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Аннотация.
Статья посвящена проблеме аграрных преобразований в Японии, проводимых Тоетоми Хидэёси, во второй
половине XVI века. На основе анализа источников описана социальная структура японского общества, установлены
предпосылки к проведению реформ, рассмотрены причины и примеры крестьянских восстаний, в том числе приведших к
установлению народного самоуправления, охарактеризовано религиозное влияние буддистских сект на крестьян, а также
была установлена историческая последовательность преобразований Хидэёси в сфере аграрных отношений. В
заключении делается вывод об основных итогах аграрного преобразования Японии в конце XVI века.
Annotation.
The article speaks about the problem of agrarian transformations in Japan which have been conducted by Toyotomi
Hideyoshi in the second half of the 16th century. As a result of the analysis of sources, the social structure of Japanese society is
described, the prerequisites for reforms are identified, the causes and examples of peasant uprisings are established, including
those leading to the establishment of people's self-government, the religious influence of Buddhist sects on peasants is
characterized, as well as the historical succession of Hideyoshi transformations in the sphere agrarian relations was established. In
conclusion, the conclusion is drawn about the main results of the agrarian transformation of Japan in the end of 16th century.
Ключевые слова: Япония XV-XVI веков, крестьянские восстания, Тоетоми Хидэёси, аграрные преобразования.
Key words: Japan XV-XVI centuries, peasant uprisings, Toetomi Hideyoshi, agrarian transformations.
Развитие в сельском хозяйстве никогда в истории не проходило гладко, так как в аграрном секторе объективно
появляются социально-экономические и политические противоречия, которые нередко могут перерастать в острые
социальные конфликты. Такое положение дел и было характерно для Японии, в которой тяжелый кризис сельского
хозяйства достиг к концу XVI века своего апогея. Реформы требовалось провести «сверху» как можно скорее и
качественнее, в ином случае аграрный вопрос мог быть решен «снизу». В первую очередь наибольшую опасность
представляло бунтующее крестьянство, что и делало для Хидэеси основной целью его усмирение. Цель данной статьи
состоит в том, чтобы охарактеризовать преобразования Тоетоми Хидэёси в XVI веке.
Основная часть источников, описывающих данный период, была введена в научный оборот в XX веке. Но и на
современном этапе развития исторической науки весьма высока актуальность изучения вопроса аграрных преобразований
Тоетоми Хидэёси. Данной проблеме уделяли время многие отечественные и зарубежные исследователи (А.А. Искендеров,
А.Е. Жуков, Н. Японский, У. Дил и другие). Однако большинство авторов во главу угла ставили изучение других важных
вопросов. А.А. Искандеров широко рассматривает проблему проведения «Бунроку-но кэнти» (земельного кадастра),
уделяя другим указам Хидэёси меньшее внимание [3]. А.Е. Жуков в своей работе оценивает лишь значение проведения
реформы [2]. Николай Японский в своем труде «Сёогуны и микадо. Исторический очерк по японским источникам» уделял
большое внимание биографии Тоетоми Хидэёси, но не затрагивал аграрную реформу [7]. Уильям Дил в своем
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энциклопедическом справочнике внимательно рассматривает социальную и экономическую составляющую Японии XV и
XVI веков, опуская сам ход преобразований [1].
Сохранены юридические источники данного периода, в том числе указы самого Тоетоми Хидэёси, в числе
которых «Указ о норме подати и прикреплении крестьян к земле», «Указ о создании пятидворок и десятидворок и об их
круговой поруке», «Катанагари-но рэй», «Мибун-но тэйрэй», «Бунроку-но кэнти», в которых содержатся предписания по
изменению существующего строя в государстве.
Как указывает американский социолог Уильям Дил, японское социальное деление до конца XVI века было весьма
условно. Это связано с тем, что права социальных групп не были зафиксированы в законодательстве, это приводило к тому,
что в разных княжествах их права были различны [1; с.144]. Но японское общество можно поделить на три класса: 1) буси
(воины): в этот класс входили люди аристократического и простого происхождения 2) хякусё - земледельцы, не имевшие
прав на собственность, и крестьяне, являющиеся собственниками земли 3) изгои - люди, занимающиеся либо работой,
связанной с убийством животных и выделкой шкур, либо занимающиеся недостойной деятельностью (преступники,
актеры и т.д.) [1; с.144-145].
Наибольшую опасность социального взрыва на протяжении всего XVI века представлял класс хякусе [5; с.101102]. Основным местом их работы было либо поместье, либо общественные земли, а условия жизни и права земледельцев
отличались в зависимости от места работы и от сложившихся отношений с собственниками земли. Хякусё обычно
работали в сёэнах. Сёэны были свободны от налогообложения, что делало их независимыми формами собственности.
Хякусё платили владельцу сёэн ренту от ежегодного урожая, однако размер бремени устанавливал сам хозяин земли (налог
в мирное время был равен около 40-50% урожая). Владельцами сёэн являлись мелкие и средние собственники земли,
относящиеся к категории свободного населения. Зачастую это были выходцы из класса буси, получившие земли по
наследству, либо за особые заслуги [1; с.144]. Кроме сёэн существовали более крупные феодальные хозяйства - доймиаты,
представляющие собой земли влиятельного феодала (дайме).
Также хякусе в дополнение к ежегодному земельному налогу могли платить специальные налоги, которые
собирали региональные феодалы, храмы, святилища и аристократы. Такие специальные налоги могли выплачиваться в
двух формах: тансэн (деньгами) или таммай (рисом). К примеру, одним из таких налогов был мунабэцусэн (налог на
домашнее хозяйство), который собирался со всех крестьянских хозяйств региональными феодалами в качестве
дополнительных материальных средств[1;с.159].
Хякусе не был однородным социальным классом, все его представители делились на три категории: 1. Мёсю самые влиятельные среди крестьян и земледельцев, являлись арендаторами земли. Чаще всего в их услугах были
заинтересованы владельцы сёэн, которые назначили мёсю управляющими их землями. На эту должность чаще всего
выбирали самостоятельных крестьян, пользовавшихся среди остальных определенным влиянием. Собственник земли
собирал с мёсю налог, а те в свою очередь могли получать доход с подконтрольных им земель. 2. Гэнин – «низшие люди»,
обрабатывающие землю для мёсю. В отличие от последних гэнин имел гораздо меньшие прав: не имел свободы
передвижения, зачастую являясь объектом купли-продажи. Однако, если гэнин имел хорошие отношения с мёсю или
владельцем земли и вместе с тем обладал богатой материальной базой, то мог получить земельные права в качестве
земледельца-арендатора. 3. Воины-земледельцы

– подразделение гэнин, являющиеся военнообязанным населением.

Внутри этой категории крестьяне могли подняться по социальной лестнице, особенно такая возможность давалась во время
междоусобиц, когда владельцы земли использовали хякусё в качестве солдат. Одним из таких примеров является Тоетоми
Хидэёси, который прошел путь от обычного крестьянина до правителя Японии [1; с.145].
Несмотря на зависимое положение хякусё, в некоторых районах земледельцы добивались определенной
автономии. Крестьяне объединялись для совместной сельскохозяйственной деятельности, а также для организации
защиты своих земель. Среди всех членов общины выбирался деревенский голова, который следил за делами схода.

