение племенного
молодняка

по

регионам

страны,

возможность

собственного

расширения

стада,

восстановление
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производственных площадей на новом технико-технологическом уровне. Основной путь повышения
рентабельности отрасли – это ее модернизация, которая направлена на интенсивное использование животных
при зоотехнически и экономически целесообразных трудовых, материальных и энергетических затратах,
обеспечивающих надежность производства. [3]
Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления молочных
продуктов на 1 человека в год — это 392 кг.
В своё время динамика потребления молока и молокопродуктов в Ростовской области в расчёте на душу
населения, кг/г изменялась так:
Таблица 2 «Динамика потребления молока и молокопродуктов в Ростовской области в расчёте на душу
населения, кг/г»
Год
Количество, кг/г
Сравнение с
Отклонение от
предыдущим годом,
нормы, %
%
2013
248
- 1,0
63
2014
244
- 1,5
62
2015
239
- 2,0
61
2016
238
- 1,0
61
2017
237
- 1,0
60

Мы видим, что потребление молока на душу населения с каждым годом уменьшалось. Это происходило
из-за увеличения стоимости импорта в результате роста мировых цен. Также это связано с падением
покупательной способности населения. Динамика цен на молоко и молокопродукты очевидна. Цены растут и
будут расти с каждым годом, этого никак не избежать.
В данной таблице приведены показатели надоя молока с одной коровы: [4]

Таблица 3 «Показатели надоя молока с одной коровы»
Хозяйства всех категорий
Год

Надоено молока на одну корову, кг

2013

4454

2014

4510

2015

4543

2016

4576

2017

4583

Поголовье коров в Ростовской области составляет 281,4 тыс. голов. Численность населения области по
данным Росстата составляет 4 220 452 чел. Если соотнести все вышеперечисленные данные, то на душу
населения приходится 306 кг молока. Это значит, что на данный момент Ростовская область не может в полном
объёме обеспечить население молочной продукцией.
Именно поэтому для увеличения объёмов молока необходимо провести ряд мероприятий. А именно:
укрепить кормовую базу, снизить яловость маточного поголовья коров, сократить сервис-период коров,
сократить сухостойный период. В результате проведения всех вышеперечисленных мероприятий хозяйство
Ростовской области может увеличить получение молока на большое количество центнеров.
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2018 год должен показать, что развитие молочного животноводства на Дону – это не просто идея, проект
должен быть «поставлен на землю». «Необходима динамика, движение вперед», - сказал Василий Голубев.
Напомним, в 2017 году в Ростовской области стартовал проект по строительству новой молочной фермы
на 500 племенных коров и мощностью более 4 тыс. тонн молока в год, который должен стать драйвером развития
молочной отрасли региона. [5]
Данный проект важен для создания в Ростовской области молочной отрасли опережающего развития.
Конечной целью нового проекта является: увеличение доли донского молока и удвоение количества молочных
продуктов на прилавках магазинов и на столах жителей Дона.
В 2017 году государственная поддержка малых форм хозяйствования составила 1,16 млрд. рублей или
четверть всего объема финансовой поддержки АПК.
В 2018 году будет увеличена господдержка «семейных» ферм в Ростовской области. Максимальный
размер федерального гранта по молочному животноводству - 30 млн. рублей. С учетом различных форм
региональный господдержки общая сумма государственной помощи на организацию молочной фермы на 100
голов КРС может достигать 50 млн. рублей. [6]
Только правильное и комплексное решение всех этих вопросов с учетом конкретных условий хозяйства
может обеспечить высокую эффективность молочного скотоводства в Ростовской области и в целом в России.
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Аннотация.
В статье анализируется вопрос может ли суд творить право в романо-германской правовой системе?
Изучается возможность применения судебной практики (прецедента) и судебного толкования норм права – в
качестве источника права на территоррии Республики Абхазии.
Abstract.
The article analyzes the question of whether a court can create a right in the Romano-German legal system? The
possibility of applying judicial practice (precedent) and judicial interpretation of the norms of law is studied as a source
of law in the territory of the Republic of Abkhazia.
Ключевые слова: республика Абхазия, Российская Федерация, толкование права, судебная практика,
прецедент.
Keywords: republic of Abkhazia, Russian Federation, interpretation of law, judicial practice, precedent.
Одной из функций Верховного суда РА является толкование права путем дачи нижестоящим судам
рекомендаций касаемо применения норм права. При том такие рекомендации - обязательны для всех судов,
других органов и должностных лиц, применяющих закон, по которому дано разъяснение.
Осуществляя правосудие, суд не ограничивается лишь восстановлением нарушенного права, но и
восполняют правовые пробелы. Первая функция проявляется как в восстановлении нарушенных прав физических
и юридических лиц. В том числе и нарушенных самим государством - посредством принятия
неконституционного закона или иного нормативно-правового акта. А так же в случае восполнения пробела в
праве. При этом стоит отметить, что основную роль в устранении пробела в праве - носит право суда по
толкованию закона, а так же сбору судебной практике и публикации судебных актов.
При этом, необходимо отметить, что сегодня придание судебной практики силы источника права
характерна не только для семьи стран англо-саксонского права, но также, ряд российских ученных признает, что
в романо-германской семье

Верховный суд обладает возможностью творить право путем издания

соответствующих постановлений (рекомендаций). Так, например, П.Н. Шабанов считает, «что разъяснения
Пленума Верховного суда РФ имеют нормативный характер и содержат положения общего характера,
являющиеся обобщением судебной практики по определенной категории дел, они обязательны для всех судов, а
также для всех лиц, участвующих в судебном процессе» [15 с. 26].
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Существует мнение, что разъяснение закона – тоже есть некий акт законотворчества, ибо в процессе
разъяснения даются наставления, как правильно понимать закон не только в соответствии с сухой
бюрократической буквой закона, но с неуловимым и многогранным духом закона, фактически закону дается
новая жизнь. В силу этого бытует мнение, что, давая разъяснения, Верховный суд не только устраняет белые
пятна в законе, но, по сути, занимается законотворчеством. И отрицание этого факта якобы ущемляет
независимость и самостоятельность судебной власти от власти законодательной.
Есть мнение, что сегодня существует потребность в законодательном урегулировании проблемы
деятельности

судов

по

осуществлению

прецедентного

процесса,

придать

нормативный

характер

правоприменительной деятельности судей, а также, и во все выдвигают тезис, что «судьи обязаны творить право»
[13 с. 138]. Последнее, разумеется, неприемлемо в романо-германской правовой семье, а более характерно для
англо-саксонской.
Е.И. Алексеевская подчеркивает, что право верховного органа правосудия (Верховного суда) давать
разъясняющие постановления нижестоящим судам проистекает из того исторического периода, когда всей
полнотой власти осуществлял суверен единолично обладающий всеми ветвями власти. Так разрешая спор, он не
только восполнял пробел в праве, а так же выносил решение обязательное для всех своих вассалов [1].
Впрочем, в сегодняшний период, учитывая воплощение в жизнь теории разделения властей возникают
обоснованные сомнения в необходимости наличия разъяснений со стороны верховных судебных органов [9 с.
11-12].
Также сегодня в России популярно мнение, что судебная практика есть источник права. Для
подкрепления данной теории чаще всего ссылаются на то, что признание судебной практики в качестве источника
права закреплено в высшем национальном акте - в Конституции, что характерно, как для России, так и для
Абхазии и иных государств провозгласивших себя «правовыми государствами». Соответственно со статусом,
возложенным на себя правовым государством – оно обязано соблюдать и защищать права человека. В связи с
чем, законодательная власть, обязана издавать исключительно правовые законы, исполнительная обеспечить
соблюдения прав человека, а судебная не только защищать уже нарушенные права человека, но и обеспечить
верховенства и действенность права, а также пресечь издание и применение нормативно правовых актов
противоречащих основополагающим принципам права.
Помимо теории о том, что путем прецедента (судебной практики) суд творит право, в том числе и в
странах семейства континентального права – существует и вторая теория, в соответствии с которой, суд творит
право так же посредством толкования норм права.
В.М. Жуйков высказывает мнение, что современный суд, разрешая противоречия и восполняя пробелы
в праве – творит право, так как иначе его деятельность будет малоэффективной и вместо защите прав человека
будет наоборот способствовать их нарушению [3 с. 80-81].
Е.И. Алексеевская поддерживая данное мнение, так же подчеркивает, что суд, в качестве
правоприменительного органа, раньше других обнаруживает пробелы законодательства при осуществлении
правосудия. Так же, она подчеркивает, что сегодня зачастую принятие нового закона приводит к неправильному
и неоднозначному применению и восприятию правовых норм. При этом указывается, что это особенно актуально
в последнее время, когда уровень качества законодательство Российской Федерации «больше оставляет желать
лучшего» [1].
А учитывая уровень влияния российского законодательства на Абхазию, а так же и фактическое
распространение российской судебной практики на нее – данное утверждение так же следует отнести и к
Республике Абхазия.
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Однако, возвращаясь к вышеуказанным теориях о том, что суд может творить права, путем толкования
уже действующих норм права либо путем судебного прецедента следует считать недопустимым, хотя бы в силу
того, что учитывая сегодняшнее понимание принципа разделения ветвей власти, данное право, пусть официально
и не закрепленное за судебной системой, нарушает принцип равноправия ветвей власти – так как, фактически,
узурпирует часть полномочий законодательной ветви власти.
Так, на Конституционный суд РА, который все еще предстоит создать (при необходимо отметить, что
срок его создания неодкноратно переносился) будет возложена обязанность по конституционному контролю [7
с. 234]. Таким образом судебная система Абхазии, наконец, получила возможность осуществлять проверку
законов на предмет соответствия Конституции, а так же основным принципам и нормам международного права
исполнение и соблюдение которых так же добровольно возложила на себя Абхазия [8 с. 52-53].
Таким