6

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (25), сентябрь 2018

Сельскохозяйственная и ремесленная продукция, производимая в данных объединениях, продавалась на внутреннем рынке
страны. Зачастую такие объединения возникали вблизи Киото, что объяснялось частыми боевыми действиями в данном
регионе [1; с.144-145]. Легкость образования таких общин объясняется несколькими положениями. Во-первых, феодалы
зачастую, зная о надвигающихся опасностях, покидали свои земли, оставляя свои поместья на произвол судьбы, что
подталкивало крестьян к объединению. Во-вторых, хякусе, будучи недовольными поборами своего феодала, поднимали
восстания, присваивая всю землю общины. Такие восстания были обычными в ходе междоусобных войн, когда феодал
поднимал ренту и зачислял всех крестьян мужского пола к себе в армию, которую сами же хякусё снабжали
продовольствием. В-третьих, все представители класса хякусё были вооружены мечами, что облегчало проведение
восстаний. Этот факт отмечает Франсиск Ксавье, находившийся в Японии в качестве миссионера в 1551 году [6].
Данная практика существовала в Японии давно. Одним из примеров такого выступления хякусё стали события в
Ямасиро 11 декабря 1485 года. Поводом послужила междоусобная война между группировками дома Хатакэяма за данную
провинцию. Крестьяне под угрозой смерти были обязаны нести всевозможные повинности в пользу той армии, которая на
каком-то временном промежутке одерживала победу в борьбе за эти земли. Кроме того, солдаты уничтожали целые
деревни тех, кто отказывался сотрудничать, вытаптывали крестьянские поля. Такая катастрофическая ситуация
подтолкнула к объединению против захватчиков всех жителей, в числе которых были не только хякусё, но и часть
самураев, имевших земельные участки. Восставшие потребовали вывода войск из провинции. Феодалы, не сумев подавить
народные выступления, были вынуждены отступить. Власть в провинции перешла к восставшим, которые создали
выборный орган совет 36 кокудзин (деревенских глав), руководящий всеми делами в провинции: сбор налогов, контроль
правопорядка, охрана внешних границ и т.д. Такое положение дел сохранялось до начала 1494 года, когда феодалы, собрав
внушительное войско, разбили силы восставших [3; с.346-348].
Однако весьма большую опасность представляли не локальные восстания, а крупномасштабные волнения,
вспыхивающие на религиозной почве [3; с.343]. Некоторые буддистские секты целенаправленно использовали этот класс
людей в качестве военной силы для ведения своих политических интриг. К примеру, бонзы (монахи) секты монтосиу были
способны с легкостью собирать целые армии своих фанатиков, состоявшие преимущественно из хякусе, обещая своим
приспешникам отпущение всех грехов, а всем отказавшимся прийти на их зов – самые страшные небесные кары [6]. Одним
из ярких примеров действий секты монтосиу является эпизод, связанный с Одой Нобунага, когда армия фанатиков громила
все на своем пути, представляя большую опасность для феодалов. Нобунага жестоко с ними расправился: сначала у солдат
побежденной армии были срезаны уши и носы, а после нахождения их главной базы - все находящиеся там последователи
монтосиу были сожжены. Однако даже после этого секта продолжала свое существование на территории Японии [7].
Таким образом, кризис земельных отношений в Японии в рассматриваемый период можно объяснить рядом
обстоятельств. Во-первых, социальные слои не были строго регламентированы, что позволяло переход из одного класса в
другой. Во-вторых, класс хякусе, обладая внушительным арсеналом оружия, представлял большую опасность для власти.
В-третьих, сёэны не могли обеспечить казну необходимыми материальными поступлениями, так как обладали налоговым
иммунитетом. В-четвертых, хякусе страдали от постоянно возрастающих притязаний феодалов, не ограниченных
законами. Без решения данных проблем, трудно было создать централизованное государство. Эти задачи предстояло
решить Тоетоми Хидэёси.
Тоетоми Хидэёси (урожденный Токити) родился в семье бедного крестьянина в провинции Овари. В 22 года он
поступил на службу к Оде Нобунага в качестве слуги, но постепенно, помогая своему господину в решении различных
проблем, как военного, так и мирного плана, Токити дослужил до чина генерала, а после смерти Нобунага стал
фактическим правителем страны [7]. Избавившись от политических оппонентов, Хидэёси занялся преобразованием
аграрных отношений в стране.
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9 мая 1568 г. Тоетоми Хидэёси подписал указ о норме подати и о прикреплении крестьян к земле. По реформе на
всей территории страны вводилась новая система налогообложения крестьян, имеющая следующий принцип. За феодалом
хоть и оставалось право определения количества выплачиваемой ренты земледельцами, все же крестьяне имели право, в
случае низкого урожая и стихийного бедствия, требовать соблюдение определенной пропорции: две третьих урожая
достается владельцу земли, а одну треть получал сам крестьянин [4]. А.А. Искендеров, анализируя приказ Хидэёси в
провинции Оми в 1586г. и эдикт от 3 августа 1595г., делает следующий вывод. Во-первых, налог в две третьих от всего
урожая собирался при любых обстоятельствах. Во-вторых, какую-то часть от одной трети урожая крестьянин был обязан
передать в качестве платы государству [3; с.227].
Для усмирения крестьян, в лице которых феодалы видели большую опасность, было необходимо их разоружить.
С этой целью 9 августа 1588 г. Хидэёси подписал указ «Катанагари-но рэй», именовавшийся как «охота за мечами». В
первом пункте говорится о том, что жителям всех провинций строго запрещалось иметь оружие (мечи, копья, ружья, луки
и др.), так как оно делает затруднительным сбор налогов и ведет к разжиганию народных волнений. Во втором пункте речь
идет о том, что все собранное оружие будет переплавлено и использовано как для улучшения реальной жизни (в качестве
гвоздей и болтов), так и потусторонней (строительство статуи Будды). Заключительный пункт указывает крестьянам
впредь пользоваться только сельскохозяйственными орудиями труда, а все собранные мечи будут подвергнуты сортировке
[4]. Возможно, что затея с постройкой статуи Будды была предпринята Тоетоми Хидэеси, чтобы переключить внимание
крестьян на религиозную почву, тем самым замаскировав всю опасность разоружения для них. К тому же, данная акция
способствовала бы улучшению отношений с императором. Также разоружение прошло и среди воинов-монахов, которые
составляли значительную армию буддистских монастырей [3; с.231-232]. Они также представляли большую опасность,
так как во многих случаях монахи взаимодействовали с вооруженными крестьянами в ходе их выступлений,
показательным примером является секта монтосиу. Данный указ был нацелен, кроме разоружения хякусё и воиновмонахов, также на выделение буси, как единственного класса, способного носить оружие, что подчеркивало их
доминирующее положение среди других социальных слоев.
Но для консолидации положения буси следовало закрепить социальные различия, для реализации этого положения
Хидэёси 8 октября 1591 г. подписал «Мибун-но тэйрэй» [4]. В первом пункте указа предписывалась необходимость
проверки личности самураев и их слуг для нахождения сбежавших буси из северо-восточной Японии, куда Хидэёси в
1590г. направил карательную экспедицию с целью завершения объединения страны. Второй пункт прикреплял всех
крестьян феодала к земле, а всех, кто не занимался сельским хозяйством, устанавливалось выслать из владений.
Заключительный пункт привязывал буси любого ранга к личности своего господина, а все сбежавшие подвергались сыску
и возвращению к сеньору. Тем самым окончательно были установлены жесткие социальные границы, которые не
допускали смешения слоев населения. В 1591 году Тоетоми Хидэёси было введено четырехуровневое социальное деление,
заимствованное из конфуцианства: 1)буси – находились на вершине социальной иерархии, так как выполняли функции
власти 2)хякусё – второе по важности сословие, по причине того что обеспечивали народ едой 3) ремесленники – менее
важны, так как создавали лишь блага узкого потребления 4) торговцы – внизу иерархии, так как, ничего не производя,
наживались на труде других людей. Переход из одного класса в другой строго воспрещался [1; с.146].
После того, как Хидэёси разграничил социальные слои, было необходимо обеспечить правопорядок и постоянное
поступление налогов в казну, что и было выполнено 23 апреля 1597 году. Все самураи, объединяясь по 5 человек, а
крестьяне по 10 человек, составляли общины (куми) с целью противостояния преступным действиям внутри своей
организации. Если община сообщит о том, что другая куми представляет собой преступное объединение, то каждый ее
член должен заплатить штраф [4]. Таким образом, были налажены системы круговой поруки и взаимного слежения общин
друг за другом, с целью предотвращения массовый волнений в будущем.
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Для централизации Японии перед Тоетоми Хидэёси встала задача установления контроля над землей всей страны
путем проведения «Бунроку-но кэнти» (земельного кадастра). На места были направлены чиновники, которые строжайшим
образом контролировал процесс проведения переписи и учета земли, пресекая попытки скрыть потаенный земли [2; с.328].
Если же кто-то оказывал сопротивление, то высылался карательный отряд, устраивавший расправу над населением.
Перепись предусматривала точное определение земельного фонда феодала, а также надела каждой семьи земледельцев.
Вместе с этим были определены размеры урожая и доходности земли [3; с. 222-225]. Таким образом, Хидэёси пытался
уничтожить различие в распределении налогов и повинностей среди крестьян.
Кроме того, с земельным кадастром впервые в истории на территории всей Японии была введена новая система
мер земельной площади и урожайности. Единица измерения площади «тан» был равен 300 «бу» (ранее «тан» равнялся в
разных регионах от 320 и более «бу»), 1 «бу» являлся квадратом со стороной 191 см., а более крупная единица площади
«те» равна 10 «тан». Система урожайности представлена единицей «коку» (приблизительно 150 кг). Примерно с 1 «тан»
земли собирался 1 «коку» риса, что придавало значительную легкость оценки доходности земли. Совместно с этим
Хидэёси ввел на японском рынке косвенный налог на любой объект купли-продаже «кёмасу» равный одной сотой «коку»
[4]. Исходя из этого, на территории всей Японии была установлена новая система оценки богатства, измеряемая теперь в
единице «коку», которую использовали даже для выплаты жалования чиновникам и солдатам.
В ходе аграрной политики Хидэёси были окончательно уничтожена система сёэнов, которая в процессе
междоусобиц пришла к упадку. Вместо среднего и мелкого землевладения свое развитие получили крупные княжествадаймиаты, которые сконцентрировали в своих руках большую часть земельного фонда страны. Князья подчиняли себе
крестьян из разрушенных поместий, тем самым, увеличивая свои доходы от эксплуатации [3; с.236].
Таким образом, Тоетоми Хидэёси в ходе своих преобразований добился следующего. Во-первых, крестьянские
восстания резко пошли на убыль, что связано с изъятием у земледельцев оружия в 1588 году. Во-вторых, крестьяне были
обязаны отдавать феодалу две трети своего урожая, что заметно превышало предыдущие налоговые сборы. В-третьих, в
ходе проведенной земельной реформы размер обрабатываемой площади в стране был увеличен, так как он теперь
измерялся в «тан», который был меньше предыдущих единиц измерения площади. Это приводило к увеличению суммы
налога, потому что обрабатываемая площадь осталась в тех же размерах, но количество записанной земли уже было выше.
Как отмечает А.Е. Жуков, площадь обрабатываемой в стране земли выросла на 9%, а земельный налог на 30% [2; с. 329330]. Все это вело к тому, что налоговое бремя крестьян стало еще тяжелее, что является одним из важных последствий
аграрной реформы Хидэёси. В-четвертых, система среднего и мелкого землевладения (сёэн) была разрушена. Значение
аграрных преобразований Тоетоми Хидэёси для создания единого централизованного государство трудно переоценить,
однако весь земельный вопрос был решен в пользу крупных феодалов, что усилило феодальную эксплуатацию хякусё.
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Аннотация.
В данной статье исследуются актуальные вопросы в области нетарифного регулирования внешней торговли. С
помощью анализа статистических данных по внешнеторговому обороту стран и некоторых аспектов их законодательства
в данной работе рассмотрены особенности нетарифного регулирования в странах Западной Европы, входящих в ЕС, и
государствах Юго-Восточной Азии. Определены основные общемировые проблемы в сфере применения нетарифных
мер, а также проблемы, которые являются специфическими для стран с трансформационной экономикой. Сюда важно
отнести следующие: лицензирование импорта лекарственных средств; отсутствие единого перечня товаров (или же он
неточно составлен, не структурирован по разделам); положения, разработанные в разных странах по применению такого
рода ограничения зачастую имеют разную терминологию, что приводит к значительным затруднениям в работе;
бюрократия и прочие. Проанализирован механизм принятия решений о введении нетарифных ограничений в различных
регионах и отмечены его недостатки. Предложены перспективные направления решения обозначенного круга проблем.
Основным выводом является важность обеспечения постоянного совершенствования нормативного регулирования
нетарифных мер, а также согласованной на межгосударственном уровне дисциплине их единого применения.
Annotation.
In this article, relevant issues of non-tariff foreign trade regulation are investigated. Using the analysis of statistics on
countries' foreign trade turnover and some aspects of their legislation, this paper examines specific features of non-tariff regulation
in the countries of Western Europe that are members of the EU and the countries of South-East Asia. The main global problems in
the sphere of application of non-tariff measures are identified, as well as problems that are specific for transition economies. It is
important to include the following issues: licensing of import of medicines; the absence of a single list of goods (or it is not
accurately compiled or structured, divided into sections); provisions developed in different countries on the application of such
restrictions often have different terminology, which leads to considerable difficulties in work; bureaucracy and others. The
mechanisms of decision-making on implementation of non-tariff restrictions in various regions are analyzed and their
shortcomings are noted. Prospective directions of the solution of the indicated range of problems are proposed. The main
conclusion is the importance of ensuring the continuous improvement of the regulatory framework of non-tariff measures, as well
as the discipline of their unified application agreed upon at the interstate level.
Ключевые слова: Внешняя торговля; регулирование внешней торговли; нетарифные меры; антидемпинговые и
компенсационные меры; количественные ограничения; нетарифные расследования; ЕАЭС; ВТО.
Keywords: Foreign trade; foreign trade regulation; non-tariff measures; antidumping and countervailing measures;
quantitative restrictions; non-tariff investigations; ЕEC; WTO.
В современном мире роль таможенно-тарифного регулирования внешней торговли постепенно ослабевает, что, в
свою очередь, приводит к существенному развитию различных форм, а также методов нетарифных ограничений. На
сегодняшний день нетарифные методы внешнеторгового регулирования весьма эффективно применяют не только
промышленно развитые страны, но и развивающиеся. Так, в среднем до 15 % товаров, которые импортируются
европейскими странами, подпадают под действие нетарифных методов внешнеторгового регулирования. Осуществление
нетарифного регулирования внешней торговли имеет свои особенности, равно как и перспективы, в развитых странахчленах ЕС, государствах с трансформационной экономикой и странах Юго-Восточной Азии.
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Нетарифное регулирование в странах Западной Европы
Большинство стран Западной Европы являются членами Европейского Союза, который, в свою очередь, является
членом ВТО. ВТО придерживается политики свободной торговли, а в качестве мер регулирования данной сферы
деятельности приемлет исключительно прозрачные и обоснованные тарифные методы, нетарифные же методы при этом
подвергаются жесткому анализу и контролю со стороны указанной организации, большинство из них не приветствуется
или вовсе запрещено.
1. Постановка вопроса о применении методов нетарифного регулирования на повестку дня по
непосредственному запросу уполномоченного органа государства-члена Европейского Союза либо по
решению Комиссии Европейского Союза
2. Принятие данного вопроса к непосредственному рассмотрению
3. Проведение консультаций по поставленному вопросу с выявлением основных тенденций импорта
конкретного товара из определенной страны

4. Принятие
обоснованного
решения: есть
ли основания
для
продолжения
Да

Нет

5. Продолжение
расследования

5. Расследование
окончено, нетарифные
методы не применяются.

6. Непосредственный этап расследования – на данном этапе в обязательном порядке обеспечивается
прозрачность всех проводимых процедур, а также проводится учет мнений всех заинтересованных
сторон, придание публичности основных данных и т.д.

7. Принятие
обоснованного
решения:
нанесен ли
ущерб
импортом?
Да

Нет

8. Принимаются
нетарифные
ограничительные меры

8. Не принимаются
нетарифные
ограничительные меры

9. Подготовка подробного отчета о проведенном расследовании и примененных мерах
Рисунок 1 - Алгоритм применения нетарифных методов регулирования внешней торговли странами Западной
Европы, входящих в Европейский Союз
Несмотря на такую политику ВТО, страны Западной Европы в случае столкновения с недобросовестной торговлей
зачастую применяют определенные защитные инструменты внешнеторговой политики, которые

были разработаны

принятия после соглашений ВТО.
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Традиция защиты странами Западной Европы своих интересов как на отечественных, так и на зарубежных рынках
представляет собой симбиоз различных методов политики свободной торговли и политики протекционизма. При этом
предполагается защита как отдельных производителей и потребителей, так и экономики государства в целом.
Законодательство стран Западной Европы, входящих в Европейский Союз, формирует некоторые общие условия
импорта товаров и услуг из третьих стран. Важно заметить, что такие общие условия импорта распространяются на условия
ввоза на таможенную территорию Европейского Союза товаров из стран, которые, в свою очередь, не входят в
Европейский Союз. Страны-участницы Европейского Союза решают вопрос о применении того или иного инструмента
нетарифного регулирования внешней торговли по четко прослеживающемуся алгоритму. Данные графически
представлены на рисунке 1.
В современных условиях страны Западной Европы наиболее эффективно используют методы нетарифного
регулирования внешней торговли двух категорий: экономические и административные.
В рамках данной статьи рассмотрим подробнее практику нетарифного регулирования внешней торговли в странах
Западной Европы на примере Франции. Анализ особенностей регулирования внешней торговли опирается на показатели
внешнеторгового оборота Франции за период 2012-2016 гг. Данные детально представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели внешней торговли Франции за период 2012-2016 гг., млрд долларов США (текущие цены)
2017
2017/2012,%
Показатель
2012
2013
2014
2015
2016
Внешнеторговый оборот

1628,44

1702,71

1741,68

1519,33

1514,42

1638,95

+0,65%

Экспорт

795,42

836,31

852,92

750,74

742,39

797,99

+0,32%

Импорт

833,02

866,40

888,76

768,59

772,03

840,96

+0,95%

Сальдо

-37,6

-30,09

-35,84

-17,85

-29,64

-42,97

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что внешнеторговый оборот Франции за период 20172012 гг. увеличился с 1628,44 до 1638,95 млрд долларов США. Таблица также иллюстрирует увеличение объемов экспорта
и импорта в текущих ценах, причем объемы импорта увеличились значительнее. Сальдо внешнеторгового баланса
Франции в 2012 году составил -37,6 млрд долларов, в 2016 году данный показатель удалось уменьшить до -29,64 млрд
долларов, однако в 2017 году отмечается резкое увеличение отрицательного сальдо до -42,97 млрд долларов США.
Во Франции, как и в других странах Европейского Союза, в обоснованных случаях применяются нетарифные
методы регулирования внешней торговли. Так, к основным таким методам во Франции относятся антидемпинговое
регулирование и компенсационные меры (специальные защитные меры).
1. Антидемпинговое регулирование – среди нетарифных мер регулирования внешней торговли экономического
характера важную роль играет во Франции именно антидемпинговое регулирование. Более того, Франция входит в первую
десятку стран, которые лидируют по общему числу антидемпинговых расследований [7,с.24].
Так, по состоянию на настоящий момент времени антидемпинговые меры введены и распространяются
приблизительно на 0,5 % от общего объема импорта товаров, ввозимых на таможенную территорию страны. Более того,
важно отметить, что такая тенденция характерна также и для большинства стран Европейского Союза.
В целом антидемпинговые меры во Франции предпринимаются относительно

стран-импортеров на время,

необходимое для дальнейшей нейтрализации общего воздействия демпингового импорта на промышленную отрасль
Франции, но при этом указанный период времени не должен превышать пяти лет.
Анализ применения антидемпинговых мер Францией в 2017 году показал, что под действие таких мер в большей
степени попали непосредственно товары из азиатских стран (преимущественно Китайская Народная Республика, Тайвань,
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Индия, Таиланд и прочие). Данные по процентному соотношению товаров, в отношении которых Францией были
применены антидемпинговые меры в 2017 году представлены в таблице 2.

Группа товаров

Таблица 2. Данные по процентному соотношению товаров, в отношении которых были применены
антидемпинговые меры Францией в 2017 году
Процент примененных антидемпинговых мер от
общего числа, %

Азиатские товары

72,01

Европейские товары

21,00

Американские товары

3,00

Африканские товары

2,24

Австралийские товары

1,02

Прочие товары

0,73

Стоит отметить, что такое существенное преобладание применения антидемпинговых мер регулирования внешней
торговли именно в отношении импортируемых товаров из стран Азии объясняется весьма активным и прогрессирующим
ростом числа конкурентоспособных товаров из указанного региона.
2. Компенсационные меры – это один из инструментов нетарифного регулирования экономического характера,
который, в свою очередь, применяется Францией (и другими западноевропейскими странами) с целью нейтрализации
воздействия субсидирования импорта на условиях конкуренции.
Итоговая величина компенсационной пошлины формируется в зависимости от размера установления ущерба от
специфических субсидий для экономики Франции. Существуют определенные процедуры организации и проведения
расследования в отношении конкретной страны (группы стран), а также порядок введения компенсационной пошлины по
результатам расследования.
Таким образом, можно заключить, что страны Западной Европы практикуют в настоящее время применение
нетарифных методов регулирования внешней торговли. Однако их реализация строго регламентирована для стран-членов
ВТО. ВТО является сторонником политики именно открытой экономики с применением преимущественно тарифных
методов регулирования. Нетарифные методы регулирования внешней торговли, а точнее их определенный перечень, могут
применяться в строго определенных случаях и только при условии подтверждения необходимости их применения.
Нетарифное регулирование в Японии и странах Юго-Восточной Азии
Нетарифное регулирование в Японии и странах Юго-Восточной Азии также заслуживает особого внимания. В
рамках статьи рассмотрим состояние внешней торговли Японии за период 2012-2016 гг. Данные детально представлены в
таблице 3.
Показатель
Внешнеторговый оборот

Таблица 3. Показатели внешней торговли Японии за период 2012-2017 гг., млрд долл. США
2017
2017/2012,
2012
2013
2014
2015
2016
%
1 606,7
1355,29
1 5047,5
1 498,1
1 249,3
1 271,2
-15,7

Экспорт

776,6

714,9

699,5

622,0

641,4

692,73

-10,8

Импорт

830,1

832,6

798,6

627,3

629,8

662,56

-20,18

Сальдо

-53,5

-117,7

-99,1

-5,3

-11,6

+30,7

–

На основании данных представленной таблицы можно сделать вывод о том, что за рассматриваемый период
времени внешнеторговой оборот Японии сократился с 1 606,7 до 1 355,29 млрд долл. США, так, спад данного показателя
составил 15,7%. Экспорт и импорт Японии за 2012-2017 гг. сократились на 10,8% и 20,18% соответственно. Сальдо
внешнеторгового баланса Японии за рассматриваемый период времени преимущественно имеет отрицательный знак, но
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при этом в 2013 году он достиг своего максимального значения в -117,7 млрд долл. США, в 2016 году данный показатель
составил уже -11,6 млрд долл. США, а в 2017 зафиксировано положительное сальдо + 30,7 млрд долл. США, что является
положительной тенденцией.
Япония, как и страны Западной Европы, а также и США применяет нетарифные методы регулирования внешней
торговли. Так, общая система специализированного лицензирования деятельности внешнеэкономического характера в
Японии в принципе отсутствует, а непосредственно сама регистрация участников внешнеэкономической деятельности
осуществляется на общих основаниях в качестве субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Государственный контроль Японии за внешнеэкономической деятельностью реализуется в рамках экспортной и
импортной процедур.
Основная часть экспорта Японии реализуется достаточно свободно, т.е. без применения мер нетарифного
регулирования внешней торговли страны, но при этом существуют определенные группы товаров, на которые при экспорте
в какие-то конкретные страны или же регионы существуют специальные разрешения. К таким товарам относятся
следующие:
 товары стратегического назначения;
 материалы и оборудование, необходимые для дальнейшего производства ракет;
 материалы и оборудование, необходимые для дальнейшего производства химического оружия;
 оружие и вооружение [4, с.21].
Основная часть импорта также реализуется свободно, но при этом существуют квоты в отношении ряда товаров.
Также для некоторых товаров в Японии существует строго определённый порядок импорта, носящий разрешительный
характер. По состоянию на сегодняшний день существуют следующие виды импортных ограничений. Данные графически
представлены на рисунке 2.
Импортные ограничения в Японии
Требование о получении предварительного одобрения правительства страны
Требование о получении предварительного подтверждения отраслевого министерства
Требование о представлении специальных документов на стадии таможенной очистки
Запрет на импорт ряда товаров
Установление специальных требований в отношении ряда товаров
Рисунок 2 - Импортные ограничения в Японии
Одобрение Министерства внешней торговли и промышленности (далее МВТП) Японии необходимо получать в
следующих ситуациях:
 при условии квотируемых товаров;
 при условии импорта из определяемых МВТП регионов (по стране происхождения или же по стране отгрузки);
 при условии установления прочих требований, предъявляемых в целом к импорту [7,с.33].
Важно также заметить, что квотирование устанавливается в отношении, главным образом, нелиберализованных в
рамках ВТО товаров, таких как вооружения и материалы для их производства, наркотические вещества. Стоит отметить и
то, что Япония достаточно жестко квотировала импорт сельскохозяйственной продукции, причем квоты по некоторым
видам были равны нулю, что означало полный запрет (например, рис). В случае полного запрета на ввоз или вывоз товара,
услуги или ценности речь идет о таком методе нетарифного регулирования, как торговое эмбарго.
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В Японии действуют импортные квоты на продукцию сельского хозяйства, рыбопродукты, фармацевтическую
продукцию, органические химикаты, взрывчатые вещества. На импорт продукции аграрного сектора устанавливаются
ежегодно тарифные квоты, определяются следующим образом: объем спроса минус объем внутреннего производства.
Единственный монопольный государственный канал – рис, пшеница, сгущенное молоко, соль, опиум, спирт, табак. В
Японии запрещен экспорт риса, цветных металлов.
Важно также обратить внимание и на налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности Японии. Для
современного этапа развития японской экономики не характерно применение каких-либо специальных мер по
стимулированию и поддержке экспорта готовой продукции. Также в Японии нет специальных экспортных налогов, в том
числе на машины и оборудование.
Рассмотрим далее степень защиты различных товарных рынков в Японии, данные представлены в таблице 4.
Таблица 4. Степень защиты различных товарных рынков в Японии, %
%
Товарные позиции

(доля товарных позиций, к которым применяется какая – либо
нетарифная мера по отношению ко всем товарным позициям, по каждой
товарной группе)

Сырье

7,49

Продукция сельского хозяйства

7,69

Продукция добывающих отраслей

6,31

Готовые изделия

5,08

Железо и сталь

0,48

Химические товары

1,15

Другие полуфабрикаты

0,64

Машины и средства транспорта

0,05

Текстиль и одежда

23,06

Другие потребительские товары

0,68

Другие товары

0,00

Все товары

5,61

Так, на основании данных таблицы можно отметить, что в Японии регулируется нетарифными методами текстиль
и одежда – это 23,06 %, а самый малый процент регулирования приходится на машины и средства транспорта – это 0,05%.
Важно заметить, что страны Юго-Восточной Азии имеют схожую политику нетарифного регулирования
внешнеторговой деятельности своей страны с Японией. К таким странам относятся следующие: Вьетнам, Камбоджа, Лаос,
Мьянма, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Восточный Тимор.
В 2015 году была создана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (далее АСЕАН). АСЕАН планирует к 2020
году сократить меры нетарифного регулирования внешней торговли региона примерно на 10%. Такая мера необходима
для дальнейшей эффективной активизации торговли в указанном регионе, а также для привлечения инвесторов [7, c.35].
Важным шагом в данном направлении является создание АСЕАН онлайн-базы, которая будет содержать
действующие нормативы, осуществляющие непосредственное регулирование торговли. Также будет создан
специализированный сайт, на котором субъекты бизнеса смогут оставить жалобы или же недовольства по вопросам
неоправданных мер именно нетарифного регулирования внешней торговли, применяемых в данном регионе.
С момента создания АСЕАН, а точнее с 2015 года, страны Юго-Восточной Азии отменили практически все
пошлины на товары, что повлекло значительное увеличение количества всевозможных мер нетарифного регулирования,
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включая различные разрешения на ввоз и вывоз продукции. Так, объем подобных документов увеличился с 2 000 до 6 000,
из-за чего ухудшаются показатели внешней торговли стран АСЕАН.
Возможности и основные проблемы нетарифного регулирования внешней торговли в странах мира
В условиях постоянно меняющейся мировой экономической и политической обстановки происходят
существенные изменения, что влечет за собой своеобразные изменения в том числе в мировой торговле. Данный факт
требует также и изменений в области регулирования данной сферы, что напрямую касается и мер нетарифного
регулирования внешней торговли, их адаптации к условиям окружающей среды.
Более того, важно отметить, что в современном мире сфера нетарифного регулирования внешней торговли на
мировом уровне сопряжена с рядом проблем. Рассмотрим их далее.
1. Во многих странах мира применяется лицензирование импорта лекарственных средств. Важно отметить, что
такая мера регулирования в отношении столь социально значимого товара имеет двойственный эффект. С одной стороны,
лицензирование позволяет гарантировать качество импортируемой продукции и обеспечить ее безопасность для жизни и
здоровья людей. С другой, процедуры лицензирования должны быть простыми, прозрачными и не слишком
дорогостоящими, чтобы обеспечить поставки необходимых качественных препаратов из зарубежных стран. Таким образом,
стоит вопрос не о необходимости процедуры лицензирования, а о способе и особенностях ее проведения.
2. Во многих странах в принципе отсутствует единый перечень товаров (или же он плохо разработан, не
структурирован по разделам), по которому определялись бы товары, ограниченные к перемещению через таможенную
границу той или иной страны. Сложность планирования экспортно-импортных отношений и таможенных процедур
препятствует установлению эффективной международной торговли.
Например, перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ввоз и вывоз которых на
таможенную территорию стран допускается на основании лицензии, зачастую не структурирован на разделы, поэтому для
того, чтобы определить, какое из перечисленных в нем веществ является наркотическим средством, психотропным
веществом или их прекурсором, необходимо обращаться к национальному законодательству каждой конкретной страны,
что весьма усложняет работу.
Важно отметить, что указанная проблема инициирована отсутствием единого понимания и подхода к данному
вопросу.
3. Положения, разработанные в разных странах по применению нетарифных ограничений зачастую имеют разную
терминологию, что приводит к значительным затруднениям в работе. Так, например, в соответствии с экологическим
законодательством одной страны одни и те же виды товаров относятся к категории отходов, а в соответствии с другой –
нет.
4. Проблемой нетарифного регулирования в различных странах выступает бюрократия. Так, зачастую не
допускается внесение изменений в лицензии. Допущенная ошибка требует выдачи новой лицензии взамен старой, даже
если ошибка была сделана по вине лицензирующего органа. Такая бюрократия приводит к административным
несоответствиям, простоям и задержке товара.
5. Как было отмечено ранее, ВТО придерживается политики максимально возможного избежание применения
нетарифных методов регулирования внешней торговли, но при этом применение таких мер все-таки допускается, но только
в обоснованных случаях и по строго определенной системе, что, однако, может инициировать длительные процедуры по
принятию решений по нетарифным методам. Так, функционирование многосторонней системы согласованного
применения нетарифных инструментов демонстрирует глубинное противоречие, заложенное в международный механизм
регулирования внешней торговли: с одной стороны, он исходит из принципа устранения нетарифных барьеров и
тарификации торговых ограничений, а с другой стороны, на практике сталкивается с фактическим расширением зоны
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нетарифного регулирования, подтверждающим невозможность полной отмены нетарифных барьеров по экономическим и
торгово-политическим соображениям.
Перспективы развития нетарифного регулирования внешней торговли в мире связаны непосредственно с
унификацией методологии такого регулирования. Важно обеспечить постоянное совершенствование нормативного
регулирования нетарифных мер в рамках ВТО и повсеместно, а также договариваться о согласованной на
межгосударственном уровне дисциплине их единого применения [5, c.124].
Трансформационные экономики и ЕАЭС
В контексте рассмотрения трансформационных экономик необходимо также обратить внимание на проблемы в
сфере нетарифного регулирования в странах-участницах ЕАЭС. К таким проблемам можно отнести следующие.
1. Весьма существенной проблемой является то, что Евразийская экономическая комиссия (далее ЕЭК), а также и
Евразийский экономический суд в ходе продолжительных обсуждений все-таки не получили необходимых широких
полномочий с целью обеспечения контроля над соблюдением всех договорённостей в рамках ЕАЭС (в отличие от ЕС). Так,
в случае, если постановления ЕЭК игнорируются или выполняются в недостаточной степени, то данный спорный вопрос
выносится на дальнейшее рассмотрение Евразийского экономического суда. При этом важно отметить, что такое решение
имеет только рекомендательные полномочия, ведь итоговое решение рассматриваемого вопроса реализуется именно на
уровне совета глав государств.
В рамках ЕАЭС все ещё присутствует возможность самостоятельного установления мер по обеспечению
нетарифного регулирования внешней торговли самими странами-участницами на национальном уровне.
На уровне ЕАЭС отсутствуют полномочия в отношении целого ряда важнейших процедур и операций, к таким
относятся следующие: обеспечение проведения фитосанитарного контроля качества продуктов питания; обеспечения
контроля и определения квот, а также и субсидий национальным производителям; отсутствуют полномочия по вопросам
мер, которые, в свою очередь оказывают непосредственное влияние на конкуренцию (сюда можно отнести такой пример,
как ограничение доступа зарубежных компаний к сфере государственных закупок, а также и институт специализированных
импортеров, которые, в свою очередь, имеют исключительное право на организацию импорта товаров, которые имеют
аналоги в лице национальных производителей) [2, с.71].
2. Также важной проблемой в рамках ЕАЭС для стран-членов является потеря права на самостоятельный выбор
инструментов внешнеторговой политики с целью обеспечения защиты интересов своих отечественных производителей и
одностороннего стимулирования собственного экспорта.
3. Вне зависимости от направления торговли в рамках ЕАЭС существенные затруднения возникают при экспорте
товаров химической промышленности, а также резиновых и пластмассовых изделий. Данные Евразийского банка развития
дают возможность сделать заключение о том, что в рамках ЕАЭС действует достаточно неравное регулирование. Так, в
качестве примера можно привести следующий – отмена института «специмпортеров» в отношении рыбы и рыбной
продукции в Республике Беларусь.
4. Существенной проблемой является также отсутствие единого регулятора финансового характера по политике в
сфере торговли энергоносителями, а также и по проблеме существования изъятий и ограничений в торговле между
участниками ЕАЭС. Важно отметить, что такая проблема на данный момент не обсуждается, ее решение предварительно
отложено до 2025 года или на неопределённый период времени.
5. Для стран-участниц интеграционного объединения также является актуальной проблема влияния политических
и экономических отношений членов ЕАЭС. Так, например, в отношении Российской Федерации вводились и введены на
данный момент санкции со стороны США и ЕС, что в свою очередь затрудняет эффективное развитие внешней торговли
всех стран-участниц ЕАЭС и также зачастую инициирует увеличение нетарифных мер регулирования.
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6. Отчасти проблемы нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности в странах с трансформационной
экономикой связаны непосредственно с проблемами состояния внешней торговли государств, к таким проблемам можно
отнести следующие:
 отрицательное сальдо внешнеторгового баланса;
 структурная несбалансированность экономики;
 недостаточное развитие сферы услуг, а также и высокотехнологичного сектора страны;
 недостаточная эффективность инновационной системы;
 низкая эффективность привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику;
 недостаточная включенность национальной экономики в систему международного разделения труда и
международной кооперации производства, что противоречит одной из основных тенденций развития мировой экономики
– интернационализации производства;
 критическая зависимость национального производства от импорта;
 и прочие.
С целью повышения эффективности нетарифного регулирования в условиях переходной экономики можно
предложить следующие мероприятия.
1. Для обеспечения эффективности нетарифного регулирования в странах-участницах ЕАЭС, важно обеспечить
необходимыми полномочиями ЕЭК и Евразийский экономический суд. Решения указанных инстанций должны носить
исключительный и достаточный характер.
2. Для дальнейшего эффективного развития нетарифного регулирования в рамках ЕАЭС важно двигаться по пути
снижения (вплоть до полной отмены) барьеров, изъятий и ограничений (так называемые нетарифные барьеры), к которым
относятся: различия в санитарных и фитосанитарных требованиях, техническом регулировании, непризнание
разрешительных документов для ведения бизнеса, негармонизированное налоговое и торговое законодательство,
неунифицированные подходы и процедуры осуществления контроля и надзора, различия в национальном регулировании
государственных и муниципальных закупок и т.д. Важно отметить, что снижение нетарифных барьеров в торговле
товарами и услугами внутри ЕАЭС приведет к существенному макроэкономическому эффекту для стран-участниц.
3. Одним из перспективных инструментов, который мог бы быть внедрен на пространстве ЕАЭС, является
европейский консультативный сервис по вопросам внутреннего рынка SOLVIT. Эта система состоит из обширной сети
координационных центров, которые располагаются во всех странах-членах Евросоюза, а также в большинстве стран
Европейской ассоциации свободной торговли. «Данная система является рекомендательной, однако, несмотря на это, она
показала себя эффективной площадкой для выявления существующих нетарифных барьеров, многие из которых
впоследствии устранялись путем изменения соответствующих национальных или наднациональных законодательных
актов»[3 , c.149].
4. Создание единого регулятора финансового характера по политике в сфере торговли энергоносителями, а также
и по проблеме существования изъятий и ограничений в торговле между участниками ЕАЭС.
5. Для решения проблем нетарифного регулирования, связанных с состоянием внешней торговли государств
предлагаются следующие меры:
 активное привлечение иностранных инвестиций (средств международных фондов прямых инвестиций,
развитие отечественного института коллективных инвестиций);
 активное развитие сферы услуг и поддержание субъектов данной отрасли на государственном уровне;
 обеспечение снижения импортоемкости продукции путем максимального использования внутренних ресурсов
для ее производства, а также экономии импортных сырья и материалов;
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 структурные преобразования экономики, направленные на рост экспорта высокотехнологичной, наукоемкой
продукции с высокой долей добавленной стоимости и одновременное снижение импорта некритичных для экономики
товаров и ресурсов, трансформация затратных и неэффективных производств;
 активное стимулирование товарного экспорта с помощью экспортных кредитов на перспективную продукцию,
налоговых и таможенных льгот экспортерам.
Выводы
Таким образом, в условиях всемирной глобализации роль внешней торговли, а также ее регулирования имеют
критически большое значение. Регулирование внешней торговли может быть реализовано как тарифными, так и
нетарифными методами. Нетарифные методы регулирования в современных условиях приобретают особую популярность
ввиду своих особенностей и преимуществ. Практический опыт применения таких методов регулирования внешней
торговли на примере стран показал, что на осуществление нетарифного регулирования оказывает значительное влияние
тот факт, что практически все страны Западной Европы входят в Европейский Союз. Это в первую очередь связано с тем,
что Европейский Союз, как международная организация, является членом ВТО, что и устанавливает определенные
ограничение и регламенты.
Применение нетарифных мер регулирования внешней торговли в странах Западной Европы может быть только
обоснованным и согласованным (в соответствии со строго определенным алгоритмом). Наиболее распространёнными в
странах Западной Европы являются антидемпинговые и компенсационные меры. В наибольшей степени нетарифным
методам регулирования внешней торговли подвергаются импортируемые товары из азиатского региона, также большой
показатель приходится и на товары, импортируемые из Европы.
Япония также практикует применение нетарифных методов регулирования внешней торговли, но при этом для
нее характерны в целом свободный импорт и экспорт. Определенные ограничения существуют, они устанавливаются
Министерством внешней торговли и промышленности, а контролируются и регулируются также этим министерством и
иными контролирующими органами Японии.
Страны Юго-Восточной Азии взяли курс на либерализацию внешней торговли и ее открытость. Так, страны
данного региона в 2015 году вступили в АСЕАН, после чего максимально сократили и отменили таможенные тарифы, что
инициировало рост нетарифных методов регулирования внешней торговли. В современных условиях данными странами
взят курс на упразднение и нетарифных методов регулирования.
Рассмотрение особенностей применения нетарифных мер разными странами на примере Франции, Японии, стран
АСЕАН позволяет заключить, что нетарифное регулирование используется в первую очередь для обеспечения
стратегической безопасности государств. Обеспечение экономической безопасности с помощью специальных защитных
мер (антидемпинговых и компенсационных) более актуально для стран Западной Европы.
В целом, основываясь на мировой практике применения нетарифных методов регулирования, можно выделить
проблемные аспекты, которые требуют решения. Сюда важно отнести следующие: лицензирование импорта
лекарственных средств; отсутствие единого перечня товаров или же он плохо разработан не структурирован по разделам;
положения, разработанные в разных странах по применению такого рода ограничения зачастую имеют разную
терминологию, что приводит к значительным затруднениям в работе; бюрократия и прочие. При этом важно отметить, что
в целом перспективы развития нетарифного регулирования внешней торговли в мире связаны непосредственно с
унификацией методологии такого регулирования.
Нетарифное регулирование в некоторых странах с трансформационной экономикой сопряжено с рядом
специфических проблем: ЕЭК и Евразийский экономический суд не имеют необходимых широких полномочий с целью
обеспечения контроля над соблюдением всех договорённостей в рамках ЕАЭС, что в свою очередь является причиной того,
что в рамках ЕАЭС все ещё присутствует возможность самостоятельного установления мер по обеспечению нетарифного