образом

толкование норм

права

и дача разъясняющих положений

Верховным

и

Конституционным судами необходима в первую очередь для единообразного толкования и правоприменения
норм права судами. При этом очевидно, что Конституционный суд РА посредством правотолкования устраняет
дефекты права, а Верховный суд РА и корректирует деятельность судов системы общей юрисдикции,
Арбитражного суда РА.
Пунктом 3 ст. 57 КЗ РА «О судебной власти» закреплено за Верховным судом РА право законодательной
инициативы [4]. При этом в соответствии с п. 2 ст. 60 КЗ РА «О судебной власти» данная обязанность возложена
на Пленум Верховного суда РА [4].
По о аналогии с Российской Федерации можно предположить, хотя это напрямую и не прописано в
новом законодательстве, что Верховный суд РА может выступать с законодательной инициативой
исключительно по делам подлежащих его ведомству, а так же ведомству Арбитражного суда РА (тут необходимо
подчеркнуть, что в отличие от Российской Федерации в Республике Абхазии не происходит сращивание систем
общей и арбитражной юрисдикции) – фактически по всем отраслям законодательства, подлежащих применению
при судопроизводстве.
Существует по данному вопросу и иная точка зрения, в соответствии с которой разъяснение
постановлений Пленума Верховного суда, не более чем «уточнение» или «толкование закона» и, по сути, это
действие рекомендованное, но не обязательное.
В защиту данной позиции заслуженно выступает И.Л. Петрухин, считающий, что придание судебному
решению силы закона приведет к «краху законности» в силу того, что судьи по-разному трактуют нормы права,
что, в свою очередь, очевидно, приведет к огромной массе противоречивых решений [12 с. 16]. Очевидно, что
под данное описание, как ничто другое, подходит англо-саксонская правовая система.
Г.Н. Манов выступает против данной теории по причине того, что у судьи не такой широкий
«социальный кругозор», как у «законодателя», так как он имеет дело с конкретной ситуацией [10 с. 318].
По мнению B.C. Нерсесянца, судебная практика представляет собой не правотворческую, а лишь
правоприменительную деятельность [11 с. 45].
А.Ф. Шебанов также считает ошибочным мнение о том, что Верховный суд может заниматься
законотворческой деятельностью, и истоки этой ошибки видит в неверном толковании функций Верховного суда
[15 с. 28].
Необходим особо отметить, что деятельность судебной власти так же ограничивается, в соответствии с
теорией «сдержек и противовесов», законодательной власть, так как сфера ее компетенции ограничивается
соответственными нормативно-правовыми актами, которые издает законодательная власть. Очевидно, именно
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по этому посягательство со стороны судебной власти – придание силы постановлению суда прецедента стоит
рассматривать не иначе как посягательства на систему разделения властей.
Стоит отметить, что подобные споры характерны для российских научных трудов, однако ранее не были
освещены в абхазских правовых исследованиях, однако это не значит, что вопрос о том способен ли суд творить
право не важен для Абхазии. Так как актуален он в силу ряда причин: во-первых, в силу близости правовых
систем (вызванных значительной долей рецепции Абхазией российского законодательства), во-вторых, в силу
ориентации Абхазии по вопросам построения судебной системы в первую очередь на российский опыт, втретьих, в силу того что абхазскими судьями, фактически используется судебная практика российских судов.
Причем, для доступа к судебной российской практике у Верховного суда РА есть соглашение с
«Консультантом Плюс», более того, в базах последнего, даже содержатся абхазские законы, нормативноправовые акты и даже их проекты.
Объясняя последний факт, Председатель Верховного Суда РА Р.Ч. Мушба подчеркивает, что
возможность получения актуальной информации гарантирует исполнение Верховным Судом РА важнейшей
функции правосудия – «защиты прав и интересов участников процесса» [5].
Председатель Арбитражного суда РА В.Т. Гурджуа так же отмечает, что для работы судебной системы
РА важное значение имеют комментарии законодательства, руководящие разъяснения, информационные письма,
научные статьи, рекомендации практикующих юристов, – все это важно для понимания истинного значения
нормы права и тем самым помогает реализации принципов правосудия [14].
При этом, очевидно, что сегодня в Абхазии - Верховный суд это орган осуществляющий правосудие, но
не занимающийся законотворчеством.
Однако в виду создания в Абхазии Конституционного суда РА следует также проанализировать
аналогичную проблему с решениями Конституционного суда сложившуюся в Российской Федерации. Так ряд
российских ученных ведет научную дискуссию на тему считать ли решения Конституционного суда РФ
источниками права или нет?
Так, например, в защиту теории о придании решениям Конституционного суда РФ силы закона
выступает Б.С. Эбзеев, высказывающий мнение, что решениям Конституционного суда РФ «присуща
материально-правовая сила закона» [16 с. 88]. А.А. Белкин признает решения Конституционного суда РФ
производными источниками права, так сказать, источниками «особого рода», которые «протекают как
интерпретация конституционных и иных положений» [2 с. 14].
Особый интерес вызывает предположение М.В. Кучина о том, что судебное решение об отмене
неконституционной нормы права – это фактически создание новой нормы права, а следовательно, суд является
законодательным органом. М.В. Кучин обосновывает свою теорию тем, что в законе отсутствует прямой запрет
на судебное законотворчество [6 с. 30-32].
Однако, в заключение, стоит особо подчеркнуть, что в Абхазии органом законотворчества может быть
исключительно специализированный орган (Парламент); никакой суд не может быть органом законотворчества,
так как ни один орган не может одновременно издавать закон и проверять его на законность, что бы являлось
нарушением принципа разделения властей.
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Аннотация.
Автор рассматривает спорные вопросы, связанные с применением доказательств нетрезвого состояния
работника, появившегося в таком виде на работе, разные подходы судов к оценке и исследованию
представленных доказательств, исследуются вопросы законности его отстранения от работы. В статье
обращается внимание на наличие противоречий в судебной практике при решении вопросов о восстановлении
на работе работников, уволенных за появление в нетрезвом виде. Автор отмечает, что ответственность
работодателя наступает во всех случаях допуска к работе такого работника, а также в случае его незаконного
отстранения. Автор делает вывод о необходимости учета интересов работодателей при увольнении нетрезвых
работников и унификации действующего законодательства с целью избавления от противоречий в практике
правоприменения.
Annotation.
The author considers disputable issues related to the application of evidence of drunkenness of an employee who
appeared in this form at work, the different approaches of courts to the evaluation and examination of the evidence
submitted, and studies the legality of his removal from work. The article draws attention to the existence of contradictions
in judicial practice when deciding questions about the restoration of workers who were fired for appearing in a state of
intoxication. The author notes that the employer's responsibility comes in all cases of admission to the work of such an
employee, as well as in case of his unlawful removal. The author concludes that it is necessary to consider the interests
of employers in case of dismissal of drunk workers and unification of the current legislation to get rid of contradictions
in the practice of law enforcement.
Ключевые слова: работник, нетрезвое состояние, алкогольное опьянение, работа, работодатель,
доказательства, отстранение от работы, суд, ответственность.
Keywords: worker, drunken state, alcohol intoxication, work, employer, evidence, suspension from work, court,
responsibility.
Трудовые споры, связанные с восстановлением на работе, относятся к категории сложных. Одним из
видов таких споров является восстановление на работе работника, который был в нетрезвом состоянии во время
выполнения своей трудовой функции. Причина опьянения или употребления спиртных напитков, в данном
случае не имеет значения. На наш взгляд, она не может считаться уважительной ни при каких условиях. Находясь
в состоянии опьянения, работник подвергает опасности себя и окружающих, он может допускать ошибки,
которые причинят вред не только ему, но и окружающим.
Опьянение - это временное расстройство функций организма, особенно нервной системы. Законодатель
выделяет несколько видов опьянения: алкогольное, наркотическое и иные токсические опьянения.
Сложившаяся практика увольнения по данному основания предусматривает необходимость совершения
определенных юридических действий, предшествующих увольнению работника.
Сам факт появления на работе в состоянии алкогольного опьянения должен быть подтвержден
доказательствами. Как правило, это должны быть письменные доказательства. Достаточно, чтобы работник
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появился в пьяном виде на работе один раз. Это уже может стать достаточным основанием для увольнения, так
как Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ), считает такое однократное нарушение грубым. Появление в нетрезвом
виде является самостоятельным основанием для увольнения и предусмотрено в подп. «б» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ.
Среди письменных доказательств следует выделить акт, который составляется по установленным
правилам комиссией, созданной по распоряжению работодателя. Судебная практика свидетельствует, что для
увольнения работника по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, нет необходимости составлять медицинское заключение
[1].
При рассмотрении данной категории дел, суды отмечают, что состояние алкогольного либо
наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением,
так и другими видами доказательств, которые будет оценивать суд [2].
Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в силу ст. 192 ТК РФ
является видом дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
На работодателе лежит обязанность представить доказательства что совершенное работником
нарушение в действительности имело место.
Если работодателем не соблюдена процедура установления у работника опьянения, не представлены
убедительные доказательств нахождения его на рабочем месте в состоянии опьянения, суд может признать
увольнение незаконным.
Если работодатель представляет акт о медицинском освидетельствовании работника на состояние
алкогольного опьянения, этот акт подлежит оценке в совокупности с другими доказательствами. На практике
работники отказываются от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. Работодатель не имеет
права заставлять или принуждать работника к прохождению освидетельствования.
Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. считают [3], что исключением может быть работа, связанная с дегустацией
алкоголя, работа на производстве, где возможно вдыхание паров алкоголя в незначительном количестве,
дозированное употребление медицинских спиртосодержащих препаратов. На наш взгляд, это факт должен
учитываться, но он не может освободить работника от ответственности, так как состояние опьянения может
повлечь негативные последствия и для работника, и для окружающих.
В некоторых случаях суды решают, что надлежащим доказательством будет считаться только
медицинское освидетельствование. Например, такое решение мы видим в Апелляционном определении
Калининградского областного суда от 24.10.2012 по делу N 33-4575/2012г [4], который признал неправомерным
увольнение работников без проведения медицинского освидетельствования. Суд указал, что работодателем не
было представлено бесспорных доказательств нахождения работника в состоянии алкогольного опьянения, в
связи с чем отсутствовали законные основания для увольнения работника по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Таким образом, мы видим, что суды подходят к рассмотрению дел данной категории по-разному, что
свидетельствует о недостаточном урегулировании вопроса о необходимых доказательствах, которые должен
предоставить работодатель при увольнении.
В соответствии со ст.76 ТК РФ, пьяного работника необходимо отстранить от работы и это является
прямой обязанностью работодателя. Отстранение от работы признается судами общей юрисдикции незаконным
если отсутствует сам факт опьянения или нет надлежащих доказательств опьянения работника. Так, Х.Р. в 7:50
шел через проходную и был задержан сотрудниками ЧОП из-за запаха спиртного. В объяснительной он указал,
что накануне выпил за ужином 250 гр. водки, а утром спиртное не употреблял, а выпил 30 капель спиртового
раствора боярышника на стакан воды перед выходом из квартиры [5].
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Был вызван мастер, который отстранил его от работы в этот день. Доказательств уведомления Х.Р о
сроках отстранения его от работы работодатель не предоставил суду, в материалах дела их не имеется.
Работодатель считал, что после отстранения от работы, работник должен по собственной инициативе приступить
к работе, так как он этого не сделал, Х.Р. был уволен за прогул, как отсутствующий на работе в течение смены
без уважительных причин. По решению суда был восстановлен на работе. В данном случае само отстранение от
работы было законным, но отсутствие работника на рабочем месте в связи с отстранением от работы суд счел
уважительной причиной для отсутствия на работе. На наш взгляд, прогул и появления в нетрезвом виде являются
разными и самостоятельными основаниями для увольнения, хотя часто и связанными друг с другом. Некоторые
ученые считают[6] считают, если работник, пребывая в нетрезвом состоянии на территории организации или на
территории иного объекта, отсутствовал на рабочем месте более четырех часов подряд в течении его рабочего
времени, работодатель имеет право уволить его за прогул.
Приказом Минздрава России от 18.12.2015 № 933н [7] определен порядок медицинского
освидетельствования работников. Появившихся на работе в состоянии опьянения. Освидетельствование
проводится по направлению работодателя. Медицинское свидетельствование может проводиться только с
информированного добровольного согласия работника (его законного представителя).
Даже