20

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (25), сентябрь 2018

регулирования внешней торговли самими странами-участницами на их национальном уровне; в рамках ЕАЭС действует
достаточно неравное регулирование; отсутствие единого регулятора финансового характера по политике в сфере торговли
энергоносителями, а также и по проблеме существования изъятий и ограничений в торговле между участниками ЕАЭС и
прочие.
На основании идентифицированных проблем предлагается ряд направлений их решения, которые были названы
ранее в данной статье. Реализация вышеперечисленных мероприятий должна быть возложена на правительства государствчленов ЕАЭС, а также на членов ЕЭК и Евразийского экономического суда. Важно, что их реализация должна проводиться
комплексно и всесторонне.
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Аннотация.
В статье рассмотрен анализ эффективного использования оборотных средств на основе баланса акционерного
общества «Алмазы Анабара». Данная тема является актуальной в любое время, т.к. ни одно предприятие не может
существовать без денежных средств, сырья и материалов. Эффективное использование оборотных средств обеспечивает
непрерывное производство.
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Annotation.
In article the analysis of effective use of current assets on the basis of balance of Almazy Anabara joint-stock company is
considered. This subject is relevant at any time since any enterprise can't exist without money, raw materials and materials. Effective
use of current assets provides process production.
Ключевые слова: оборотные средства, длительность оборота, коэффициент оборачиваемости, коэффициент
загрузки, рентабельность.
Keywords: current assets, turn duration, turnover coefficient, loading coefficient, profitability.
Каждое предприятие нуждается в эффективном использовании оборотных средств. Для определения
эффективности их использования требуется анализ таких показателей, как:
 коэффициент оборачиваемости;
 длительность оборота;
 коэффициент загрузки;
 рентабельности.
При помощи бухгалтерского баланса акционерного общества «Алмазы Анабара» проведем анализ использования
оборотных средств в 2014 и 2015 году.
Рассчитаем коэффициент оборачиваемости за 2014 год.
Он рассчитывается как соотношение реализованной продукции к средним остаткам основных средств за период
(1):
Коб =

РП
ОСср

(1)

где Коб – коэффициент оборачиваемости;
РП – объем реализованной продукции за определенный период;
ОСср – средние остатки оборотных средств за определенный период.
Он составит:
Коб =

15489353
14449387

= 1,07

По аналогии найдем коэффициент оборачиваемости за 2015 год:

Коб =

13583228
15352675,5

= 0,88

Как мы видим, в период с 2014 по 2015 год эффективность использования оборотных средств снизилась, т.к.
снизился коэффициент оборачиваемости. На величину данного коэффициента влияет рад факторов.
Он зависит от:
 темпов и объемов производства;
 длительности производственного цикла;
 вида используемого сырья;
 квалификация работников;
Так же на него может влиять специфика деятельности предприятия.
К снижению данного коэффициента приводят::
 несовершенство стратегии предприятия;
 падение спроса на производимую продукцию;
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 рост задолженностей;
 модернизация предприятия: это может быть изменение масштабов либо характера производства, внедрение
других способов и технологий и т.д.
Далее, найдем длительность оборота за 2014 и 2015 годы соответственно.
Длительность оборота противоположна коэффициенту оборачиваемости и рассчитывается как отношение
длительности определенного периода и коэффициента(формула 2):

Д=

Т
Коб

(2)

где Д – длительность оборота;
Т – длительность рассматриваемого периода;
Коб – коэффициент оборачиваемости.
Длительность оборота за 2014 и 2015 годы соответственно:

Д=

Д=

360
1,07

360
0,88

= 336,45

= 409,09

По этим данным можно сделать вывод, что длительность одного оборота в 2014 году, которая составила около 337
дней, превосходит показатель за 2015 год, который равен, примерно, 409 дням, что означает снижение эффективности
использования оборотных средств.
Следующий показатель, который необходим нам для анализа эффективности использования оборотных средств,
– это коэффициент загрузки.
Коэффициент загрузки представляет собой сумму оборотных средств, потраченных на один рубль реализованной
продукции (формула 3).
Кз =

ОСср
РП

(3)

где Кз – коэффициент загрузки;
ОСср – средние остатки оборотных средств за определенный период;
РП – объем реализованной продукции за определенный период.
Для 2014 и 2015 года он составил:

Кз =

Кз =

14449387
15489353

15352675,5
13583228

= 0,93

= 1,13

В 2015 году произошло увеличение коэффициента загрузки, что говорит о снижении эффективности
использования оборотных средств.
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И, наконец, определим показатели рентабельности данного предприятия за 2014 и 2015 год (отношение чистой
прибыли к средним остаткам основных средств):
R=

Пч

×100%

ОСср

(4)

где R – рентабельность;
Пч – чистая прибыль;
ОСср – средние остатки оборотных средств за определенный период.
Показатели рентабельности данного предприятия за 2014 и 2015 год по формуле 4:

R=

R=

1697372

×100% = 11,75%

14449387

1697839

×100% = 11,06%

15352675,5

Исходя из данных показателей рентабельности, можно сказать, что в 2014 году величина прибыли с каждой
единицы вложений была несколько больше, чем в 2015 году, несмотря на то, что величина чистой прибыли несколько
увеличилась. К причинам этого можно отнести:
 темпы роста затрат превосходят темпы роста выручки;
 снижения выручки происходит быстрее, чем снижения затрат (или выручка уменьшается, затраты
увеличиваются).
Проанализировав все приведенные выше показатели, можно сказать, что по сравнению с 2014 годом,
эффективность использования оборотных средств на предприятии снизилась, что сказывается на финансовых результатах
предприятия.
Неэффективное использование оборотных средств влияет на:
 размер затрат, связанных с владением и хранением запасов;
 себестоимость продукции;
 процесс воспроизводства.
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Аннотация.
В данном исследовании рассматривается вопрос о возможности влияния различных видов информационной
продукции на эмоциональную сферу подростка. Произведен теоретический анализ смысловой нагрузки информационной
продукции и различных факторов влияния. Выявлена возможность анализа количественного влияния информационной
продукции на проявление повышенной тревожности и агрессивности в подростковой группе.
Annotation.
This study examines the possibility of the influence of different types of information products on the emotional sphere of
a teenager. Made a theoretical analysis of the meaning of the information of the product and various factors influence. The
possibility of analyzing the quantitative influence of information products on the manifestation of increased anxiety and
aggressiveness in the adolescent group is revealed.
Ключевые слова: информационная продукция, психическое здоровье, подростковый возраст, эмоциональная
сфера, агрессивность, тревожность.
Key words: information products, mental health, adolescence, emotional sphere, aggressiveness, anxiety.
Актуальность данной темы исследования состоит в том, что в современном мире широко распространяется,
различная по своему содержанию, информационная продукция, которая может оказывать как позитивное, так и негативное
воздействие на психическое, физическое и нравственное здоровье ребенка.
С помощью средств массовой информации, фильмов, онлайн игр, социальных сетей и книг на человека может
оказываться психологическое воздействие, с целью изменения его установок, мотивов и целей. Взрослый, психически
зрелый человек способен анализировать поступающую информацию. Но ребенок не всегда способен правильно оценивать
информацию, принимая все без исключения. Примеры поведения, мировоззрений он примеряет к себе, часто не до конца
отдавая отчет в нравственности и последствиях. Поэтому информация, несущая деструктивный или противоправный
характер может стать образцом для подражания. В частности в группе риска находятся подростки, так как именно этот
период является важным в формировании личности в целом [8, 13].
На данный момент со стороны взрослых часто наблюдается слабый контроль просмотров онлайновых
компьютерных программ (в частности, речь идет о компьютерных играх) и материалов, которые могут причинить вред
психическому здоровью ребенка. Бесконтрольный массив данных влияет на мотивационно – смысловую сферы подростка,
нервно – психические процессы посредством различной психологической нагрузки, что часто приводит к антисоциальному
поведению и развитию различных расстройств всех сторон функционирования личности [4, 10, 11].
Вред, который может нести в себе информационная продукция, может проявляться в появлении: моральнонравственной деформации, эмоционально–волевой зависимости, повышенного уровня агрессивности (агрессивное
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поведение, криминальное поведение, девиантное поведение), «патологизации» имеющейся клинической основы и
обострении психического расстройства. Также возможно искажение социализации незрелой личности, формирование
психопатий, сохранение незрелости психической сферы и проявление необратимых или мало обратимых последствий для
здоровья, такие как суицид. В особенности информационная продукция оказывает воздействие на подростка, так как они
более впечатлительны, чем взрослые. Им не хватает тонкого понимания моральных норм. Например, частое наблюдение
за сценами насилия в телевидении может привести к желанию подражать, что приводит к девиантному поведению,
«подражательному суициду» и другим противоправным поступкам. Нанесение вреда может быть не только по отношению
к окружающим, но и своему психическому и физическому здоровью. Для подростка в целом характерна противоречивость
в поступках и остальных сферах, «несформированность» личности, неустойчивость эмоциональной сферы, вследствие
этого информационная продукция может привести к негативным установкам в поведении подростка [1, 2, 5, 6, 12].
В результате исследования влияния информационной продукции на эмоциональную сферу подростка в
зависимости от частоты использования наиболее распространенных видов – кинематограф, социальные сети,
компьютерные игры, было выяснено:
- различные виды информационной продукции (качественного и количественного характера) оказывают
негативное влияние на эмоциональную сферу подростка в виде повышенного уровня агрессивности и тревожности.
- существует связь: чем больше подросток уделяет времени на определенные виды информационной продукции
(компьютерные игры, социальные сети, фильмы), тем выше у него будет наблюдаться уровень агрессивности и
тревожности.
В исследовании приняли участие 50 учеников 14 – 16 лет средней общеобразовательной школы.
В изучении проблемы влияния информационной продукции на эмоциональную сферу подростка были
применены следующие методы исследования: анализ научной литературы, метод тестирования и статистический анализ
данных. Применялись следующие психодиагностические методики:
1. Авторская анкета «Выбор информационной продукции».
2. Исследования уровня агрессивности: опросник Басса – Дарки.
3. Исследование уровня тревожности: шкала ситуативной тревожности Ч.Д.Спилберга- Ю.Л.Ханина
Обследуемым раздавались буклеты, в которые были включены все вышеуказанные опросники и инструкции по
работе с ними. Свои ответы респонденты отмечали в специальных бланках ответов. Для оценки достоверности полученных
результатов вычислялся параметрический критерий достоверности t Стьюдента и непараметрический U Манна – Уитни.
Анкета «Выбор информационной продукции»

содержала два основных блока. Первый блок (вводный) с

информацией о том, кто, с какой целью проводит исследование, предоставлялись гарантии конфиденциальности данных и
приводились инструкции по работе с инструментарием. Второй блок (основной) включал в себя несколько вопросов по
частоте просмотров той или иной информационной продукции и выбор наиболее значимого вида информационной
продукции (компьютерные игры, фильмы, социальные сети).
Перед началом психологической диагностики предлагалось ответить на

вопросы, с целью выявления

предпочтений в выборе информационной продукции (СМИ, фильмы, компьютерные игры) и установление частоты
использования данных видов информационной продукции.
В результате обработки ответов были получены среднее арифметическое (M) и процентное распределение
подростков в зависимости от времени использования одного из видов информационной продукции (компьютерные игры,
фильмы, социальные сети).
Данные, приведенные в табл. 1., свидетельствуют о том, что 32 % подростка уделяют 1- 2 часа своего времени за
мультимедийными предметами, 48 % - 3-4 часа и 20 % - от 5 часов и более.
Таблица 1. Результаты исследования
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1 группа (время/ч)

2 группа (время/ч)

3 группа (время/ч)

Среднее и стандартная ошибка
Компьютерные игры
Фильмы
Социальные сети

1,7±0,1
1±0
1,5±0,2

2,3±0,3
2,1 ±0,3
2,5±0,2

3,8±0,4
1,7±0,3
2±0,1

Из таблицы мы видим, что на первом месте по количеству уделяемого времени, являются социальные сети, на
втором месте – компьютерные игры, третье – фильмы.