если

работник

или

его

законный

представитель

дали

согласие

на

медицинское

освидетельствование, работник имеет право отказаться от процедуры как перед началом, так и в ходе ее
проведения в соответствии с ч. 3 ст. 20 Закона № 323-ФЗ [8]. Освидетельствование работника является платной
услугой и работодатель при таких условиях и возможности отказа в последний момент со стороны работника,
оказывается с невыгодном для себя положении.
Тем не менее, ответственность работодателя наступает как в случае допуска к работе нетрезвого
работника, так и в случае его незаконного отстранения. Если с нетрезвым работником, которого не отстранил
работодатель, зная о его состоянии, произойдет несчастный случай, для работодателя возможно наступление
уголовной или административной ответственности. В этом случае, ответственность, которая свойственна
трудовому праву, будет не достаточной. Ученые по этому вопросу отмечают [9, с. 118-120], что правонарушения
в некоторых случаях влекут серьезные последствия и требуют более серьезной ответственности.
В некоторых случаях возникают вопросы, как правильно получить объяснительную у работника,
который находится в нетрезвом состоянии. Имеет ли смысл получать объяснение в тот же день, когда работник
был нетрезв. Иногда бывает невозможно получить объяснительную в этот же день, так как работник не в
состоянии ее написать. Для таких случаев законодатель предусмотрел возможность получения объяснений от
работника в течение двух рабочих дней. Если работник дает свое согласие написать объяснение в первый же
день, то целесообразно, на наш взгляд, получить от него это объяснение. Тогда объяснительная записка может
стать дополнительным доказательством в суде его состояния. Несвязные формулировки, почерк, который он не
может контролировать, невнятные мысли, сам стиль изложения могут дополнительно свидетельствовать о его
состоянии.
На практике работник отказываются давать письменные объяснения. В этом случае необходимо
составить соответствующий акт об отказе. Нетрезвый работник может вести себя агрессивно. Так, согласно
составленному акту от 14.01.2017 г. двое работников находились в рабочее время 14.01.2017 г. с 11.00 часов в
состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали невнятная речь, запах спиртного, нецензурная
брань, угрозы [10]. И.Л. пришла в помещение «Лифтерская» и, обнаружив этот факт, потребовала письменные
доказательства. Других работников в помещении не было. На это требование, в ответ. К. ударил ее кулаком в
лобовую часть головы, после чего она выбежала из помещения и вызвала полицию. После этого, она вернулась
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в «Лифтерскую», где К., узнав, что она вызвала полицию, нанес ей удар ногой в область поясницы. Другой
работник хватал ее за плечи, в результате чего, она получила телесные повреждения.
Опьянение – это медицинский термин, а не юридический. Признаки, характерные для опьянения
(покраснение кожи, тремор, характерный запах и др.) могут быть следствием не опьянения, а симптомами
некоторых заболеваний, например, высокой температуры, приема лекарственных препаратов. Объяснения от
работника должен оценить работодатель. Если работник болен, он обязан предоставит доказательства в виде
медицинского документа, подтверждающего его заболевание. Например, работник был уволен за появление на
работе в состоянии опьянения [11]. Он считал свое увольнение незаконным, так как вышел на работу находясь в
болезненном состоянии. Решением Краснотурьинского городского суда Свердловской области его исковые
требования о восстановлении на работе были удовлетворены. Прокурор в своем заключении полагала решение
суда подлежащим оставлению без изменения, поскольку факт нахождения истца на рабочем месте в состоянии
наркотического опьянения не нашел своего подтверждения в суде. Судом было учтено, что у работника имелись
признаки простудного заболевания: повышенная температура и озноб, а медицинское обследование не
проводилось.
Работник может указать в своей объяснительной уважительные причины, оценку которым тоже дает
работодатель. Например, если работник употреблял спиртное в связи с празднованием дня рождения коллеги,
это не будет считаться уважительной причиной и увольнение будет законным. Для употребления на работе
спиртных напитков или наркотиков нет и не может быть уважительных причин.
Пленум Верховного Суда РФ [12] указал (п.42), что отстранение работника в день его появления в
нетрезвом виде не является принципиальным условием. Даже если работник не был отстранен, при правильном
документальном оформлении, увольнение может быть признано законным.
Филиппов В.Н. отмечает [13, с.19-23], что только комплексное применение норм ТК РФ и п.42
Постановления Пленума дает возможность правильного увольнения работника. Действующее законодательство
не содержит правил по отстранению от работы нетрезвого работника. В ст.76 ТК РФ сказано об обязанности
работодателя отстранить работника от работы, если тот находится в состоянии опьянения. Для отстранения
работника от работы работодатель обязан издать приказ, в котором будут указаны причины отстранения.
Отстранение от работы будет считаться законным при наличии достаточного обоснования. Если факт нетрезвого
состояния работника не будет доказан работодателем, отстранение от работы считается незаконным. И это тоже
может повлечь для работодателя неблагоприятные последствия. Кроме того, период, когда работник был
отстранен от работы, не оплачивается (ч.3 ст.76 ТК РФ). Это время не включается в стаж для предоставления
ежегодного отпуска (ч.2 ст.121 ТК РФ). Если в суде не будет доказан факт опьянения работника, работодатель
должен будет возместить ему заработную плату и включить дни отстранения от работы в стаж для получения
отпуска. Это лишний раз свидетельствует о необходимости правильного оформления увольнения по пп. «б». п.6
ч.1 ст.81 ТК РФ. Спорным видится вопрос об отстранении работника в нетрезвом состоянии только на один день,
то есть, на тот день, когда он появился на работе и был отстранен. В некоторых случаях остаточные признаки
опьянения остаются на второй день и даже более. Например, Закон № 323-ФЗ [8] предусматривает обязательные
медицинские осмотры для выявления не только состояния опьянения, но и остаточных явлений такого опьянения
(ст.46). На наш взгляд вопрос об остаточных явлениях опьянения является достаточно спорным, применительно
к отстранению от работы. Например, ст.12.32 КоАП РФ запрещает допуск к работе водителей, находящихся в
состоянии опьянения. В статье не упоминается об остаточных явлениях опьянения, значит, они не могут быть
основанием для применения административного наказания. При этом, на предрейсовом осмотре учитываются
остаточные явления опьянения и являются основанием для отстранения водителя от рейса.
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Носильщику запрещается находиться на территории предприятия в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения, или его остаточными явлениями [14]. Такой же запрет установлен
для кладовщика на железнодорожном вокзале [15].
Некоторые работодатели включают в Правила внутреннего трудового распорядка пункт об обязательном
прохождении работниками проверки на опьянение. Так, А. был привлечен к дисциплинарной ответственности
[16] в виде выговора, ему не дали премию за нарушение требований, установленных в локальном акте. В
Правилах Он отказался от алкотестирования и наркотестирования, так как считал, что такое тестирование
законом не предусмотрено и работодатель не имеет права вводить его по своей инициативе. В Правилах
внутреннего трудового распорядка организации на работника возлагалась обязанность проходить контроль
трезвости не только в начале рабочей смены, но и в течение смены, и в конце смены, на основании устного или
письменного указания руководителя структурного подразделения.
Из действующей на предприятии Программы мероприятий «Алкоконтроль, наркоконтроль» следует, что
меры по всеобщему алко- и наркотестированию работников, не подлежащих предсменному медицинскому
осмотру, направлены именно на обеспечение безопасности производственного процесса для работников
комбината.
Таким образом, мы видим, что вопросы, связанные с увольнением работников, которые появились на
работе в состоянии опьянения нуждаются в дальнейшем, более точном и конкретном правовом урегулировании.
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Аннотация.
В статье рассматриваются современные реалии феминистического движения. Полем для данного
исследования выбран видеохостинг YouTube. Проведён сравнительный анализ 60 самых просматриваемых
видео в русско- и англоязычном сегментах сайта по запросу «феминизм». Из сравнения таких параметров, как
количество просмотров, лайков, дизлайков и поднимаемых тем, сделаны соответствующие выводы об
отношении людей к данной теме и современном положении феминизма в XXI веке. Кроме того, в статье
рассматриваются отдельные наиболее активные и известные видеоблоггеры, выпускающие материал на тему
феминизма. Автор выдвигает теории по поводу возможных путей развития феминизма в России и странах СНГ
по сравнению с развитием данного движения в Европе, Америке и других англоговорящих странах.
Annotation.
The article deals with modern realities of the feminist movement. The field for this study is YouTube's video
hosting. There is a comparative analysis of the 60 most viewed videos in the Russian and English segments of the site
on the request of "feminism" in this article. From a comparison of such parameters as the number of views, likes,
dislaiks and raised topics, the relevant conclusions were drawn about the attitude of people to this topic and the current
status of feminism in the 21st century. In addition, the article examines some of the most active and well-known video
bloggers that produce material on the topic of feminism. The author puts forward theories about the possible ways of
feminism development in Russia and the CIS countries in comparison with the development of this movement in
Europe, America and other English-speaking countries.
Ключевые слова: феминизм, YouTube, интернет, видео, сексизм.
Key words: feminism, youtube, internet, video, sexism.
Со времени своего создания в 2005 году видеохостинг YouTube приобрёл огромную популярность
среди пользователей интернета и вышел на второе место после Google по посещаемости в мире. [1], [2], [3].
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Именно благодаря этому, данная платформа может послужить основой исследования различных социальных
явлений, и в частности – феминизма.
Данное движение зародилось в XIX веке, в период, когда женщины, не довольные своей ролью
«слабого пола», начали требовать признания их прав на гражданскую жизнь: образование, труд, избирательное
право, уважение в семье и обществе. [4, с. 1-2]. В современном же мире последователи феминизма добиваются
равенства обоих полов как на работе, так и в быту, отмены ужасных операций, проводимых над африканскими
девочками, а также борются со слат- и фетшеймингом и многим другим. [4, с. 5]
Цель работы:
- сравнение 60 самых просматриваемых видео в англо- и русскоязычном сегментах YouTube по запросу
«феминизм»;
- выявление закономерностей и общих тенденций среди этих видео.
Ход работы: было просмотрено по 30 видео в обоих сегментах хостинга, отмечено количество
просмотров, лайков, дизлайков, комментариев, отношение автора видео к феминизму, а также затрагиваемые в
них темы. Затем был проведён сравнительный анализ данных 60 видео и были выведены нижеперечисленные
закономерности.
Так как движение феминизма, а в особенности его «третья волна», зародилось в Европе и Америке
раньше, чем в России и странах СНГ, то можно утверждать, что, несмотря на особенности менталитета, общие
тенденции развития феминизма в нашей стране с некоторым запозданием повторяют путь этого движения на
Западе. Однако благодаря интернету, разрыв между этими тенденциями сокращается, так как люди из разных
стран сейчас могут свободно обмениваться информацией, мнениями и фактами, что позволяет феминисткам со
всего мира «идти нога в ногу» друг с другом. Впрочем, в силу особенностей народов и традиций данное
движение в каждой стране приобретает свои черты и нюансы.
По результатам исследования самое популярное видео в России по запросу «феминизм» - «КАКТУС
#025. Юрий Дудь про «Зенит-Арену» [6], феминизм, коррупцию и интервью с Путиным», просмотрели
1 204 346 раз, хотя его популярность, очевидно, не объясняется только темой феминизма. Следующее по
популярности видео, касающееся только феминизма – «Зачем нужен феминизм?» [7] с 700 817 просмотров.
В англоязычном же сегменте самое популярное видео – «Judge Judy Destroys 3 Feminists - Judge Vs
Feminist» (Судья Джуди уничтожает 3-х феминисток – судья против феминистки) [8] просмотрели 16 212 488
раз, что в 24 раз больше, чем у российского видео, однако количество человек, говорящих на английском
(1,121,806,280) превышает количество тех, кто говорит на русском (265,026,130), только в 4 раза. [5]. Из этого
следует то, что тема феминизма в разы популярнее на Западе, нежели чем в странах СНГ.
Из 30-ти российских видео с наибольшим количеством просмотров в 14-ти высказывается негативное
отношение к феминизму, в 12-ти – положительное, а в 4-х мнение автором либо не высказывается, либо носит
двоякий характер. В англоязычном сегменте присутствуют следующие результаты: 19 негативных, 5
позитивных и 6 нейтральных видео.
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График 1. Отношение авторов видео к феминизму
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Таким образом можно сказать, что отрицательное отношение популярно в обеих группах, однако
западные пользователи YouTube более заинтересованы в негативно настроенных видео.
Также стоит отметить, что из Топ-10 видео из данного списка в русскоязычном сегменте 2
отрицательны, 6 положительны и 2 нейтральны. В англоязычном же 7 негативных, 1 позитивное и 2
нейтральных. Эти данные ещё раз подтверждают тот факт, что западные зрители более негативно настроены по
отношению к феминизму, чем жители стран СНГ.
График 2. Отношение авторов видео из Топ-10 к феминизму
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На графиках 3 и 4 можно проследить распределение видео по годам.
Как видно из данных диаграмм, пик популярности видео на данную тему приходится на 2016-2017
годы, однако так как видео 2018 года только набирают количество просмотров, можно сделать предположение,
что и этот год станет годом популярности для видео о феминизме.
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График 3. Русскоязычные видео по годам
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График 4. Англоязычные видео по годам
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Пользователи YouTube могут показывать своё отношение не только с помощью просмотров тех или
иных видео, но и так называемыми «лайками» (видео понравилось) и «дизлайкам» (видео не понравилось), а
также оставлять комментарии. Так как разница между первым и тридцатым видео по количеству просмотров
очень велика, то целесообразно рассматривать процентное соотношение вышеуказанных показателей к
количеству просмотров. Таким образом, в русскоязычном сегменте среднее отношение лайков к количеству
просмотров – 4,4%. В то же время среди видео с отрицательным отношением этот показатель равен 4,6%, среди
положительных – 4,8%, среди нейтральных – 1,8%. Из вышесказанного следует то, что люди, просмотревшие
оба типа видео (негативные и позитивные) примерно одинаково положительно относятся к ним. Если же
рассматривать количество дизлайков, то среднее отношение их к просмотрам – 0,7%. У отрицательно
настроенных видео – 0,6%, у положительно – 1,0%, у нейтрально – 0,3%. Отношение пользователей по этому
критерию достаточно разнится. Как видно из данных показателей, к видео, в которых автор высказывает своё
положительное отношение к феминизму, гораздо больше дизлайков, а, значит, и несогласных. Также стоит
сравнить данные показатели со средним для видеохостинга в СНГ. Отношение лайков к просмотрам примерно
равно 4,2%, дизлайков – 0,8%. Это значит, что интерес пользователей к видео о феминизме мало различается со
средним к остальным видео.
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В англоязычном сегменте YouTube распределение несколько отличается. Среднее отношение лайков к
просмотрам – 2%, среди отрицательных – 2,2%, положительных – 1,2%, нейтральных 2,0%. Можно сделать
следующий вывод: пользователи наиболее положительно настроены к тем видео, в которых высказывается
негативное отношение к феминизму. Если судить об отношении людей по дизлайкам, то по сравнению со
средним показателем в 0,2% у отрицательных видео он понижается до 0,1%, у положительных возрастает до
1,0%, а для нейтральных он равен показателю для отрицательных – 0,1%. Тенденции дизлайков схожи с
русскоязычными видео, однако разрыв между положительными и отрицательными видео более ощутим. Как и
в сравнении количества видео из 30 самых просматриваемых, лайки и дизлайки также показывают наиболее
негативный настрой англоязычных пользователей к феминизму. Для этого сегмента среднее отношение лайков
к просмотрам примерно равно 1,8%, дизлайков – 0,1%. Из этого следует, что пользователи ставят в два раза
больше дизлайков видео о феминизме, чем другим видео в среднем.
В комментариях люди могут как высказывать своё мнение о видео, так и дискутировать друг с другом.
Соответственно, чем больше комментариев пользователи оставили под видео, тем больший отклик и резонанс
оно вызвало. Так же, как и при сравнении лайков и дизлайков, наиболее целесообразным будет работа не с
простым количеством комментариев, а с его отношением к количеству просмотров. Этот средний показатель
среди видео из СНГ равен 0,4%. Для видео с отрицательным мнением он равен 0,6%, для положительных –
0,5%, для нейтральных – 0,4%. Таким образом, можно сделать следующий вывод: негативно настроенные видео
вызывают больший резонанс и большее осуждение, чем другие. Также стоит сравнить этот показатель со
средним для русскоязычного YouTube. Он равен 0,5%, что примерно равно отношению комментариев для
видео о феминизме. Таким образом, данные видео не вызывают больший ажиотаж среди пользователей.
На Западе среднее отношение количества комментариев к просмотрам для видео о феминизме равно
0,6%, общее – 0,3%. Для видео с отрицательным отношением к феминизму этот показатель равен 0,5%, с
положительным – 1,1%, с нейтральным – 0,4%. Из этого следует, что данные видео вызывают больший
резонанс и являются более плодородной почвой для обсуждения, в особенности позитивно настроенные
ролики.
Ещё одним важным критерием для сравнения являются темы, затрагиваемые в видео. В ходе
исследования были выведены основные темы. Количество видео на данную тему в обоих сегментах отражено в
таблице 1.
Русскоязычный сегмент