50

Время

40
30
Компьютерные игры

20

Фильмы

10

Социальные сети

0
1 группа

2 группа

3 группа

Группы подростков
Рисунок 1 - Средние значения каждой информационной продукции по времени
В среднем, для подростка время проведения за компьютером и другими мультимедийными предметами должно
составлять не более трех часов в день. Следовательно, вторая и третья группы подростков могут попасть в зону риска по
выявлению нарушений в эмоциональной и других сферах личности.
С целью выявления уровня тревожности был проведен опросник Спилберга – Ханина. Для тестирования была
выбрана одна шкала: ситуативная тревожность, так как шкала личностная тревожность может не дать достоверных
результатов связей, и формируется под влиянием других социальных факторов.
Данные представленные в табл.2., свидетельствуют, что из 16 подростков, предпочитающих уделять 1- 2 часа
времени на информационную продукцию 75 % имеют низкий уровень ситуативной тревожности и 25 % умеренный
уровень ситуативной тревожности. Из 24 подростков второй группы 8,3 % имеют низкий уровень, 54,17 % имеют
умеренный уровень и 37,5 % подростков составляют с высоким уровнем ситуативной тревожности. Из 10 подростков
третьей группы наблюдается умеренный уровень (20 %) и высокий (80 %) уровень ситуативной тревожности.
Шкала

Ситуативная
тревожность

Шкала

Таблица 2. Результаты диагностики ситуативной тревожности по методике Спилберга – Ханина
1 – 2 часа (16)
3-4 часа (24)
Более 5 часов (10)
До 30
баллов

31 – 44
баллов

12

4

Больше
45
баллов
-

1 группа

До 30

31- 44

Больше
45

2

13

9

До 30

31- 44

Больше
45

2

8

Таблица 3. Среднегрупповые значения по методике Спилберга- Ханина
2 группа
3 группа
Средние значения и стандартное отклонение
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28,6±0,8

39, 1±1,4

49,3 ±0,7

60

среднее

50
40
30
Ситуативная тревожность

20
10
0

1 группа

2 группа

3 группа

Группы
Рисунок 2 - Средние значения показателей ситуативной тревожности по группам (методика Спилберга – Ханина)
Таким образом, ситуативная тревожность наиболее выражена у подростков третьей группы, предпочитающих
уделять на различные виды информационной продукции более трех часов. Тревожности в первой и второй группах
выражено не сильно.
Для исследования агрессивности подростков была проведена методика Басса – Дарки. Данные представленные в
табл.4., свидетельствуют о том, что в целом, уровень различных видов агрессивности выражены у третьей группы.
Шкала

1 группа

Таблица 4. Среднегрупповые показатели по методике Басса - Дарки
2 группа
3 группа
Средние показатели агрессивности (в стенах)

Физическая агрессия
Косвенная агрессия
Раздражительность
Негативизм
Обида
Подозрительность
Вербальная
Чувство вины

1,9
1,8
2,4
3
1,9
2
2
1,6

2,8
3,1
3,5
3,1
1,7
1,7
3,9
1,4

5,2
5,2
5,3
5,1
2,1
2,1
5,3
1,3
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Рисунок 3 - Среднегрупповые показатели ответов респондентов ( по методике Басса- Дарки)
Таблица 5. Среднегрупповые показатели индекса по методике Басса - Дарки
1 группа
2 группа
3 группа
Средние значения

Индекс
Агрессивность
Враждебность

2,2
2,3

3,7
2,6

4,2
3,5

Таким образом, был сделан вывод, что подростки, уделяющие меньше времени на информационную продукцию
имели низкую и среднюю ситуативную тревожность. Подростки, которые предпочитающие больше трех часов уделять
на компьютерные игры, социальные сети, фильмы имели повышенный уровень тревожности и агрессивности.
Результат по шкале «негативизм» по опроснику Басса - Дарки высокий для всех групп – это может объясняться
особенностями подросткового возраста, при котором одной из реакций поведения является негативизм и протест.
Результаты по шкалам «обида», «подозрительность» и «чувство вины» не выражено не в одной группе.
Для установления достоверности различий полученных показателей методики Спилбкерга - Ханина был проведен
параметрический критерий t Стьюдента для независимых выборок. Подростки были разделены на две группы: первая
группа – уделяемое время 1-3 часа, вторая группа – более 4 часов. Полученные результаты представлены в таблице № 6.
Выборка
1 группа
2 группа

M ±m
31,04±1,47
42,48±1,34

N
21
29

Таблица 6. Критерий для независимых выборок
Значимость (2-сторонняя)
,000
,000

По результатам выяснено, что p ≤0,05, следовательно, различия обнаружены на высоком уровне статистической
значимости.
Для установления достоверности различий полученных показателей методики Басса- Дарки был проведен
непараметрический критерий U Манна – Уитни.
Данные, полученные в ходе статистической обработки результатов, представлены в таблице 7.
Шкалы

Таблица 7. Критерий Манна - Уитни
Значимость (2- сторонняя)

Средний ранг
1 группа
21

Физическая агрессия

2 группа
29

14,19

33.69

0,000
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12,60
17,00
22,40
25,02
26,52
11,74
25,71