Таблица 1 «Количество видео по темам»
Англоязычный сегмент

Работа и зарплата

10

7

Обратный сексизм

10

4

Изнасилования

0

9

Неадекватные феминистки

5

7

Другие темы

11

11

Как видно из таблицы, самые популярные темы среди российских видео – работа и зарплата женщин
по сравнению с мужскими и обратный сексизм. В англоязычном сегменте наиболее часто затрагиваемая тема —
это изнасилования. Однако также стоит отметить популярность видео, в которых запечатлены споры, либо
различные происшествия с неадекватными феминистками. Из этого следует, что проблема радикальных
представительниц данного движения очень остро стоит для западных пользователей. Также можно сказать, что
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только 63% видео касаются только феминизма, остальные же либо лишь его упоминают, либо посвящены и
другим темам.
Отдельно стоит выделить феномен противостояния пользователей Nixelpixel [9] и Genderfluid
Helisexual [10]. На первом канале девушка рассказывает о теоретических основах феминизма, а также
высказывает своё мнение на разные спорные темы, преподнося его как общепринятые факты. Автор канала
Genderfluid Helisexual выкладывает обзоры видео Nixelpixel, в которых активно критикует её мнение. Несмотря
на абсолютно противоположное отношение к феминизму, видео обоих авторов зарабатывают примерно
одинаковое количество просмотров. Значит, численность сторонников обоих мнений также примерно равна.
Так как пользователи YouTube это в основном люди возраста от 10 до 40 лет, то вышеупомянутые
данные и выводы применимы только к этой возрастной группе, а в особенности к молодежи 15-25 лет.
Популярность определённых видеороликов не просто показывает имеющиеся тенденции. Активная
видеокоммуникация имеет черты так называемого медиапакета, то есть заставляет читателя осмыслять объект
или ситуацию определенным образом. [11, с.73]. Можно утверждать, что, как и пользователи влияют на
популярность определенных видео, так и видео в свою очередь формируют взгляды людей на какую-либо тему.
Например, человек, который захотел узнать больше про феминизм и обратился за информацией к YouTube,
получит общее положительное впечатление о нём, если выбор падёт на русскоязычный сегмент, потому что
6/10 первых видео по популярности позитивны по отношению к данной теме. Если же он решит посмотреть
английские видео, у него сложится более отрицательное мнение о феминизме, так как 7/10 самых популярных
видео имеют негативный окрас.
Судя по всем критериям: количествам просмотров, лайков, дизлайков и комментариев, англоязычные
пользователи сайта более негативно настроены по отношению к феминизму, чем русскоговорящие. Выводы
данного исследования противоречат тому факту, что жители СНГ менее толерантны по сравнению с
западными. Однако, возможно, в русскоязычных странах люди просто ещё не готовы к активному обсуждению
и высказыванию мнений на данную тему. На профеминистически настроенных людей интернет оказывает
большее влияние, а, значит, они более активны и на такой площадке, как YouTube. Из истории феминизма
можно выделить 3 его волны. Основной чертой первой волны был акцент на социально-экономическом и
политическом равноправии женщин и мужчин; при этом женщины рассматривались как объект и жертва
патриархального социального порядка. Вторая волна феминизма акцентирует внимание именно на
самосознании женщин, женской идентичности, их отличии от мужчин и даже различиях между собой.
Женщина из пассивного объекта рассмотрения превращается в активный субъект социального анализа и
создателя нового социального знания и новых теоретических предпосылок анализа культуры. Третья волна
феминизма характеризуется еще большим усилением теоретических основ, переносу анализа проблем из
социально-экономической плоскости в философскую. [12, с.33]. Таким образом, можно сказать, что феминизм в
России ещё находится на стадии второй волны, в то время, как западный - уже на третьей. Возможно, Россия
ещё придёт к той же ступени развития отношения общества к феминизму, а, возможно, наша страна идёт по
собственному пути.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрено формирование и моделирование бизнес-процесса “Материальнотехническое обеспечение” средствами цифровой экономики. Основная идея статьи заключается в раскрытии
взаимосвязи между бизнес-процессами, протекающими в бизнесе, и цифровой экономикой, а также
практическое моделирование бизнес-процесса “Материально-техническое обеспечение”, который способен
реализовывать и поддерживать средства цифровой экономики и будет пригоден для реального использования в
организациях. Статья состоит из двух частей. В первой части затронуты аспекты, связанные с цифровой
экономикой, рассказано о её появлении и рассмотрены основные понятия, и описаны два основных подхода в
построении цифровой экономики, а также рассмотрены понятия, которые связаны с бизнес-процессом. Во
второй части представлено практическое моделирование бизнес-процесса “Материально-техническое
обеспечение” и его словесное описание.
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Annotation.
In this article, the formation and modeling of the business process "Material and technical support" by means
of the digital economy is considered. The main idea of the article is to disclose the relationship between business
processes occurring in business and the digital economy, as well as the practical modeling of the business process
"Material and technical support" that is able to implement and support the digital economy and will be suitable for real
use in organizations . The article consists of two parts. In the first part, the aspects related to the digital economy are
touched upon, its appearance and basic concepts, two basic approaches to the construction of the digital economy, and
concepts that related to the business process. The second part presents practical modeling of the business process
"Logistics and logistics" and its verbal description.
Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, рыночный подход, плановый подход, бизнес,
бизнес-процесс, моделирование бизнес-процесса, материально-техническое обеспечение, обеспечение
складских запасов, обеспечение ресурсами рабочих мест.
Key words: economy, digital economy, market approach, planned approach, business, business process,
business process modeling, logistics, provision of warehouse stocks, provision of resources for jobs.
Идея цифровой экономики появилась в конце двадцатого века, а именно Николас Негропонте в 1995 году
отмечал недостатки физического воплощения классических товаров и преимущества новой экономики, товары
которой не имеют физического веса, так как они виртуальны и способны к мгновенному глобальному
перемещению. С того момента прошло достаточно времени, но также проблемно оценить масштабы цифровой
экономики, что влечёт за собой много трудностей и споров. Но доподлинно известно, что цифровая экономика
имеет значительное влияние на всю экономику.
Появление цифровой экономики тесным образом связано с развитием информационных новых
технологий. На данный момент у цифровой экономики нет единого определения. Например, в указе Президента
РФ цифровая экономика означает хозяйственную деятельность, ключевые факторы производства которой
представлены в виде данных в цифровом формате, а также обработка больших объёмов и использование
результатов, анализ которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяет существенно
повысить эффективность различных видов производства, оборудования, хранения, технологий, продажи, а также
доставки товаров и услуг.
С другой стороны, под цифровой экономикой понимается экономика, которая существует в условиях
гибридного мира. В данном случае под гибридным миром понимается слияние виртуального и реального миров,
который работает по своим законам и правилам. Гибридный мир предполагает, что необходимые действия в
реальном мире могут быть совершены через виртуальный. Чтобы данный процесс имел шанс претворения в
жизнь необходима низкая стоимость информационно-коммуникационных технологий, а также их высокая
эффективность. Цифровая экономика по своей сути направлена на максимальное удовлетворение
индивидуальных потребностей человека, как материальных, так и социальных. Анализируя выше сказанное, под
цифровой экономикой подразумевается такой тип экономики, отличительной чертой которой служит
максимально возможное удовлетворение потребностей всех участников благодаря использованию информации,
включая персональную, что возможно за счёт развития информационно-коммуникационных и финансовых
технологий, а также наличия достаточного уровня развитой инфраструктуры, которая способна обеспечивать
взаимодействие всех участников экономической деятельности.
В эволюции и плановому пути развития цифровой экономики имеется два основных популярных
подхода, которые связаны с рыночной и плановой экономикой – рыночный и плановый подход. Комбинируя эти
две стратегии, получаются новые стратегии, которые используются в реальной жизни. Рассмотрим данные
подходы.
Рыночный подход в построении цифровой экономики включает в себя то, что государство должно
создать оптимальные условия и благоприятную среду для её функционирования. Оптимальные условия
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включают в себя создание комплекса мер экономического, социального, нормативно-правового характера и
наличие определённой технологической базы. Именно эти действия государства должны призвать и
простимулировать бизнес для перехода в новый для них сектор – цифровую экономику. В данном подходе
большую роль также играет количество независимого частного бизнеса. Предполагается, что в дальнейшем после
создания всех необходимых условий уже частный бизнес совместно с государственным аппаратом будут
развивать цифровую экономику. Цифровая экономика многогранна, как и бизнес, соответственно будет
заполнено всё возможное пространство во всех сферах человеческой жизнедеятельности.
Плановый подход включает в себя поэтапное развитие, начиная с инфраструктуры, в руководстве
которого будет стоять государство и будет производиться целенаправленное наполнение различных субъектов
цифровой экономики различными экономическими субъектами. В данном случае большее внимание в первую
очередь уделяется развитию цифровой экономике, нежели частному бизнесу. Также в цифровой экономике
выделяются некие приоритетные направления, и они целенаправленно развиваются, при этом остальные
направления либо сильно отстают от приоритетных, либо не развиваются вовсе. Главным преимуществом
данного подхода является скорость и универсальность построения цифровой экономики.
Не взирая на выбранный подход, существенная роль в реализации цифровой экономики принадлежит
частному бизнесу, поэтому сам частный бизнес должен уделять огромное внимание на своё собственное
развитие. Механизмы работы бизнеса должны быть хорошо отточены и не давать крупных сбоев, которые
приводили бы к большим потерям. При развале бизнеса изнутри не может идти и речи о вливании его в сферу
цифровой экономике, поэтому в данном случае необходимо уделять большое внимание бизнес-процессам,
протекающим внутри и за пределами организации.
Любую устойчивую, организованную деятельность внутри предприятия, преобразующую какие-то
объекты по каким-то правилам можно считать бизнес-процессом. На самом деле это упрощённое определение.
Определений бизнес-процесса существует большое множество. Более точным определением бизнес-процесса
выступает следующее. Бизнес-процесс – определённая система последовательных, регламентированных и
целенаправленных видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия, а также при помощи
ресурсов входы процесса преобразуются в выходы, которые как раз и представляют ценность для потребителей.
Как говорилось выше бизнес-процессы очень важная составляющая бизнеса, которая требует
тщательной проработки и постоянного контроля, а также и своевременной оптимизации под необходимые нужды
и внешние условия. Выявлением и описанием существующих бизнес-процессов, проектированием новых на
предприятии, называется бизнес-моделированием. Моделирование охватывает весь спектр работы предприятия
вплоть до конкретного рабочего места. Это помогает определить полное внутреннее и внешнее взаимодействие
на предприятии.
Существует три основных способа описания и моделирования бизнес-процессов: текстовый способ,
табличный способ и графический.
Текстовый способ представляет собой всего лишь текстовое последовательное описание бизнеспроцесса. Главным недостатком данного способа является невозможность проведения должного анализа
построенной модели.
Табличный способ по сравнению с текстовым более формализованным и подразумевает под собой
размещение бизнес-процесса по ячейкам в таблицы, в которой каждая строка и столбец имеют своё значение.
Последний и более популярный способ – графический. С его помощью можно представить процесс
наглядно, и он более эффективен для анализа и последующей оптимизации. В основном, в графическом способе
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используется два блока – прямоугольник и стрелки. Под прямоугольниками понимаются процессы, а под
стрелками различные ресурсы.
С использованием графического моделирования, анализируя основные средства цифровой экономики
мы предлагаем данную модель бизнес-процесса “Материально-техническое обеспечение”. Данный бизнеспроцесс состоит из двух подпроцессов – это “Обеспечение складских запасов (закупочная, транспортная и
складская логика)” и “Обеспечение ресурсами рабочих мест (производственная логистика)”. Каждый подпроцесс
в свою очередь также декомпозируется на определённую группу задач. Далее будет рассмотрена схема данного
процесса. На рисунке №1 изображено разделение бизнес-процесса “Материально-техническое обеспечение” на
подпроцессы.
Подпроцессом “Обеспечение складских запасов (закупочная, транспортная и складская логика)”
занимается отдел закупок, который работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами.
Для начала подпроцесса требуются: объём производства, потребность в ресурсах, потребность в оснастке,
материальные ресурсы и бюджет на материально-техническое обеспечение. Конечным продуктом подпроцесса
являются нормативы складских запасов и отчёт об эффективности снабжения складов.
Подпроцессом “Обеспечение ресурсами рабочих мест (производственная логистика)” занимается отдел
закупок и служба производственного планирования, которые работают на основании приказа об обеспечении
материальными ресурсами. Для начала подпроцесса требуются: нормативы складских запасов и отчёт об
эффективности снабжения складов. Конечным продуктом являются показатели эффективности обеспечения
рабочих мест.

Рисунок №1. Схема подпроцессов процесса “Материально-техническое обеспечение”.
Далее на очереди декомпозиция подпроцесса “Обеспечение складских запасов (закупочная,
транспортная и складская логика)” на группу бизнес-задач. Всего в данную группу входит 11 бизнес-задач. Их
схема будет представлена на рисунке №2.
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Первой бизнес-задачей “Расчёт потребности в МТР” занимается отдел закупок, который работает на
основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи требуются: объём
производства, потребность в ресурсах, потребность в оснастке, материальные ресурсы и бюджет на материальнотехническое обеспечение. Конечным продуктом является объём необходимых ресурсов.
Второй бизнес-задачей “Расчёт нормативов складских запасов” занимается отдел закупок, который
работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи требуются:
объём необходимых ресурсов и бюджет на материально-техническое обеспечение. Конечным продуктом
являются нормативы складских запасов.
Третьей бизнес-задачей “Календарное планирование пополнения складских запасов” занимается отдел
закупок, который работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнесзадачи требуются: нормативы складских запасов. Конечным продуктом является план-график пополнения
складских запасов.
Четвёртой бизнес-задачей “Формирование списка поставщиков МТР” занимается отдел закупок,
который работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи
требуются: объём необходимых ресурсов и нормативы складских запасов. Конечным продуктом является список
поставщиков ресурсов.
Пятой бизнес-задачей “Выбор оптимальны поставщиков” занимается отдел закупок, который работает
на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи требуется: список
поставщиков ресурсов. Конечным продуктом является список оптимальных поставщиков МТР.
Шестой бизнес-задачей “Заключение договоров на поставку МТР” занимается отдел закупок, который
работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи требуется:
список оптимальных поставщиков МТР. Конечным продуктом являются договоры на поставку МТР и сроки и
объёмы поставок МТР.

Рисунок №2. Схема бизнес-задач подпроцесса “Обеспечение складских запасов (закупочная, транспортная и
складская логистика)”.
Седьмой бизнес-задачей “Формирование заказов на поставку МТР” занимается отдел закупок, который
работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи требуются:
договоры на поставку МТР и объём необходимых ресурсов. Конечным продуктом являются заказы на поставку
МТР.
Восьмой бизнес-задачей “Заказ транспорта на доставку МТР” занимается отдел закупок, который
работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи требуются:
договоры на поставку МТР, сроки и объёмы поставок МТР, план-график пополнения складских запасов и бюджет
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на материально-техническое обеспечение. Конечным продуктом являются заявки на транспортное обеспечение
и условия поставки МТР.
Девятой бизнес-задачей “Доставка МТР на склады внешней кооперации” занимается отдел закупок,
который работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи
требуются: заявки на транспортное обеспечение и условия доставки МТР. Конечным продуктом являются объём
доставленных ресурсов на склады, резервы склада и общие затраты на доставку МТР на склады.
Десятой бизнес-задачей “Учёт взаиморасчётов с контрагентами” занимается отдел закупок, который
работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи требуются:
договоры на поставку МТР, общие затраты на доставку МТР на склады и затраты на заказ транспортного
обеспечения. Конечным продуктом являются задолженности при расчёте с контрагентами.
Одиннадцатой бизнес-задачей “Расчёт показателей эффективности управления складскими запасами”
занимается отдел закупок, который работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами.
Для начала бизнес-задачи требуются: задолженности при расчёте с контрагентами, резервы склада, общие
затраты на доставку МТР на склады, сроки и объёмы поставок МТР и объём необходимых ресурсов. Конечным
продуктом является отчёт об эффективности снабжения складов.
Последний подпроцесс “Обеспечение ресурсами рабочих мест (производственная логистика)” включает
в себя 7 бизнес-задач. Их схема будет представлена на рисунке №3.
Первой

бизнес-задачей

“Расчёт

норм

выдачи

МТР

на

производство”

занимается

служба

производственного планирования, которая работает на основании приказа об обеспечении материальными
ресурсами. Для начала бизнес-задачи требуются: нормативы складских запасов и отчёт об эффективности
снабжения складов. Конечным продуктом являются нормы выдачи материальных ресурсов.

Рисунок №3. Схема бизнес-задач подпроцесса “Обеспечение ресурсами рабочих мест (производственная
логистика)”.
Второй бизнес-задачей “Расчёт лимитов на обеспечение МТР рабочих мест” занимается служба
производственного планирования, которая работает на основании приказа об обеспечении материальными
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ресурсами. Для начала бизнес-задачи требуются: нормы выдачи материальных ресурсов. Конечным продуктом
являются лимиты на обеспечение материальными ресурсами рабочих мест.
Третьей бизнес-задачей “Расчёт норм

выдачи МТР на

производство”