34,84
31,66
27,74
25,84
24,76
35,47
25,34

0,000
0,000
0,001
0,058
0,012
0,000
0,227

По шкалам агрессивности в исследуемых группах выявлены достоверные различия между следующими
показателями: физическая, косвенная агрессия, раздражительность, негативизм, подозрительность и вербальная агрессия.
Данные показатели наиболее выражены у второй группы, где подростки предпочитали большее время проводить за
компьютерными играми и социальными сетями. Из всех реакций у второй группы наиболее выражена вербальная агрессия
(средний ранг = 35, 47). По сравнению со второй группой, у первой более выражена «подозрительность» (средний ранг =
26, 52)
Таким образом, гипотеза исследования подтверждается, чем больше подросток уделяет времени на
информационную продукцию (в данном случае это компьютерные игры, социальные сети и фильмы) тем больше
наблюдается уровень ситуативной тревожности и некоторые виды агрессивности, чем у подростков, которые меньше
смотрят информационную продукцию.
Данное исследование отражает следующие результаты:
1. Большинство подростков предпочитает уделять внимание информационной продукции больше положенной
нормы (более 3 часов).
2. Подростки различаются по степени выраженности агрессивности и тревожности: 1 группа (1 – 3 часа) имеет
средний и низкий уровень изучаемых характеристик; 2 группа (4 и более часов) имеет повышенный и высокий уровень
тревожности и агрессивности. Различия статистически значимы.
3. Исследовательская гипотеза подтверждена, но требуется дополнительное исследование, для выявления
личностных особенностей подростков, социальной ситуации развития. Необходимо указать не только частоту получения
информационной продукции, но и характер, направленность выбираемой информационной продукции.
В связи с вышесказанным становится вопрос об информационной безопасности детей, которая определяется как
защищенность ребенка от дестабилизирующего воздействия информационной продукции на здоровье и психическое,
нравственное развитие. Необходимо создание условий информационной среды для позитивной социализации и
индивидуализации личности, оптимального социального, личностного, познавательного и физического развития,
сохранения соматического, психического и психологического здоровья и благополучия, формирования позитивного
мировосприятия. При ознакомлении с теорией по данной проблеме, наблюдается много работ указывающих на связь
между акцентуацией характера и выбором информационной продукции. То есть, если личность обладает агрессивными
наклонностями, то соответственно выбирать будет агрессивно направленные программы. Другими словами, личность уже
имеет наклонность, направленность на частоту и выбор информационной продукции и, следовательно, информация не
влияет на человека, а оказывает стимулирующее действие для развертывания патологических черт характера [3, 9].
Данные полученные при теоретическом и эмпирическом исследовании отражают актуальность исследования
влияния информационной продукции на психическое благополучие личности и возможность своевременно проследить
негативные последствия от воздействия информационной продукции, вовремя провести профилактику, коррекцию или
определить показания к направлению к врачу (неврологу или психиатру).
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Аннотация.
В данной статье рассматривается одна из новелл гражданского процессуального законодательства, согласно
которой исковое заявление подлежит возвращению в случае, если заявленные требования подлежат рассмотрению в
порядке приказного производства. Исследуются условия, при которых возможно рассмотрение дела в порядке
приказного производства, в частности рассматривается спор о праве, приводится анализ судебной практики и
моделируется типичная ситуация, возникающая в рассматриваемых отношениях. В заключение дается обоснованная
оценка исследуемого нововведения.
Annotation.
This article considers one of the innovations of the civil procedural legislation, under which statement of claim should be
returned, if requirements of the person are subject to consideration in the order of writ proceedings. It explores conditions, under
which that's possible to consideration of the case in the order of writ proceedings, in particular there are considers the dispute
about rights, analyses the case law and modeled typical situation in the article. It concludes with a reasonable estimate of
investigated innovation.
Ключевые слова: гражданский процесс, приказное производство, ускорение процесса, упрощение процесса,
возвращение искового заявления.
Keywords: civil procedure, writ proceedings, acceleration of the process, simplification of the process, return of the
statement of claim.
Одной из тенденций гражданского процессуального права, развивающихся на протяжении долгого времени,
является ускорение и упрощение процесса, его оптимизация. Развитие ускоренных и упрощенных форм судопроизводства
берет свое начало еще с Судебника 1497 г., а уже в начале двадцатого века процессуальному праву было известно имеющее
сходные черты с современным приказным производством «понудительное исполнение», целью которого являлось
упрощение и ускорение производства дел, «не представляющих трудности для разрешения». Современный Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (далее – ГПК РФ) в качестве ускоренных и
упрощенных форм предусматривает приказное производство, а также заочное и упрощенное как подвиды искового
производства.
Приказное производство является специфической формой защиты прав взыскателя против должника, не
выполняющего свои обязательства. О.А. Рузакова указывает, что приказное производство является упрощенным и
сокращенным по сравнению с исковым, альтернативным ему. Оно основано на письменных доказательствах и имеет цель
обеспечения возможности принудительного исполнения обязательства в сокращенные по сравнению с исковым
производством сроки. Перечень оснований, по которым выдается судебный приказ, является исчерпывающим и
содержится в статье 122 ГПК РФ. При этом денежная сумма, подлежащая взысканию, или стоимость движимого
имущества, подлежащего истребованию, не должна превышать пятисот тысяч рублей. До вступления в силу Федерального
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закона от 02.03.2016 №45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» существовала альтернатива. Если у лица было требование,
по которому возможна выдача судебного приказа, то лицо имело право на удовлетворение своих требований не только в
порядке приказного, но и в порядке искового производства. Однако с 02.03.2016 статья 135 ГПК РФ дополнена пунктом,
согласно которому судья возвращает исковое заявление в случае, если заявленные требования подлежат рассмотрению в
порядке приказного производства. Таким образом, законодатель ограничил «свободу выбора» обращающихся за защитой
права лиц, упростив судебное производство. В данном случае нельзя не согласиться с П.В. Михеевым, справедливо
оценивающим данное правило как нерациональное и подлежащее исключению.
Как известно, для рассмотрения требований в порядке приказного производства помимо наличия основания из ст.
122 ГПК РФ необходимо отсутствие спора о праве и наличие места жительства должника в пределах РФ. Отсутствие хотя
бы одного из этих условий указывает на то, что требование не может быть рассмотрено в порядке приказного производства,
а соответственно, отсутствуют основания для возвращения искового заявления по п.1.1 ч.1 ст.135 ГПК РФ. Следовательно,
даже если требование содержится в ст.122 ГПК РФ, но должник проживает за пределами нашего государства, или из
заявления и приложенных документов усматривается наличие спора о праве, суд не может вернуть заявление по
вышеуказанному основанию. Наибольшая трудность при проверке данных предпосылок, как показывает судебная
практика, состоит в установлении наличия или отсутствия спора о праве. О.Н. Шеменева справедливо отмечает, что на
сегодняшний день ни в российской теории права, ни в законодательстве не сложилось ясного представления по
взаимосвязанным вопросам о том, присутствует ли в приказном производстве спор о праве, и по каким критериям судья
должен устанавливать его наличие или отсутствие.
Прежде всего, необходимо уяснить сущность так называемого спора о праве. Пленум Верховного суда РФ
разъяснил, что бесспорным требование будет являться в том случае, если оно будет подтверждено не вызывающими
сомнений письменными доказательствами, а также признаваться должником. По мнению Д.А. Туманова понятие спора о
праве в приказном производстве отличается от спора о «субъективном праве» и заключается в отсутствии отрицания со
стороны обязанного лица. То есть под отсутствием спора о праве ученый понимает ситуацию, когда должник, не исполняя
свою обязанность, «активно» ее не отрицает. О.Н. Шеменева, в свою очередь, отмечает, что в делах приказного
производства всегда присутствует точно такой же спор о праве, как и в исковом производстве. По крайней мере, в части
его материально-правовой составляющей. Необходимо отметить, что, исходя из Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24.06.2008 №11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», до принятия искового заявления к
своему производству, судья не вправе совершать какие-либо действия по подготовке дела к судебному разбирательству.
То есть устанавливать наличие или отсутствие спора о праве суд может только исходя из предоставленных лицом
документов, вызвать и опросить должника или потребовать какие-то документы он не имеет права. По нашему мнению,
свидетельствовать об отрицании обязанности должника с точной достоверностью могут, например, приложенные к иску
ответ на претензию, переписка и другие письменные доказательства. Однако, если на отрицание обязательств должником
будет только указано в иске, без письменных подтверждений, то о наличии спора о праве суд может только предположить.
По нашему мнению, только лишь предположение судом спора о праве должно препятствовать возвращению искового
заявления по п. 1.1 ч.1 ст.135 ГПК РФ.
Предположим следующую ситуацию. Стороны заключили между собой договор займа, согласно которому
должник обязался выплатить денежную сумму до определенной даты. Свое обязательство должник не исполнил, при этом
данное обязательство он отрицал, устно утверждал кредитору, что деньги были выплачены в срок. Об этом отрицании
долга кредитор указал в исковом заявлении. Логично предположить, что в данной ситуации присутствует спор о праве, и
возвращать исковое заявление по п.1.1 ст. 135 ГПК РФ не представляется целесообразным. Также необходимо отметить,
исходя из временных и материальных затрат для кредитора наиболее удобно было бы взыскать деньги в порядке
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приказного производства. Следовательно, маловероятно, что кредитор станет вводить в заблуждение суд относительно
отрицания должником своего обязательства. При этом, очевидно, что в подобной ситуации, если иск вернут, и кредитор
подаст заявление на выдачу судебного приказа, должник вероятнее всего его отменит, и кредитору придется вновь
обращаться с исковым заявлением. В итоге получается, если суд возвратит иск, то кредитор потратит намного больше
времени на разрешение данной ситуации. В связи с этим возникает вопрос, действительно ли данное правило о
возвращении искового заявления будет способствовать достижению цели процессуальной экономии, для которой оно было
введено. По нашему мнению данное основание для возвращения искового заявления создает благоприятные условия для
злоупотребления своим правом со стороны должника, поскольку предоставляет ему возможность «затянуть» наступление
для него неблагоприятных последствий посредством увеличения срока рассмотрения требований кредитора. Так, должник
может не отрицать своей обязанности, вследствие чего требование кредитора будет оценено как бесспорное и суд вернет
исковое заявление, далее кредитор обратится в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, который должник отменит в
течение десяти дней с момента его получения, далее кредитор заново подаст исковое заявление, срок рассмотрения
которого составит от одного (у мирового судьи) до двух месяцев. При этом также следует учесть промежуток времени
между вынесением судебного приказа и его получением должником, который зависит от работы почтовых служб.
Как известно, введение данного основания для возвращения иска значительно упрощает и ускоряет работу суда,
«разгружает» его, что несомненно облегчает работу судей. Однако, как показывает практика, суды возвращают исковые
заявления по данному пункту, только основываясь на том, что требование из иска содержится в ст. 122 ГПК РФ, не
проверяя отсутствие спора о праве. В частности, определение Ленинского районного суда о возврате искового заявления
ПАО «РОСБАНК» было отменено вышестоящей инстанцией, поскольку возникшие правоотношения между сторонами
были квалифицированы Ставропольским краевым судом как спорные. Можно сделать вывод, что суд не анализировал суть
заявления и возвратил иск, основываясь только на основании, содержащемся в ст. 122 ГПК РФ. Аналогично
Промышленный районный суд г. Ставрополя возвратил исковое заявление Н. к ЗАО "Ставропольнефтегазпроект" о
взыскании заработной платы. Однако в иске помимо основного были заявлены требования о взыскании денежной
компенсации за задержку выплаты заработной платы в порядке ст. 236 Трудового кодекса РФ, компенсации морального
вреда и судебных расходов по оплате услуг представителя, которые не являются бесспорными, подлежат проверке и носят
оценочный характер. Вышестоящая инстанция пришла к выводу, что судом первой инстанции допущено неверное
толкование норм процессуального права, что привело к необоснованному возврату искового заявления. Аналогичную
ситуацию мы можем наблюдать в ряде других судебных актов. Современная практика показывает, что значительная часть
граждан не обжалует определения о возвращении искового заявления, а подает заявление на выдачу судебного приказа,
который должник в большинстве случаев отменяет, и лицу вновь приходится обращаться в суд с исковым заявлением. Все
это, несомненно, ведет к значительной потере времени для граждан.
Представляется верным, что у граждан должна быть альтернатива при выборе способа защита своего права. В
Концепции единого ГПК РФ указывается, что «у стороны всегда есть выбор: обратиться за выдачей судебного приказа или
защищать нарушенное право в исковом порядке» (п.11.1) Громошина Н.А., комментируя введение п.1.1 в ч.1 ст.135 ГПК
РФ, указывает, что в силу принципа диспозитивности необходимо давать возможность лицам самим, поняв свой интерес,
выбирать судебную процедуру. Нельзя не согласиться с мнением О.Н. Шеменевой: «…вряд ли возможно рассматривать в
качестве допустимых такие средства достижения указанной цели, которые предполагают полное исключение возможности
защиты прав по правилам искового производства. Это уже не просто упрощение. Это практически абсолютное отсутствие
доступа к правосудию. В рассматриваемой ситуации - для взыскателя».
Аналогично Борисова Е.А. оценивает данное нововведение в качестве юридического препятствия реализации
права на судебную защиту.
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По нашему мнению введение данного основания для возвращения искового заявление повлекло за собой не только
ускорение и упрощение работы суда, но и значительные неудобства для лиц, обращающихся в суд за защитой права, что
влечет за собой недовольство граждан судебной системой. Кроме того, логично предположить, что данное правило
повлечет за собой затягивание разрешения спора, что прямо противоположно цели процессуальной экономии, для которого
оно вводилось. Поэтому данное решение законодателя представляется крайне неудачным, в связи с чем подвергается
критике в научных кругах. Однако, поскольку такое основание имеет место быть, суду необходимо крайне внимательно
проверять предпосылки для возвращения искового заявления, в частности, наличия спора о праве.
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Аннотация.
Статья посвящена вопросам актуализации использования в современном мире геополитики и
геоэкономики как инструментов принятия решений и построения внешних связей отдельно взятого государства (на примере
России). Оценивается опыт РФ в области обеспечения безопасности, строительства экономического сотрудничества,
соблюдения принципов международного права. Анализируется роль ресурсного потенциала, географического
положения, характерных особенностей пограничных территорий и масштаба распространения внешнеполитического интереса в
контексте заявленной темы.
Annotation.
The article is devoted to the questions of actualization of the use in the modern world of geopolitics and geo-economics
as tools for decision-making and building external relations of a particular state (the example of Russia). The experience of the
Russian Federation in the field of ensuring security, building economic cooperation, observing the principles of international law
is assessed. The role of resource potential, geographic location, characteristic features of frontier territories and the scale of
foreign policy interest in the context of the declared topic is analyzed.
Ключевые слова: Российская Федерация, геополитика, геоэкономика, теория международных отношений,
география, политика, экономика.
Keywords: Russian Federation, geopolitics, geo-economics, theory of international relations, geography, politics,
economics.
Говоря о новых тенденциях в российской политике и экономике в 21 веке, необходимо
первоначально вернуться в 19 век и определить, как зародились такие понятия, как геополитика и геоэкономика, а
также по какой причине они становятся все более популярными для стратегий государств современного типа.
С этой целью мы обратимся к классической немецкой школе геополитики, а именно – к трудам Рудольфа Челлена,
социолога и политолога родом из Швеции. Чален знаменит тем, что впервые ввел в употребление термин геополитика. Он
определял ее следующим образом: это наука о государстве как географическом организме, воплощенном в пространстве
[7, C. 27]. Действительно, если внимательно вдуматься в сформулированный исследователем тезис, то государство
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как единое целое должно вести себя так, как ведет себя любой живой организм в собственной среде обитания. Государство
растет, развивается, становится сильнее, обретает союзников и соперников, сферы влияния и т.д.
По мнению одного из известнейших геополитикой современности А. Дугина, данная наука становится ведущим
принципам по мере приближения человека к властным кругам. Геополитика – это дисциплина политических элит [8, C.10],
части населения, имеющей полномочия вершить внешнюю политику и обеспечивать интересы нации. Политическое
действие грамотного деятеля в данной сфере предполагает понимание тесной взаимосвязи не только межгосударственных
отношений и внутригосударственных проблем, но и их серьезной зависимости от географического положения,
особенностей линии границ, наличия тех или иных соседей.
Классическим принципом разделения стран в геополитике является различие между державами суши и моря, или
теллурократией и талассократией. С давних времен сухопутные державы представлял собой образец рационального
консерватизма и прочности традиций, что чрезвычайно ценится в целях сохранения приобретенных территорий. Державы
моря, наоборот, более динамичны, склонны к экспансии в рамках развития торговых путей, поиска эффективных способов
технического развития [8, C. 11]. Данный вопрос чрезвычайно важен, так как РФ геополитические теории относят именно
у теллурократии – державе суши. На этой основе должна строиться подготовка специалистов в сфере международных
отношений и политологии. Данный аспект имеет серьёзное значение по следующей причине: изучение политики
талассократических держав, формирования принципов строительства ими международных связей, должно оставаться в
рамках понимания того, что они не применимы к российской действительности

с

точки

зрения

геополитики.

Исследователь, занимающийся геополитическими вопросами РФ должен, другими словами, отдавать себе отчет в том, что
углубление знаний о классическом поведении талассократий позволяет ему выработать алгоритм взаимодействия с
ними, но никак не применить его к теллурократической действительности.
Стоит отметить достаточно важный факт, который проходит красной нитью практически через все теории и
концепции практиков геополитической науки.

Это, конечно же, понятие хартленда. Свое начало оно берет от

представителя англосаксонской школы геополитики, одного из ее основателей – Х. Маккиндера. В работе «Географическая
ось истории», датированной 1904 годом, он впервые связывает воедино такие понятия, как география и история, давая
анализ последней через призму первой [11, C.6]. Именно Евразия, по мнению исследователя, носит титул хартленда или
оси истории, территории, владеть которой стремились многие завоеватели, если мы вспомним завоевания Чингисхана,
татаро-монгольское иго и т.п.
В данном контексте, мы не можем не отметить особое положение территории РФ. Поэтому грамотное
строительство связей во внешней политике должно обязательно опираться

на

географический

фактор,

а

не

исключительно на исторический опыт, политические убеждения и идеологические принципы.
Разобравшись с важностью соблюдения баланса между классическим пониманием политики и геополитическими
принципами и теориями, следует обратиться к понятию
«Геоэкономика». Ее автором также является известный нам Рудольф Челлен. Геоэкономика получила свое
развитие после Второй мировой войны, когда началось перераспределение политических направлений и был дан старт
стабилизации мирового рынка. Под геоэкономикой понимается конкурентоспособность отдельного государства по
формированию стабильного и мощного внутреннего экономического потенциала, который сумеет оказать влияние на
мировой рынок и региональные экономические объединения [4]. Геоэкономика с научной точки зрения способна оценить
эффективность использования ресурсного потенциала страны, участия в тех или иных экономических объединениях
(в случае РФ – ЕАЭС, ВТО и т.п.)
Далее необходимо зафиксировать, как автором данной работы понимается действие геополитических и
геоэкономических принципов во внутренней и внешней политике РФ. Речь идет о влиянии географии на политику и
экономику, выстраивание отношений с конкретными партнерами, по причине их географической близости или
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схожего территориального положения, на экономические связи, причины, по которым они носят трансграничный или,
наоборот, узко ориентированный региональный характер. Необходимо в данной работе ответить на вопросы, почему РФ
оказывает помощь тем или иным

государствам,

строит

с

ними

отношения,

основанные

на

равенстве

и

взаимопомощи. Какие преимущества и риски существуют при наличии крупной территории, граничащей с множеством
государств, и каким образом, опираясь на географическое

положение

и

располагаемые

ресурсы, государство

планирует свои внешние экономические связи.
Почему геоэкономика выходит на передний план при осуществлении взаимодействия в данной сфере? Первая
причина состоит в наличии традиционно сложившихся связей на территории, которую занимает современная Российская
федерация. Российская империя, а затем и СССР сформировали достаточно прочную региональную взаимозависимость,
которую не удалось потерять даже после распада СССР. Геополитический принцип регионального блокирования - правила,
по которому отдельно взятый регион с большим количеством государств не может существовать без прочных связей,
действует до сих пор. Доказательство этому – тесное сотрудничество в рамках модифицированной и реформируемой
долгие годы структуры ЕАЭС. Это объединение держав, географически располагающихся на большей части территории
Евразии. На данной территории благодаря таможенным программам и сети договоров действуют режимы свободного
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы [5].
Во-вторых, право на звание крупного геоэкономического игрока дают России ее ресурсы. Обладание таким
количеством природных богатств помогает строить наиболее прочные связи с государствами, имеющими меньше
подобных преимуществ. Если обратиться к статистике на сайте Ru-Stat, то можно найти информацию о доле экспорта
энергоресурсов из России. Экспорт из России товаров группы «нефть и нефтепродукты» за период Декабрь, 2016 - Декабрь,
2017 составил $188.7 млрд., общим весом 670221 тыс. тонн. В основном экспортировались «нефть сырая и нефтепродукты
сырые» (53%), «нефть и нефтепродукты (кроме сырых) » (34%) [10]. Географический концентрация нефтедобычи
приходится на Ханты-Мансийский автономный округ, Республику Татарстан, Ямало- Ненецкий автономный округ [2].
Однако Россия заинтересована в укреплении своих стратегических позиций в области поставок энергоресурсов, поэтому
инвестирует в ряд проектов, повышающих эффективность использования добываемых ресурсов. Среди них:

 Полимерные битумные-вяжущие. Технология использования битума в строительстве дорожного покрытия
используются достаточно давно, но на данном этапе предлагается добавлять в него полимер и пластификатор. В
результате такого соединения материал становится более устойчивым к перепадам температур и деформации от
внешнего давления. Развитием данной технологии занимается компания «Газпромнефть-Битумные материалы», которая
на российском рынке уже является лидером.

 Разработки в сфере экологического авиатоплива. В России топливо для авиации не производится, тогда как
авиапарк в нашем государстве развивается достаточно успешно. Газпром совместно с группой специалистов из
Всероссийского научно-исследовательского института нефтепереработки (ВНИИ НП) разработал рецептуру
неэтилированного авиатоплива с октановым числом 91. Новые разработки должны встать на производственные рельсы,
заменив собой импортируемое топливо на основе этилированных смесей [4].
В-третьих, доказательством активной геоэкономической политики РФ на современном
инвестирование

проектов, направленных

этапе

является

на автономизацию путей доставки товаров. В 2015 году вступил в силу

Комплексный проект развития Северного морского пути, рассчитанный на реализацию до 2030 года [14]. Какие
преимущества представляются достижимыми с появлением нового торгового пути для России:
А) Снижение издержек на транспортировку товаров. СМП намного короче традиционно используемых морских
путей, связывающих Дальний Восток России с ее европейской частью и западной частью Евразии. Экономия на
обеспечении транспортных связей позволит перевести средства на отстающие отрасли.
Б) Укрепление сотрудничества с государствами, планирующими использование судоходных путей СМП.
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Поскольку передвижение по СМП является движением по территориальным водам РФ, партнерство с такими
государствами, как страны Северного измерения (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Латвия. Литва,
Эстония) [3, С. 86], а также Китай, Республика Корея и Япония, позволит повысить инвестиционную привлекательность
РФ, при условии, что РФ согласится на участие этих стран в развитии проекта.
Развивая СМП, РФ значительно снижает издержки транспортировки и укрепляет свои торговые связи со странами,
импортирующими природные ресурсы нашего государства. Данный проект также сыграет роль на повышении доходности
продажи энергоресурсов. Однако развитие арктического региона требует вложения огромных средств [9], что и требует
привлечения заинтересованных сторон, так как инвестирование в проект единолично в условиях достаточно невысокой
цены за баррель нефти сделает развитие СМП одной из самых долгосрочных целей развития экономического потенциала.
Что касается институционального измерения, внутренняя институциональная структура России, включая систему
распределения ренты, де-стабилизируется, по крайней мере, временно, хотя неэнергетические сектора российской
экономики и отношения между государством и обществом остаются весьма устойчивыми к внешнему влиянию. В
краткосрочной перспективе рост цен на нефть может оживить систему распределения арендной платы. В долгосрочной
перспективе России необходимо вернуться к международному сотрудничеству для обеспечения ее функционирования.
Таким образом, географическое положение России, наличие ресурсного потенциала, а также историческое
прошлое дают нам полное право причислять ее к крупному геоэкономическому игроку. С учетом перечисленных факторов
можно с уверенностью заявить, что Россия успешно использует сочетание экономики и географии. Однако, мы должны
понимать, что Россия восприимчива к структурам глобальной геоэкономики, многие из которых стали менее
благоприятными для России из-за санкций и падения цен на нефть. В долгосрочной перспективе Россия может стать
самостоятельным геоэкономическим субъектом, главным образом, будут преобладать благоприятные условия во внешней
и внутренней структуре.
Следующий важный пункт – будущее России как геополитика. Геополитика для России – это, в первую очередь,
учет характерных особенностей своих ближайших соседей. Уникальность географического положения Российской
Федерации состоит в том, что на Западе она граничит с ЕС, который является традиционным историческим регионом
демократического государственного устройства, а на Востоке – с Азией, многогранным регионом, сочетающим в
себе

традиционные

религии

и

самые

разные политические режимы. Находясь между двумя столь разными

географическими зонами, России требуется выстраивать сбалансированный политический вектор. С точки зрения
геополитики, подобное положение не позволяет сделать выбор исключительно в пользу одного из регионов, так как
Россия равноудалена как от первого, так и от второго. Поэтому имеют особое значение такие факты, как:
1. Продолжение диалога со странами ЕС, вводящими экономические и политические санкции в отношении
РФ. Несмотря на то, что режим санкций продолжается и не становится известно, когда можно будет ожидать спада в
подобной политике, переговоры между Россией и рядом государств Европы все же сохраняются.
2. Тесное сотрудничество с наиболее активными государствами Азиатского региона. Россия серьезно
заинтересована в развитии проектов в рамках АСЕАН, а также в инвестировании таких программ как Всеобъемлющее
региональное экономическое партнерство, «Один пояс – один путь» и т.д. [1].
Одним из важнейших феноменов в современной геополитике является факт тесного взаимодействия США и РФ.
Необходимо отметить, что эти государства не имеют общих границ, однако их отношения складываются на столкновении
или урегулировании геополитических интересов. Он носят феноменальный характер с точки зрения исторической памяти.
США и СССР, наследницей которого и является Россия, достаточно долгий период в истории находились в состоянии
замороженного конфликта под названием Холодная война. Даже после ее окончания, взаимодействие этих двух регионов
мира не прекратилось. Во-первых, оно проявляется в вопросах безопасности обоих государств. В частности, наши
интересы сталкиваются на территории Ближнего Востока. Особенно опасным витком конфронтации стали недавние
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события в Сирии, в ходе которых США совместно со своими союзниками осуществили ракетный удар по отдельным ее
территориям. Атаке противостояли системы «Панцирь», созданные в Российской Федерации, а также вооружения,
выкупленные Дамаском еще в СССР [6]. С этой точки зрения особый интерес представляет характер современных
конфликтов. Для геополитики это совершенно новый формат: конфронтация возникает за пределами территории
отрицательно настроенных друг у другу государств, и за границы выбранного региона не распространяется. Еще один
геополитический фактор, объединяющий воедино политику РФ и США – соблюдение международного права. ОПЕК –
международная организация государств, которые экспортируют природные ресурсы в виде нефти и газа на мировой рынок.
Ни Россия, ни США, не являются членами этой организации. Однако статус в данном вопросе у них кардинально
различается. Россия – государство-участник формата ОПЕК+, и она соблюдает достигнутые договоренности по
ограничению добычи нефти ради стабилизации цен на ресурсы на мировом рынке [9]. Тогда как США, в свою очередь,
экспортируют сланцевую нефть и нефтепродукты, не являясь связанными соглашениями в рамках структуры ОПЕК
[12]. Таким образом, возникает проблема подчинения геополитических интересов принципам международного права, и
государство встает перед выбором соблюдения личных интересов или правил, которые действуют на международной
арене.
Россия, как крупное государство, подвергается множеству опасностей, а также имеет достаточный опыт в борьбе
с ними. Подтверждение этому – участие России в конфликте на территории Сирии. С точки зрения геополитики, Россия
заинтересована в том, чтобы террористическая угроза не могла распространяться и приближаться к ее границам, так как
поблизости с ее источником находятся наиболее уязвимые регионы, где Россия потратила достаточное количество сил,
чтобы обеспечить его безопасность и стабильность. Помощь легитимному правительству Сирии в борьбе с терроризмом
на ее территории, поэтому, имеет особое значение для нашего государства.
При рассмотрении аспекта геополитики в контексте безопасности нельзя не отметить роль ядерного оружия.
Особенно важен такой фактор, как отсутствие ряда государств, обладающих ядерными вооружениями, в числе тех,
кто

подписал

договор

о нераспространении ядерного оружия [3]. Соответственно, это значительно повышает риск

осложнения политической ситуации, которая тесно связана с вопросами географии: с учетом развития современных
технологий, для ядерного оружия больше не существует понятия географической удаленности объекта. Поэтому Россия,
как обладательница данных видов вооружений, должна обеспечивать свою безопасность не только путем наращивания
оборонного потенциала, но и с помощью двусторонних договоренностей с государствами, имеющими схожий статус, по
поводу соблюдения международного права и поддержания уважительного отношения к возможным рискам.
Таким образом, Россия обеспечивает свои геополитические и геоэкономические интересы как на политикоэкономическом поле взаимодействия с государствами, так и в области поддержания условий мира, безопасности и
принципов международного права. Геоэкономика и геополитика, как современные тенденции, в русле которых развивается
наше государство, означают появление более прагматичного подхода к событиям, происходящим на международной арене.
С точки зрения теории международных отношений, различия между политикой, проводимой сухопутными и морскими
державами, избежать

невозможно

–

это

первый важный

принцип.

Во-вторых, – географическое положение в

реалиях 21 века играет еще более серьезную роль, чем когда-либо ранее. Обеспечение безопасности своей территории,
гибкое выстраивание отношений с ближайшими партнерами, поддержание исторически сложившихся отношений –
все это входит в основное понимание геополитики и киноэкономики как инструментов принятия решений
внутриполитического и межгосударственного уровня. Поэтому
региональных