занимается служба

производственного планирования, которая работает на основании приказа об обеспечении материальными
ресурсами. Для начала бизнес-задачи требуются: лимиты на обеспечение материальными ресурсами рабочих
мест и нормы выдачи материальных ресурсов. Конечным продуктом является план-график обеспечения рабочих
мест материальными ресурсами.
Четвёртой бизнес-задачей “Формирование заказов на отпуск и приёмку МТР” занимается отдел закупок,
который работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи
требуется: план-график обеспечения рабочих мест материальными ресурсами. Конечным продуктом являются
заказы на отпуск и приемку МТР.
Пятой бизнес-задачей “Движение МТР по складам внутренней кооперации” занимается отдел закупок,
который работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи
требуются: заказы на отпуск и приемку МТР и план-график обеспечения рабочих мест материальными
ресурсами. Конечным продуктом являются данные о движении ресурсов по складам и данные о расходах МТР
на каждое рабочее место.
Шестой бизнес-задачей “Учёт движения и соблюдения норм расхода МТР” занимается отдел закупок,
который работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала бизнес-задачи
требуются: данные о движении ресурсов по складам и данные о расходах МТР на каждое рабочее место.
Конечным продуктом является анализ исполнения норм.
Седьмой бизнес-задачей “Расчёт показателей эффективности обеспечения рабочих мест” занимается
отдел закупок, который работает на основании приказа об обеспечении материальными ресурсами. Для начала
бизнес-задачи требуются: анализ исполнения норм, данные о расходах МТР на каждое рабочее место и планграфик обеспечения рабочих мест материальными ресурсами. Конечным продуктом являются показатели
эффективности обеспечения рабочих мест.
На этом рассмотрение бизнес-процесса “Материально-техническое обеспечение”. Схемы были
составлены при помощи AllFusion Process Modeler 7.3 (Bpwin 7.3).
Подводя итоги, рассмотренный выше бизнес-процесс можно внедрять для эффективной работы бизнеса
и приемлимо использовать средства цифровой экономики. Ведь бизнес-процессы – основа, на которой держится
и функционирует бизнес, а без частного бизнеса не будет возможности построения цифровой экономики.
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Аннотация.
На историческом референдуме Англия проголосовала за выход из Европейского Союза. Некоторые
опросы свидетельствуют о том, что негативная реакция на глобализацию сыграла свою роль наряду с такими
темами, как суверенитет и иммиграция. Правительство настаивает на том, что Британия будет поддерживать свои
мировые перспективы, однако интересно, насколько сложной будет задача выйти из крупнейшего
экономического субъекта в мире и создать новый путь? Великобритания делает это с некоторыми заметными
недостатками в своем большом дефиците торгового баланса. В этой статье рассматривается экономическая
неопределенность Брексит и возможные пути продвижения вперед.
Annotation.
In a historic referendum, Britain has voted to leave the European Union. Some of the polling suggests that a
backlash against globalisation played a role, alongside themes such as sovereignty and immigration. The government has
insisted that Britain will maintain its global outlook, but how challenging will that be in the face of disengaging from the
world's biggest economic entity and forging a novel path? The UK is doing so with some notable weaknesses in its large
trade deficit. This article explores the economic uncertainties of Brexit and potential ways forward.
Ключевые слова: Великобритания, Объединенное Королевство, Брексит, Выход из ЕС, Европа,
экономика, политика, международные отношения, геополитика, торговля.
Keywords: Great Britain, United Kingdom, Brexit, Exit from EU, Europe, economy, politics, international
relations, geopolitics, trade.
Политические последствия
Исторический отход Англии от Европейского союза вызывает высокую степень экономической
неопределенности в отношении её будущего, что частично будет зависеть от новых торговых соглашений,
согласованных как с ЕС, так и с другими крупными экономиками.
Великобритании необходимо договориться о новых экономических отношениях с ЕС, в том числе о том,
чтобы сохранить беспроблемный доступ к Единому рынку.
Чтобы поддерживать текущие темпы роста, важно, чтобы Британия после Брексит сохраняла свою
давнюю международную ориентацию. Учитывая, что соглашения о свободной торговле в настоящее время
обсуждаются во всем мире, Великобритания должна уделять первоочередное внимание задаче открытия рынков
для британского бизнеса.
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Экономическое влияние Брексит
Некоторые решения о найме и инвестициях были отложены еще до голосования 23 июня 2016 года;
фактически, с февраля, когда объявление о референдуме о продолжении членства в ЕС было сделано британским
правительством. Ожидания инвесторов от неустойчивости стерлингов в период до референдума были самыми
высокими после финансового кризиса 2008 года, когда вся банковская система могла привести к снижению
экономики. Реакция рынка отражала неопределенность в отношении того, что произойдет с британским фунтом,
который резко снизился, как и было предсказано, после того, как Великобритания проголосовала за выход.
Теперь, когда Британия проголосовала за выход, потребуется не менее двух лет неопределенности, что
является периодом, разрешенным в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора для переговоров о новых
отношениях с ЕС. Неопределенность имеет тенденцию ослабления экономической активности. Инвесторы могут
понять это правильно, но неопределенность, как правило, делает бизнес осторожным. И для экономики это
обычно означает консервативность в отношении того, куда он направляется.
В условиях неопределенности также есть ясность в отношении следующих шагов. Основной компромисс
между остальными странами в рамках Единого рынка и отказом от «контроля» институтами ЕС, особенно по
вопросам миграции. В этом и заключается проблема, поскольку Европейский союз рассматривает свободу
передвижения людей как один из четырех столпов Единого рынка. В соответствии с этой привилегией ЕС
предоставляет право людям жить и работать свободно в любых пределах своих границ. Иными словами,
британцы имеют право жить и работать в ЕС, так же как и другие граждане ЕС имеют право жить и работать в
Великобритании.
Можно ли сохранить доступ к европейскому рынку, но не подпадать под действие законов ЕС, в том
числе о свободе передвижения людей? До сих пор ЕС не предоставил этот статус странам, не входящим в ЕС,
которые договорились о праве доступа к Единому рынку.
В Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ) плюс Швейцарию входят три страны
(Норвегия, Лихтенштейн и Исландия), которые также имеют неограниченный доступ к Единому рынку
посредством серии договоров. Все четыре члена в принципе соглашаются с принципом «свободы передвижения
людей», в обмен на который они получают различную степень доступа к крупнейшему экономическому блоку в
мире. Нации Лихтенштейна с ее крошечным населением в 36 000 человек удалось сохранить иммиграционную
квоту, но она должна пересматриваться каждые пять лет. Таким образом, свободное передвижение людей
описывается ЕАСТ как «возможно, самое важное право для отдельных лиц», поскольку оно дает гражданам 31
страны ЕЭЗ [ЕС плюс вышеупомянутые государства] возможность жить, работать, создавать бизнес и учиться в
любой из этих стран.
Чтобы иметь представление о том, насколько целостным является свободное передвижение людей,
можно взглянуть на двухлетнюю борьбу Швейцарии за введение квоты на мигрантов из ЕС. В феврале 2014 года
швейцарцы проголосовали на референдуме за контроль над миграцией в ЕС. Но ЕС не отклонил данный проеет,
поэтому переговоры затянулись без каких-либо выводов. По иронии судьбы, они изучали возможность
использования «экстренного торможения», с которым бывший премьер-министр Великобритании Дэвид
Кэмерон договорился до референдума ЕС в Великобритании, который ограничил бы трудовые льготы для новых
мигрантов и потенциально уменьшил «коэффициент тяги» «экономической миграции в страну с более высоким
доходом».
Важно отметить, что Единый рынок намного больше, чем соглашение о свободной торговле. Применяя
те же правила и стандарты в отношении товаров и услуг, он освобождает торговлю и инвестиции таким образом,
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чтобы позволить бизнесу обрабатывать полмиллиарда людей в ЕС как единый рынок для своего бизнеса. Таким
образом, речь идет не о тарифах, а о том, что экономисты называют нетарифными барьерами (НТБ), которые в
некоторых случаях имеют значение, особенно для малых предприятий, где легкость продажи через границы
может сильно зависеть от стандартов и правил. И для бизнеса, малого и крупного, европейский рынок важен.
Институт директоров, базирующийся в Лондоне, опросил своих членов сразу после голосования о
Брексите. Из 1092 британских фирм четверть была заморожена, около 20% рассматривали возможность
перемещения своих операций за границу, а 5% даже увольнялись. Эта реакция отражает неопределенность,
которая наиболее ярко проявляется на рынках, но также имеет важное значение для экономики, большой вопрос
связан с будущими отношениями Великобритании с Европой.
Вполне возможно, что расходы на получение доступа к Единому рынку будут считаться политиками
слишком большими, если это означает принятие свободного движения людей. Конечно, речь идет не только об
иммиграционной политике. Как и другие страны, не входящие в ЕС, которые имеют свободный доступ к Единому
рынку, Великобритания также должна будет принять правила, установленные Брюсселем. И это вполне может
быть неприемлемым, так как некоторые в лагере «Оставшихся» также захотят провести кампанию на том
основании, что Великобритания больше не будет регулироваться законами ЕС.
Как уже говорилось ранее, ЕС еще не пошел на компромисс в отношении миграции с какой-либо крупной
страной, хотя по этому вопросу еще много споров. Некоторые утверждают, что Британия является более важной
экономикой, чем, например, Швейцария или Норвегия, и что ЕС действительно может уступить, в то время как
другие настаивают на том, чтобы предоставить Британии преимущества Единого рынка без свободного
передвижения людей будет неверным примером для других стран ЕС и которые также могут захотеть
контролировать миграцию, а затем выйти. Распад Европейского Союза - результат, которого, конечно же, хотят
избежать лидеры ЕС. Нет сомнений в том, что это сложный компромисс с большим спросом на британскую
экономику. В переговорах о Брексите также есть много вопросов для Европы, поскольку этот процесс повлияет
на то, как она реформирует свои собственные институты.
Будущее Великобритании за пределами Европы
Глобальная торговля далека от свободных отношений, поэтому важно вести переговоры о доступе на
рынки для торговли и инвестиций для британских предприятий, особенно если Великобритания сохранит
мировые перспективы, которые способствовали ее экономическому росту и позиционированию как пятой по
величине экономике мира. Глубокая интеграция европейского единого рынка устраняет нетарифные барьеры
посредством общих стандартов. Огромный рынок на пороге Британии, безусловно, экономически ценен и должен
стать приоритетом для нового соглашения о ЗСТ после Брексит. Но разработка торговых соглашений длится
годы, равно как и переговоры Великобритании о ее будущем с ЕС, поэтому разумный подход - начать
неофициальные переговоры уже сейчас с США, Китаем и Японией. Конечно, есть и другие торговые партнеры,
которых стоит рассмотреть, но сосредоточение внимания на этих трех крупнейших экономиках и ЕС - лучшее
начало.
Новые торговые соглашения также преследуют другие страны, стремящиеся открыть рынки и повысить
экономический рост. Например, ТТП, ЕАЭС, НАФТА, БРИКС и тд. В этом контексте Британия должна как
можно скорее начать параллельные переговоры.
Что касается Соединенных Штатов, то Республиканский спикер Палаты представителей Конгресса США
выразил большой интерес к разговору с Великобританией. В случае Китая, второй по величине экономики в мире,
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Великобритания, покидающая ЕС, может оказаться менее привлекательной в качестве шлюза в Европу, но этот
результат будет зависеть от переговоров Брексит. Между тем для Великобритании было бы разумно опираться
на свои тесные связи с Китаем для заключения соглашения о свободной торговле.
Во многих отношениях Великобритания и Китай обладают взаимодополняющими сильными сторонами
и потребностями в своей экономике. Китай ищет специалистов в сфере услуг и высокотехнологичной
промышленности, которые Британия может предложить. В свою очередь, Британия должна поддерживать
значительные притоки инвестиций из-за ее постоянного и большого дефицита по счету текущих операций, что
может быть достигнуто путем стимулирования Китаем внешних инвестиций. В отличие от ЕС, который
рассматривает более крупный сектор промышленности и сельского хозяйства, Великобритания находится в
более выгодном положении, чтобы договориться о ЗСТ с Китаем. Такой договор будет не менее выгоден и самому
Китаю так как он, жесткий партнер по переговорам, имеет только несколько соглашений о свободной торговле и
в настоящее время переживает сложное время, в то время как он переустанавливает свои внешние и внутренние
приоритеты для реформирования своей замедляющейся экономики. В любом случае переход к ЗСТ с Китаем
поможет в переговорах Великобритании с ЕС, если Великобритания сможет стать воротами более миллиарда
китайских клиентов для предприятий ЕС. Такое же обоснование обеспечения ЗСТ применяется к третьей по
величине экономике в мире, Японии, а также к другим крупным экономикам.
Существует также другая группа, заслуживающая упоминания: часто игнорируется, Содружество Наций
- это сеть, в которой Великобритания имеет хорошие возможности для продолжения торговли. У 52 стран
Содружества есть такое сильное преимущество. Торговля между этими странами, которая варьируется от
богатых, таких как Великобритания и Сингапур, к беднейшим странам Африки, быстро растет. Даже без
официального торгового блока торговля в рамках Содружества оценивалась в 592 млрд. Долл. США в 2013 году
и, по прогнозу Секретариата Содружество Наций, к 2020 году превысит 1 триллион долларов США. Это связано
с быстрым экономическим ростом, в том числе в торговле в этих странах, За последние несколько лет. С 2000
года мировой экспорт стран Содружества почти утроился с 1,3 триллиона долларов США до 3,4 трлн. Долл.
США, что составляет 14,6 процента мирового экспорта в 2013 году. Другими словами, если бы это был один
экономический субъект, то Содружество было бы крупнейшим в мире торговцем, превзойдя Китай.
Следует отметить, что на долю всех 8 стран Содружества приходится 84 процента торговли
Содружества: Австралия, Канада, Индия, Малайзия и Сингапур, а также сама Британия. Таким образом, эти пять
стран являются партнерами для Британии, что является еще одним ключом к успешным соглашениям. В этой
сети еще есть неиспользованные небольшие экспортные рынки, в том числе некоторые из наиболее
быстрорастущих экономик в Азии и Африке.
Сдвиг в торговле в Великобритании уже начался, и как нынешние, так и предыдущие правительства
стремятся наладить более тесные связи со странами с развивающейся экономикой. Например, если в 1999 году
55 процентов экспорта приходилось на ЕС. Теперь масштабы изменились, и Великобритания экспортирует
больше в страны, не входящие в ЕС. И торговля Великобритании с Содружеством сегодня составляет менее 25
процентов от объема ЕС, поэтому здесь прослеживаются возможности для роста.
Безусловно, более быстрый экономический рост стран Содружества открывает большие возможности,
чем когда-либо прежде. Что касается доли глобального ВВП, то Содружество обогнало Европейский Союз в 2010
году. Многое связано с демографией: по оценкам Организации Объединенных Наций, рост населения в
Содружестве Наций должен увеличиться на 29,4 процента до 2020 года, тогда как в Еврозоне ожидается падение
на 1,4 процента. Наконец, стоит упомянуть что в 1973 году, Великобритания должна была прекратить свои
особые торговые связи с Содружеством, поскольку она присоединилась к ЕС. Это больше не будет проблемой
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после выхода страны из Евросоюза. Таким образом, совокупная численность населения в 2,3 миллиарда человек
на шести континентах, многие из которых растут быстрее, чем богатые экономики Запада, способствуют
расширению торговых и инвестиционных связей с Содружеством Наций и могут оказаться полезными.
Неопределенность будущего Великобритании после Брексит.
Немногие вещи так же определенны, как экономические отношения Британии в предстоящие годы. Тем
не менее, одним из важных факторов будет отношение к глобализации и их влияние на способность
Великобритании поддерживать глобальные перспективы. Это один из основных вопросов, который будут искать
её торговые партнеры, учитывая мнение, что Великобритания возьмет курс на экономическую независимость,
покинув ЕС. Однако правительство Великобритании сосредоточилось на поддержании давних международных
перспектив страны.
Борьба между Великобританией и Китаем над атомной электростанцией в Хинкли-Пойнте является
примером неопределенности в будущем. После Брексита новое британское правительство при премьер-министре
Терезии Май объявило о своем намерении пересмотреть соглашение о строительстве атомной станции ХинклиПойнт, которая будет финансироваться французской компанией EDF и Китаем. Этот шаг не должен был стать
неожиданностью, учитывая, что ядерная энергия является стратегическим сектором, который обычно требует
дополнительного контроля; и Великобритания вскоре одобрила сделку. Однако с китайской точки зрения это
стало поворотным пунктом того, что проект может возглавить Великобритания. В ответ китайский посол
предупредил, что решение переходит на «важный исторический этап», и Китай надеется, что Британия сохранит
свою открытость. Китай хочет и стремится поддерживать хорошие отношения как с ЕС, так и с его крупнейшим
экспортным рынком.
Для Великобритании убедить своих торговых партнеров и предпринимателей, что Брексит не является
отказом от глобализации, будет ключевым. В его пользу лежит долгая история Великобритании, открытая для
торговли и международных инвестиций, о чем говорилось ранее. Интернациональное мировоззрение
Великобритании, несомненно, способствовало тому, что она занимает пятую по величине экономику мира с
относительно небольшим населением в 63 миллиона человек. Проведение сделок по свободной торговле станет
самым ярким сигналом того, что Великобритания сохраняет эту тенденцию. Британия также должна будет
убедить своих потенциальных партнеров как Китай, что Брексит не изменит основной экономический курс
страны.
В любом случае непрерывная глобальная интеграция будет иметь важное значение для экономического
роста в Великобритании. Задача будет заключаться не только в том, чтобы быстро договориться о сделках, но о
том, как Британия будет конкурировать в мире, где крупные экономики стремятся к региональным торговым
блокам, а Великобритания оставляет его. Нет сомнений в том, что будущее Британии неопределенно, но его
давняя глобальная ориентация поможет преодолеть обеспокоенность тем, что Брексит является заявлением
против глобализации.
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Аннотация.
В статье дается анализ использования эпонимов в произведениях британского писателя Джулиана
Барнса «Англия, Англия», «Предчувствие конца» и «Одна история». Большое внимание уделяется понятию
«эпоним», истории возникновения и распространения данного феномена. Анализируется количественное
содержание эпонимов в романах, а также приводятся примеры некоторых слов и истории их происхождения.
На основании проведенного исследования в статье выведена классификация эпонимов, содержащихся в
рассматриваемых произведениях.
Annotation.
The article gives an analysis of using eponyms in the compositions of the British writer Julian Barnes
«England, England», «The Sense of an Ending» and «The Only Story». Much attention is given to a definition of the
word «eponym», the history of the occurrence and spread of this phenomenon. The quantification of eponyms in the
novels has been identified, and the examples of some words and history of their origin have been provided. As a result,
on the basis of the conducted research there has been developed a classification of eponyms contained in the novels.
Ключевые слова: эпоним, эпонимия, Джулиан Барнс, роман, произведение.
Key words: eponym, eponymy, Julian Barnes, novel, composition.
The origin of words in the languages of different countries is always interesting and exciting for research. There
are the special words – eponyms, which are especially impressive because their origin is related to the names of really
existed persons: scientists, writers, travelers, etc. We can find these words in all genres of literature.
It is important to dwell on a more detailed definition of word «eponym». It is formed from the Greek word
«eponymos», which means «giving a name». There is the following definition of this word in the Cambridge dictionary:
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an eponym is the name of an object or activity that is also the name of the person who first produced the object or did the
activity.
The period of occurrence and spread of this phenomenon is Ancient times, when people called tribes and
territories by names of gods and goddesses. For example, the city of Athens got its name from the name of goddess Athena
[2]. However just in New times objects and activities began getting names not just from the names of gods, but from the
names of inventors, scientists, writers and other historical persons too. Consequently, we have more eponyms in our
speech than our ancestors had. For this reason, I have chosen modern literature, namely books of British writer Julian
Barnes, who is a significant figure in his genre. He is an essayist, critic and one of the most prominent representatives of
postmodernism in the British literature.
The novels have also been chosen not randomly. «England, England» is the most readable and famous
composition of Julian Barnes, which attracted close attention of critics and researchers of the modern literature. It is about
Jack Pitman, who did a copy of Britain and moved it to a small island. His aims are to attract tourists and, of course, to
enrich himself. The copy of England replaced an original, and a fictional world became a reality. The novel makes us to
sink into a reverie about boundaries of our consciousness and a real value of things.
«The Sense of an Ending» is a work which Julian Barnes was awarded the Booker Prize for in 2011. This
composition is about childhood friendship, which, unfortunately, dissolved in time. In addition, it contains the elements
of a detective story. Jury noted semantic saturation and informative content of the novel. It indicates that this composition
is worth reading and researching.
The novel «The Only Story» also deserves attention because of its extraordinary plot. It is about true love, in
which the age is not a barrier. Moreover, it is also one of the most famous works of Julian Barnes.
The goal of my research is to analyze the role of eponyms in the novels of Julian Barnes: «England, England»,
«The Sense of an Ending» and «The Only Story». The objectives of the study are:
 to find the eponyms in the texts of novels with the help of some dictionaries, among which there are New
Oxford Dictionary of Eponyms [3] and book «The Fate of Eponyms» [1].
 to analyze the affiliation of eponyms to a thematic group;
 to define which thematic group of eponyms is most often found in the novels "England, England", "The
Sense of an Ending" and "The Only Story".
Firstly, I should dwell on a quantification of eponyms in these novels. Actually, this amount of eponyms is not
so huge: there are about 30 such words in the texts. But eponyms which are found have been divided into several thematic
groups, among which there are:
 Proper names, including geographic names and some sights. The examples are «Derby», «America», «Big
Ben», «Sydney»;
 Words related to the cloth. The examples are «cardigan», «cashmere», «mackintosh»;
 Names of months. The examples are «June», «July»;
 Words related to cars. The examples are «Jeep», «Renault»;
 Words related to food. The examples are «sandwich», «bouillon»;
 And other words. Words that are difficult to include to any particular thematic group were included to this
category («masochistic», «silhouette», «platonic» etc.)
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Table 1. The examples of eponyms in the novels of Julian Barnes
Derby, America, Big Ben, Sydney
Cardigan, cashmere, mackintosh
June, July
Jeep, Renault
Sandwich, bouillon
Masochistic, silhouette, platonic etc

Proper names
Words related to the cloth
Names of months
Words related to the cars
Food
Other words

Every word from these examples is related to some historical figures. For example, Mackintosh is the surname
of the chemist, who suggested to sew clothes from rubber, and also solved the problem of the unpleasant odor of this
material. It was an absolutely new idea which spread very quickly. The word «sandwich» comes from the name of the
earl who had a habit of carrying two slices of bread with him. And the name of Big Ben came from the name of civil
engineer and political figure - he was a customer of a large bell for a clock tower of the British parliament. So there is a
great number of examples and interesting stories related to the origin of eponyms [1].
Analyzing the results of my research presented in this article, we can see that the most numerous group is a group
of proper names. In particular, it is a consequence of specificity of the novel «England, England» - 3 from 4 words from
this category was found exactly in this composition. As mentioned before, the novel is closely connected with England,
its history and traditions, so we can find a lot of geographic names and names of the sights in this novel.
The second largest thematic group is a group of words related to cloth. It is an unusual result for us, because
none of the researching novels is tied to a similar topic. And there is almost the same number of eponyms in the group of
other words which are difficult to include to any thematic group.
Other groups have the same number of eponyms: these groups are names of months, words related to cars and
words related to food.
Analyzing the role of eponyms in the novels of Julian Barnes "England, England", "The Sense of an Ending"
and "The Only Story", it can be stated that these words, firstly, do not make up much of the lexicon of the work as a
whole; and, secondly, do not have a special function because the majority of readers (and even authors) are not informed
which words in the compositions are eponyms, and which ones are not.
However, analyzing the role of eponyms in general, it cannot be denied that eponymy is an interesting element
of speech, relatively popular in modern literature. We can prove it by the fact that every novel which was researched
contains about 10 eponyms, even if this novel is small in volume – as «The Sense of an Ending, for example. Besides, we
cannot exclude the possibility that there are other eponyms in the researching novels, but there is not any information in
the dictionaries about them.
In addition, we can assume that there will be more eponyms in our speech and literature in the future because
there will be new scientists, inventors and other talented persons, who will be able to make something absolutely new and
give it their name.
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«Revolving door» как канал рекрутирования членов администрации президента США
«Revolving door» as the recruitment channel of the U.S. President Administration members
Уксусова Арина Сергеевна
Студент 4 курса
Факультет Институт истории, международных отношений и социальных технологий
Волгоградский государственный университет
РФ, г. Волгоград
e-mail: ariadna.uksusova@mail.ru
Uksusova Arina Sergeevna
Student 4 term
Faculty of Institute of History, International Relations and Social Technologies
Volgograd State University
Russia, Volgograd
e-mail: ariadna.uksusova@mail.ru
Аннотация.
Настоящая статья рассматривает явление «revolving door» как механизм рекрутирования членов
администрации президента США. С помощью метода количественного контент-анализа, на базе которого
проводилось качественное и количественное исследование численного состава администраций президентов
США от Дж. Форда до Б. Обамы, был выявлен потенциал, степень использования и характер влияния «revolving
door» как канала рекрутирования пула сотрудников администрации американского президента. На основе
данных, полученных в результате анализа, был сделан вывод о роли лоббистского механизма «revolving door»
как способа комплектования административного аппарата главы исполнительной власти США.
Annotation.
This article considers the «revolving door» phenomenon as a mechanism of members’ recruitment of the U.S.
Presidential Administration. Through the quantitative content analysis instrumentality on the base of which the author
conducted the qualitative and quantitative examination of the 7 presidential offices personnel structure, from G. Ford to
B. Obama, the author determined opportunities, efficiency and impact of «revolving door» as a recruitment channel of
the American president administration staff pool. The author made a conclusion about the role of the «revolving door» as
a deployment mechanism of the U.S. chief executive’ administrative structures.
Ключевые слова: явление "revolving door", канал рекрутирования, президент США, члены
администрации, количественный контент-анализ, Б. Обама.
Key words: the "revolving door" phenomenon, recruitment channel, the U.S. President, members of U.S.
President Administration, quantitative content analysis, B. Obama.
Политическая система США функционирует на основе демократических принципов, аккумулируя в себе
различные компоненты, механизмы и явления, которые обусловливают факт преобладания плюралистических
тенденций в политическом процессе в США. «Revolving door» (c англ.-«вращающаяся дверь») – уникальный
феномен, разновидность лоббизма, который является неотъемлемым компонентом американской политики, на
современном этапе представляет собой один из механизмов, который не только способствует повышению
качества и уровня лоббистских практик в США, но и выступает в качестве надежного канала рекрутирования и
отбора пула сотрудников государственных структур, а также исполнительных, законодательных и судебных
органов власти, в том числе членов администрации главы исполнительной власти США, которые
непосредственно влияют на формулирование и формирование основ внутренней и внешней политики США.
В политике, «revolving door»[8]-это особый механизм, который определяет процесс перехода лиц, ранее
проходивших службу в государственных органах или задействованных в государственном секторе, на позиции
лоббистов, консультантов и политтехнологов в различных лоббистских фирмах, а также неправительственных
организациях[10]: иными словами, явление «revolving door» позволяет бывшим служащим федеральных органов
государственной власти сменить поле деятельности и построить карьеру в сфере предоставления лоббистских
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услуг. Данный механизм работает и в «обратную сторону»: бывшие или действующие лоббисты, а также
стратегические консультанты также имеют возможность сменить вектор деятельности, нанявшись на службу в
органы исполнительной, законодательной и судебной власти.
«Revolving door» как канал перехода на службу из государственного сектора в частный, первоначально
широко использовался бывшими конгрессменами и сенаторами[4]–американскими законодателями, которые
формируют составы обеих палат главного законодательного органа США–Конгресса, а также рядовыми
сотрудниками структур Конгресса США. Ценность «revolving door», в дальнейшем предвосхитившая
расширение сферы использования данной практики среди американских политиков, государственных служащих
и представителей лоббистских структур, состоит в том, что данный инструмент позволяет реализовать
наработанные навыки, опыт, и что более важно–приобретенные личные и рабочие связи с прошлого места работы
в новой сфере деятельности[7]: этот факт приобретает особую значимость, когда речь идет о бывших членах
Конгресса США, которые, обладая ценными связями среди бывших коллег, а также огромным опытом, знаниями
в вопросах законодательных процедур и законотворчества, принимают решение построить карьеру в сфере
лоббизма.
Явление «revolving door», а также различные его аспекты находились в фокусе внимания ряда
зарубежных авторов, посвятивших свои научные труды анализу различных аспектов данной лоббистской
практики. Такие авторы как Т. ЛаПира и Т. Хершел[3], а также Дж. Видал и Д. Мирко[11] исследуют феномен «
revolving door» в целом, представляя акторов, которые используют данный канал в качестве способа смены сферы
деятельности и реализации лоббистской активности, как уникальную группу или сообщество, численность
которого в ближайшей перспективе будет только увеличиваться. Кроме того, данные исследователи
предпринимают попытку оценить степень данного механизма на развитие системы представительства и
продвижения частных интересов бывшими госслужащими, воспользовавшимися «revolving door» и ставшими
лоббистами.
Исследователи Т. Максе[6], Дж Лазарус и Э.Маккей[4] в своих работах непосредственное внимание
уделяют анализу лоббистской активности бывших членов Конгресса США как превалирующей части
политических акторов, которые наиболее часто прибегают к использованию механизма «revolving door» как в
качестве лоббистской практики внутри палат Конгресса, так и в качестве инструмента реализации
приобретенных знаний и навыков в контексте построения лоббистской карьеры.
Особого внимания заслуживают исследования Дж. Маккрейна, который рассматривает явление revolving
door через призму его коммуникативного потенциала и канала связи, а также Д. Заринга, который в противовес
критикам практики «revolving door» представляет аргументы в пользу использования данного механизма,
освещая положительное влияние «revolving doo»r на развитие и функционирования американской политической
системы.
Данное исследование, в дополнение к уже имеющемуся пулу научных работ по проблематике явления
«revolving door», имеет своей целью оценить потенциал применение такой лоббистской практики как «revolving
door» в качестве влиятельного канала рекрутирования членов структур и ведомств, формирующих облик и
непосредственный состав администрации президента США. На основе количественных данных, размещенных в
базе данных ресурса OpenSecrets.Org[9], с помощью метода количественного контент-анализа предпринимается
попытка оценить масштабы применения инструмента «revolving door» как способа комплектования
администраций 7 президентов США, от Г.Форда (1974-1977) до Б. Обамы (2009-2017).
Начиная с администрации Дж. Форда (1974-1977) посредством механизма «revolving door» в состав
администраций президентов США было рекрутировано 3416 человек при общей численности состава всех
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администраций в 4275 человек (См. Таблица 1.) Важно отметить, что с каждым новым президентом, количество
сотрудников, прошедших через данный канал комплектования состава президентской администрации
значительно возрастало, в некоторых случаях – в несколько раз. Лидером по количеству рекрутированных через
«revolving door» служащих в различные ведомства и структуры администрации главы Белого дома, стал 42-й
американский президент Б. Клинтон (999 человек) (См. График 1)
Ещё одной ключевой особенностью рекрутирования членов администрации президента США является
преобладание среди нанятых физических лиц бывших и/или действующих лоббистов, прошедших обязательную
регистрацию в соответствии с законодательством США о регулировании лоббистской деятельности
(зарегистрированные в соответствии с законодательством США о регулировании лоббистской деятельности (в
частности, Lobbying Disclosure Act 1995[5]). Лоббисты составляют значительную долю рекрутированных
посредством «revolving door» по сравнению с другими категориями служащих, а именно бывших членов
Конгресса США и служащих иных федеральных органов власти. Доля нанятых на службу в президентских
администрациях от Дж. Форда до Б. Обамы составляет в среднем 80% от общего числа всех рекрутированных
посредством механизма «revolving door» (См. Таблица 1)
Таблица 1.
Годы
Имя
Количество
Общее
Количество
Количество
правления
действующег
членов
количество
действующих и/
иных категорий
администраци
о в этот
администраци
членов
или бывших
членов
и президента
период
и президента
администрации зарегистрированны
администрации
США
президента
США
президента
х лоббистов в
президента
США
США,
администрации
США,
рекрутированны
президента США,
рекрутированны
х посредством
рекрутированных
х посредством
механизма
посредством
механизма
revolving door
механизма
revolving door
revolving door
(бывшие
сенаторы,
конгрессмены,
госслужащие и
др.)
1974-1977
Дж. Форд
130
88 (67%)
81 (92%)
7
1977-1981
Дж. Картер
207
156 (75%)
151 (96%)
5
1981-1989
Р. Рейган
367
260 (70%)
165 (63%)
95
1989-1993
Дж. Буш ст.
206
172 (83%)
155 (90%)
10
1993-2001
Б. Клинтон
1261
991 (78%)
958 (96%)
33
2001-2009
Дж. Буш мл.
1264
999 (79%)
884 (88%)
115
2009-2017
Б. Обама
840
750 (89%)
294 (39%)
456
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Количество членов администраций
президентов США, рекрутированных
посредством механизма 'revolving door'
88

Администрация Дж. Форда
(1974-1977)

156

750

260

Администрация Дж. Картера
(1977-1981)

172

Администрация Р. Рейгана
(1981-1989)
Администрация Дж. Буша ст.
(1989-1993)
Администрация Б. Клинтона
(1993-2001)
Администрация Дж. Буша мл.
(2001-2009)

991

999

Администрация Б. Обамы (20092017)

График 1.
Обращаясь

к

статистике

по ключевым

министерствам,

также

формирующим

архитектуру

администрации президента США, следует отметить также значительное число служащих данных министерств,
которые получили свои должности в структурах администрации президента США через канал «revolving doors».
В данном случае, также следует отметить ведущую тенденцию в составе служащих министерств: вторя общей
закономерности, большую часть сотрудников от общей численности министерства в разных администрациях
составляют бывшие и/или действующие лоббисты. Доля лоббистов, нанятых на различные должности в
администрации президентов США с 1970 – х гг. по 2010-е гг. составляла от 23% до 90% и даже 100%: наибольшее
число лоббистов наблюдается в Министерстве торговли, финансов и юстиции. Наиболее число лоббистов
работало в министерствах при нахождении у власти администраций Б.Клинтона (1993-2001) и Дж. Буша мл.
(2001-2009): в первом случае из общей численности кадрового состава включенных в выборку министерств,
составившей 374 служащих, 243 являлись лоббистами; в администрации Дж. Буша мл. из 430 человек,
работавших в министерствах 290 имели лоббистский статус. (См. Таблица 2.)
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Таблица 2.
Крупнейшие министерства администрации президента США
Министерство
Министерст
Администрац Министерст Министерст
здравоохранен Министерст Министерст
во
ия президента во торговли
во обороны
ия и
во юстиции во финансов
транспорта
США
США
США
социальных
США
США
США
услуг США
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
а
б
Дж. Форд
6
6
4
3
11
6
(1974-1977)
7
(85%
9
(66%
5
8
18
8
(80%)
(37%)
(61%)
(75%)
)
)
Дж. Картер
7
13
13
4
14
9
(1977-1981)
10
(70%
17
(76% 13
5
19
10
(100%)
(80%)
(73%)
(90%)
)
)
Р. Рейган
18
23
14
11
23
10
(1981-1989)
22
(81%
34
(67% 17
14
37
14
(82%)
(78%)
(62%)
(71%)
)
)
Дж. Буш ст.
12
14
7
3
7
12
(1989-1993)
15
(80%
18
(77%
7
5
12
15
(100%)
(60%)
(58%)
(80%)
)
)
Б. Клинтон
43
60
29
33
46
32
(1993-2001)
61
(70%
92
(65% 37
43
88
53
(78%)
(76%)
(52%)
(60%)
)
)
Дж. Буш мл.
60
50
36
51
55
38
(2001-2009)
81
(74%
83
(60% 47
66
88
65
(76%)
(77%)
(62%)
(58%)
)
)
Б. Обама
12
21
6
14
13
9
(2009-2017)
40
(30%
47
(44% 20
29
43
38
(30%)
(48%)
(30%)
(23%)
)
)
Обозначения:
а – общая численность министерства
б – число (процент) действующих/бывших лоббистов, рекрутированных посредством механизма «revolving
door»

Анализируя качественные и количественные характеристики состава членов наиболее влиятельного
образования в рамках администрации президента США–Аппарата президента США или Исполнительного офиса
президента США, можно также отметить общую отличительную черту, которая характеризует использование
revolving door как канала рекрутирования членского состава ведомств и структур администрации американского
президента: посредством revolving door Аппарат также, как и другие министерства и ведомства комплектуется
за счет найма лоббистов. Например, в Аппарате Дж Картера и Р. Рейгана 73% от общего состава офиса составили
лоббисты, а в случае с президентством Б. Клинтона и Б. Обамы 64% и 33% лоббистов соответственно работали
в бюрократическом аппарате, находящимся в непосредственном подчинении президенту и включающему его
ближайших советников и помощников (См. Таблица 3)
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ция
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США
Дж. Форд
(1974-1977)
Дж. Картер
(1977-1981)
Р. Рейган
(1981-1989)
Дж. Буш ст.
(1989-1993)
Б. Клинтон
(1993-2001)
Дж. Буш мл.
(2001-2009)
Б. Обама
(2009-2017)
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Таблица 3
Аппарат президента США
Общая численность
Число (процент) действующих/бывших
лоббистов, рекрутированных посредством
механизма «revolving door»
24
13 (54%)
49

36 (73%)

113

83 (73%)

70

52 (74%)

303

195 (64%)

296

218 (73%)

266

88 (33%)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лоббистская практика «revolving door» в течение
нескольких десятилетий находится на вооружении глав исполнительной власти США-президентов, которые
активно используют данный селективный механизм в качестве надежного и эффективного канала
рекрутирования, членов президентской администрации. Данные демонстрируют высокие показатели количества
служащих,-среди которых подавляющее большинство составляют лоббисты- занявших позиции в структурах
администраций президентов США от Дж. Форда до Б.Обамы. Количественные и качественные показатели
позволяют заключить, что механизм «revolving door», находясь в активе каждой президентской администрации,
играет важнейшую роль в выборе кандидатур на посты в ключевых ведомствах и структурах администрации
президента США, в значительной степени оказывает влияние на формирование состава наиболее приближенных
к президенту, а соответственно, и к процессу артикуляции и принятия политических решений, а также
формирования повестки как внутренней, так и внешней политики США.
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