центров

Российская

Федерация, как

один

из

ведущих

на территории Евразии, нуждается в дальнейшем укреплении своих позиций в области

продвижения понятия взаимозависимости экономики, политики и географических факторов.
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Аннотация.
Данная статья имеет своей целью сравнить предложения первого русского экономиста И. Т. Посошкова,
касающиеся изменения текущего состояния купцов, ремесленников и крестьян в России с реалиями реформ Петра I.
Главным источником для исследования является трактат «Книга о скудости и богатстве». Кроме того, я использовал
законодательные акты Петра I, касающиеся тех или иных сторон жизни общества. Для полного понимания исследуемого
исторического явления читателю необходимо лично ознакомиться с текстом трактата, так становится возможным понять
не только спектр конкретных идей Посошкова, но и понять его личную точку зрения, мотивацию, цели.
Annotation.
This article aims to compare the proposals of the first Russian economist I. T. Pososhkov concerning changes in the
current status of merchants, artisans and peasants in Russia with the realities of the reforms of Peter I. The main source for the
research is the treatise "The Book of Poverty and Wealth". In addition, I used the legislative acts of Peter I concerning certain
aspects of the life of society. For a complete understanding of the historical phenomenon under study, the reader must personally
become acquainted with the text of the treatise, so it becomes possible to understand not only the spectrum of specific ideas of
Pososhkov, but also his personal point of view, motivation, goals.
Ключевые слова: Купечество, ремесленники, крепостничество, цех, гильдия, напрасная скудость.
Key words: Merchants, artisans, serfdom, guild, uneffective poverty.
Во время царствования Петра I в России происходили коренные перемены во всех сферах жизни общества.
Свидетелем этих грандиозных изменений был Новгородский купец и предприниматель Иван Тихонович Посошков. К 1725
году он завершил написания крупного экономического и политического трактата под называнием «Книга о скудости и
богатстве». Этот документ предназначался лично для императора, но трагическое стечение обстоятельств: в первую
очередь, смерть Петра I, помешала осуществлению планов первого русского экономиста. В настоящей статье я хотел бы
проанализировать идеи и предложения экономиста, касающиеся купечества, крестьянства и ремесленников. Ключевое
понятие, которое употребляет Посошков по отношению к текущему положению этих слоев русского общества –
«напрасная скудость».
Каждая глава «Книги о скудости и богатстве» наполовину состоит из того, «отчего содевается напрасная
скудости». Если раскрывать понятие «напрасной скудости», то более кратко его можно сформулировать так:
Напрасная скудость – это урон, наносимый обществу и государству вследствие сохранения конкретных
неисправностей и недостатков в общественной жизни и системе управления страной, которые возможно и необходимо
устранить.
Задачей этой статьи является сбор и анализ информации о «неправдах и неисправностях» из всей книги и
рассмотрение конкретных мер, предложенных Посошковым. Стоит отметить, что «напрасная скудость» не только мешает
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накоплению средств народом и государством, но и вредит духовному состоянию общества и порядку в общественных
отношениях. «Напрасная скудость» настолько распространена в купеческой среде, что купечество, особенно верхние его
слои, на протяжении первой четверти XVIII века постоянно убавлялись. Посошков не упоминает всех административных
мер, принятых в отношении купечества, которые наносили серьезный урон торговле, потому что это опасно. Как верно
заметила Н. В. Козлова при подготовке издания, все беды купечества, вызванные прямыми действиями власти в его
отношении, были отражены Посошковым в одной, открывающей главу фразе: «Купечества в ничтожность повергать не
надбно…» (С. 120). Такое открытие главы резко отличается от других, в которых главные формулировки наподобие:
«надлежит великое попечение имети». Таким образом, в одной фразе соединяются такие негативные факторы, как:
введение новых налогов, увеличение числа повинностей купцов, создание государственных и частных монополий на
производство отдельных категорий товаров, «искусственная» регламентация деятельности купечества, мобилизация,
принудительное переселение из Москвы в Санкт-Петербург, запрет переселения из города в город.
Остальные причины скудости купечества косвенно относятся к политике Петра I в сфере торговли. Первая
причина «напрасной скудости» - неравная конкуренция купцов с иночинцами. Иночинцы, практически все, не платили
пошлин. Военные, потому что военный суд судит всегда в их пользу. Торговые крестьяне, потому что находятся под
покровительством господина. Дворянам, по мнению Посошкова, закон не писан. В сухом остатке остаются купцы,
полностью подчиненное государству сословие.
Вторая причина, которая видна только из контекста четвертой главы, - это неравная конкуренция с иностранцами.
Ситуация на рынке с данного ракурса кажется сложнее. Иностранцы торгуют товарами, в первую очередь, тех категорий,
которые в России еще не производятся. Список их велик: от тканей и пуговиц до сделанной из русского льна парусины.
Путей борьбы с напрасной тратой денег Посошков предлагает несколько. Прежде всего, это создание неблагоприятной
денежной среды – использование только медных монет, что обуславливается измерением ценности монеты не по
содержанию металла, а по авторитету государя. Далее идут традиционно меркантилистские методы: тщательный выбор
пригодных иностранных товаров «без коих пробыть не мочно» вплоть до полного отказа от торговли с иностранцами,
импортозамещение «того ради и сукнами нам потребно прониматися своими» (С. 126-131).
Кроме неблагоприятных условий торговли, Посошков к «напрасной скудости» купечества относит разобщенность
торговых людей, отсутствие порядка. Посошков отмечает, что рыночные механизмы, в большинстве своем, направлены
против покупателей и это обусловлено традицией: «А сей древней купецких людей обычай велми есть неправ, еже и между
собою друг другу неправо чинят», да «неискуссных людей тем обманом велми изъянят». Гиперболизируя, Посошков
причиной «напрасной скудости» купечества считает рыночные отношения и безнравственность, откуда плавно вытекает
его социалистический проект.
Посошков, даже будучи носителем традиционной культуры, понимает, что выгодного сосуществования
купечества и государства, сохраняя старую систему, достичь, скорее всего, не получится. Поэтому он предлагает проект
полной консолидации купечества в единое «кампанство», которое внешнюю торговлю будет вести под предводительством
командира, а внутренний под строгим контролем выборных сотских, пятидесятских и десятских. «И с воли командира
своего и по согласию купечества, поставя цену товару своему, отпускали бы за море» (С. 125).
Говоря о внутренней торговле, Посошков предлагает установить единые цены на товары одной категории во всех
лавках и установить над ними контроль: «И самыя ради … правды не худо бы всяким товарам … положить цена
уставленная, чтоб она какова в первой лавке, такова была и в последней». Таким образом, упраздняются рыночные
механизмы, а купечество становится подобием государственной службы (С. 125). Проект строится по принципу
объединения против общего врага. Внутренний оборот регламентируется так, чтобы выгоду получало, в первую очередь,
общество (в виде равных цен и честных сделок) и государство (в виде полного сбора пошлин). При глобальном обозрении
проекта, возникает ощущение, что Посошков, будучи представителем купеческой среды и наблюдая реформы Петра,
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понимал, что измотанные и утомленные купцы уже не смогут сопротивляться решительным преобразованиям, потому что
купцы получали прибыль как раз от разницы цен. Таким образом, проект построен без учета интересов купечества.
Единственным источником прибыли купца становится различие в ценах, которое устанавливает государство: при покупке
товара – через предводителя купечества, при продаже через сотских и единую цену.
Доктор экономических наук Н. Н. Никифоров в своем выступлении на круглом столе, посвященном 350-тилетию
с дня рождения экономиста, назвал Посошкова «фритрейдером». Что я считаю неверным, ведь принцип свободы торговли
у Посошкова заключается в свободе торга и купечества как социальной группы именно от неравной конкуренции с
иночинцами, давления со стороны знатных людей. В условиях единой для всех ценовой политики не то что свободного
торга, но и торга как такового уже быть не может.
Если купечество осуществляло обмен товарами между государствами, то взаимодействие города и деревни –
обмен ремесленной продукцией и хлебом. Т.е. внутренний рынок был представлен ремесленниками, а с другой стороны
дворянами и крестьянами, сбывающими «излишки» натуральной продукции. Несмотря на то, что крестьянам необходимо
купить в городе только соль, железо и гончарные изделия, Посошков видит необходимость развития ремесла. Тем не менее,
«напрасная скудость» в «художестве» возникает вследствие непродуманности реформ Петра.
Магистратская реформа начала 1720-х годов разделила ремесленников на 2 гильдии. К первой относились
ювелиры, иконописцы, живописцы, доктора и аптекари. Ко второй – все остальные ремесленники. Указом 1722 года
вводилась цеховая организация ремесленников. По указу только цеховой ремесленник, прошедший испытание и
обладающий званием мастера, может иметь учеников. Вводился контроль выпускаемой продукции старейшинами цехов,
обязательное клеймение продукции и меры пресечения за неклейменые товары.
В цехи писать ремесленных всяких художеств и гражданских жителей, как из Российских всяких чинов и из
иноземцов, завоеванных городов, так и чужестранных людей, которые похотят вечно или временно, а в неволю не
принуждать, и из оных настоящих мастеров выбрать Алдерманов, то есть Старшин, которым всякому своего
художества ремесленным людям иметь записныя книги, также ежели похотят, какие художники и кроме граждан и из
других чинов людей и из людей Боярских и из поселян в городах какия художества делать: то и таковым пришед в том
городе, где кто похочет жить, явиться того цеха старшин, кто какое художество имеет.
Также в указе оговаривался срок ученичества в семь лет, а записаться в цех мог любой представитель посадского
населения, а также крестьяне с отпускными письмами и иностранцы. В то время как в Германии с XIV в. ученик мог быть
принят только тогда, если родился от состоящих в законном браке, свободных и "чистых" родителей. Это условие
исключало почти весь городской пролетариат: овчаров, полевых и ночных сторожей, могильщиков, метельщиков улиц,
ассенизаторов, палачей и пр. Из указа не ясно, как регламентируется положение подмастерьев и какое место в системе
кадровой подготовки занимает положение подмастерья.
Посошков главной причиной «напрасной скудости» ремесленников называет отсутствие какого-либо порядка. По
его мнению, необходима регламентация производства, надо бы учинить «гражданский указ», чтобы всякий, «давшись к
мастеру в научение, жил до уреченного сроку, а не дожив не то что года, а и недели не дожив, прочь не отходить и не взяв
отпускного письма и после сроку с двора не сходит, то бы все мастеры ни в том бездельном порядке были, но
совершенными добрыми мастерами бы были» (С. 139). Ушедшего без письма ученика ждет всеобщее отторжение: «Ни в
наймиты, ни в ученики никто де ево не возмет и того ради у них и мастеры добры и похвалны». Потом ушедшего ученика,
даже если он искусно владеет ремеслом, отсылают в солдаты. Посошков пишет, что срок ученичества не соблюдается.
Многие уходят, не отучившись и трех лет. Пагубность этого явления заключается в том, что производителей одной
категории товаров становится слишком много и старые мастера нищают.
«Гражданский указ», какой учинен у иноземцев, призван. законодательно оформить меры пресечения за
нарушение срока ученичества. Предложения касательно решения проблем, связанных с положением ремесленного
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производства говорят не только о том, что Посошков использует опыт иностранцев, но и о методе синхронного
заимствования, что отличает его проект от реформы 1722 года.
Петр I создавал цехи с весьма условной ориентировкой на Европу: цели создания цехов в Германии XIII века
(замедление роста сословия профессиональных ремесленников) и цели реформы Петра I (повышение качества
производимой продукции и создание условий быстрой мобилизации ремесленников для выполнения государственных
заказов) сильно различались. К тому же, на момент заимствования цехов в Германии уже не было.
Необходимо ответить на важный вопрос: Посошков повторяет положения указа по поводу старшин цехов или под
надзирателями подразумевается совершенно другой институт? Нужно иметь в виду, что «Книга о скудости и богатстве»,
законченная в 1724 году, писалась не один год и некоторые предложения Посошкова касательно положения ремесленного
производства были разработаны ранее указа «О цехах» 1722 года, поэтому повторяются положения, связанные с
институтом ученичества. Однако, скорее всего, Посошков находит цеховую систему непродуктивной, и именно поэтому
предлагает ввести двухступенчатую систему контроля: «И над всякими мастерствы устроить надзирателей, а наипаче над
иконописцами. И над всеми ими главнаго правителя приставить и за всеми мастерами и надзирателями прилежно ему
смотрить». Еще одно объяснение такой позиции экономиста можно вывести из фразы: «И кии мастеры будут именитые и
домами мастерскими владеть будут…» (С. 141). Если под «домами мастерскими» подразумеваются цехи, то надзиратели
– государственно-административная надстройка над цеховой системой, а функции старшины лежат на главном и/или
единственном мастере. Таким образом, цеховая система требует решительной доработки: создания прямого
государственного контроля производства или, если под «домами мастерскими» подразумеваются мастерские, вовсе
упраздняется.
Подтверждает мое второе предположение фраза Посошкова, что ученики «мастерства каковаго совершенно
научатся <…>, то учинить таковых мастерами и корм им учинить довольной». Насколько известно, старшины (Алдерманы,
называвшиеся в Германии Zunftmeister или Handwerkmeister) выполняли прежде всего судебные функции (судили по
промысловым делам) и контроль над производством. Если последнюю функцию и полицию нравов Посошков сохраняет
за надзирателями, то к ним, судя по употреблению слова «корм» в значении жалования, добавляется распределение
прибыли между подчиненными мастерами.
Еще одно подтверждение можно наблюдать в предложении Посошкова по усилению системы клеймения. «И егда
кой мастер зделает своего мастерства какую вещь, то мастер положил бы на той вещи свое мастерское клеймо. И буде
мастерство будет в свидетельстве пред надзирателем и буде оно добро то бы на той вещи приклеймил и он свои
надзирательским клеймом». Внутри цеха ни в Германии, ни в Англии индивидуальные мастерские клейма не встречаются.
Цунфтмейстеры осуществляли контроль над производством путем неожиданных ревизий с проверкой процесса работы.
Посошков же предусматривает второе клеймение, что говорит о физическом разделении надзирателей и мастерских. Это
говорит о том, что экономист строит административно-полицейскую надстройку над мастерами, а не цеховую систему.
При этом, надстройка отделена от процесса производства, имеет иерархию и распределяет прибыль между
ремесленниками.
Таким образом, вырисовывается картина, которая резко, кардинально отличается от Петровских реалий. В то
время как Петр заимствует внешний вид цеховой организации средневековой Германии, Посошков строит правовое и
«регулярное» государство, опираясь на современные иностранные порядки. Можно сказать, что его предложения
полностью соответствуют государственному вектору политики в области ремесел, но они сильно опережают его и не
соотносятся с политикой Петра I в области культуры, хотя так же опираются на опыт иностранцев.
Таким образом, прослеживается общий вектор усиления контроля за купцами и ремесленниками. Однако проекты
Посошкова соответствуют его пониманию «государственного интереса», потому что ставят своей целью обеспечение
достойного существования всех представителей того или иного сословия, хотя предусматривают и ограничение прибыли.
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В завершении настоящей статьи необходимо рассмотреть явление «напрасной скудости» в крестьянской среде,
ведь именно крестьянская среда определяет общий характер экономики. Начать необходимо с того же, с чего начинает
повествование «Крестьянское житие скудостно ни от чего иного, токмо от своея их лености».
Для современников Посошкова свойственно соотносить незаинтересованность крестьянина в результатах своего
труда именно с ленью. Между тем проблема гораздо сложнее. Ее изучению посвящена монография историка Л. В. Милова
«Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса». Излагая кратко выводы исследователя,
следует отметить, что главной причиной упования на «авось» и отсутствия мотивации у крестьян были Российские условия
земледелия. Зона рискованного земледелия определяла отсутствие прямой корреляции между размерами вложенного труда
и размерами полученного урожая. В то же время резко-континентальный климат требовал от крестьян мобилизации всех
сил и ресурсов на относительно короткий период работы, чтобы в принципе выжить.
Далее Посошков перечисляет другие причины «напрасной скудости»: тяжесть налогового бремени и «помещичье
насилие». Выбивание из крестьян всех излишков помещиками Посошков, как уже отмечалось, обуславливает тем, что они
не воспринимают крестьян как собственное имущество: «Крестьянам помещики не вековые владелцы, того ради они не
весьма их берегут». Милов же видит эти отношения как один из компонентов великорусского механизма выживания.
Помещик не сможет получить достаточный размер натурального продукта, не прибегая к насилию. На протяжении семи
веков существования государства феодал в культурном плане, в развитии сознания постоянно удалялся от крестьян. Ко
времени Петра I культурный разрыв был уже достаточно велик, а после Петра вотчинник и крестьяне стали
представителями абсолютно разных культур. Т.е. исторический процесс идет так, что сознательное уменьшение
помещичьего гнета по воле самих помещиков невозможно.
Говоря о налогообложении, Посошков приходит к выводу, что подушное налогообложение нужно заменить не
столько на подворное, сколько на земельное: «И на целой двор надлежит, по моему мнению, дать пахотной земли четыре
четверти в поле, <…> а на полдвора две четверти, <…> а и в других полях по толику числу». Кроме того, крестьянин может
прибавить себе тягла и получить больший надел. Таким образом, единицей сбора налога выступает двор, а мерой для
подати – количество земли в пользовании (С. 183).
Причиной перехода на подушную подать послужило то, что на одном дворе живет больше одной семьи. Посошков
пытается переубедить царя, что это не для уклонения от налогов было сделано, а по вине переписчиков: «А у крестьян
писцы и перепищики ворота числят двором, хотя одна изба на дворе, хотя изб пять-шесть или десять». Аргументация
против «душевного исчисления», однако, приводится поверхностная: «душа вещь неосязаемая и умом не постижимая» и
прочая. Однако, недостатков в системе подушной подати более чем достаточно. Она работает точно так же, как помещик
эксплуатирует крестьян. Оклад по подушной подати вычислялся по отношению необходимой суммы на численность
податного населения. Работы по переписи мужского населения шли с 1719 года и были, как пишет Посошков, очень
затратными. Вместе с тем размер казны к концу правления Петра втрое превышал ее размер в начале правления. Главные
недостатки системы – тяжелый размер подати и способ исчисления оклада: учитывались все мужчины, от младенца до
дряхлого старика. К тому же подать община выплачивала за уже умерших членов и не выплачивала, соответственно, за
родившихся. Порядок выплаты оставался в силе до новой ревизии.
Получается, что есть всего три причины напрасной скудости крестьянства: незаинтересованность в результате
своего труда, чрезмерная эксплуатация помещиками и бесхозяйственность государственной власти, выливающаяся в
разорение крестьян не только разбойниками, но и комиссарами, призванными искоренять разбойников.
В свою очередь, государственный интерес реализуется в следующих предложениях экономиста.
Т.к. помещики сами не начнут заботиться о крестьянах, Посошков предлагает комплекс административных мер,
нацеленных на ограничение эксплуатации крестьян. Положения Посошкова определяет принцип, что крестьянское
богатство – есть богатство царственное. Дворяне на общем совете должны установить единый размер работ крестьян на
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помещика и не нарушать установленного порядка. При этом, размер работ или оброка не должны в совокупности с
податями наносить вред крестьянскому хозяйству.
Экономист, не смотря на то, что является сторонником подворного налогообложения, предлагает коренное
изменение старой системы. Дворы, согласно Посошкову, не должны быть мерой для налогообложения. Мерилом
выступает количество земли в крестьянском наделе: а с полудвора въполы, а с четверте двора четвертая доля и платежа, и
прочие платежи по мере дворов располагать». Самое интересное, что Посошков разделяет крестьянскую и дворянскую
земельную собственность: «Такожде и дворы бы все яко крестьянские, тако и дворянские … платежем обложить». Вектор
сокращения дворянских привилегий, который встречается у Посошкова повсеместно, здесь, по мнению Б. Б. Кафенгауза,
не играет роли. Исследователь, не приводя ссылки на текст, но анализируя именно восьмую главу, приходит к выводу, что
Посошков «настаивал на отделении крестьянской земли от дворянской». Я соглашусь с точкой зрения Кафенгауза, однако,
необходимо привести контекст, который обосновывает такое понимание разделения земли. Во-первых, крестьянин у
Посошкова часто фигурирует как независимое лицо. Рассмотреть хотя бы процесс пополнения купеческого сословия: «А
буде коему крестьянину припадет охота х купечеству, чей бы он ни был, явился б в магистрате и сказал, что могу я
торговать на сто рублев или на двесте или и вящши, то указом его и. в. взят будет в купечество». Таким образом крестьянин
предстает перед читателем, как самостоятельный индивид. Мало того, привилегия на торг кроме купечества есть только у
крестьян. Крестьян, приезжавших в город продать излишки хлеба, называли торгующими, а тех, кто занимается торговлей
и перекупкой и приносит тем самым доход дворянину – торговыми. Торговых крестьян Посошков считает опасным
явлением, а для торгующих, понимая их важность как единственного источника пропитания города, предлагает создавать
благоприятные условия развития. Во-первых, это неограниченное расширение земли крестьянина посредством аренды:
«То бы он пустоши нанимал, да хлебом бы насевал и тот излишней хлеб продавал бы». Именно аренда земли крестьянином
дает понять, что помещичье землевладение и крестьянское разделяются. Можно сказать, что Посошков опередил Россию
на полтора века.
Кроме того, экономист выделяет и более мелкие неисправности в жизни деревни. Во-первых, необходимо принять
меры противопожарной безопасности – разнести постройки на некоторое расстояние друг от друга, чтобы из-за одного
сгоревшего дома не сгорала бы вся деревня: «И аще тако построено будет, то отънимать во время пожара со всей стороны
свободно будет и никакому двору вовсе сгореть не дадут». Взаимовыручка определяет успех тушения. Когда все дома
близко стоят «все мечутца за своими уборы».
Взаимовыручкой Посошков предлагает бороться с разбойниками. Если грабят одного, то все мужики деревни с
вилами идут на выручку, а если слишком много разбойников, то и окрестные деревни приходят на помощь. Здесь отчетливо
видна тенденция, сближающая Посошкова и власть в методах решения организационных проблем. Лучший способ
организации людей для Посошкова – использование традиционных институтов консолидации людей, в данном случае,
общины. Уже говорилось о мерах по защите экологии. Тем не менее, небрежное отношение к окружающей природе,
порождаемое голодом, является такой же причиной оскудения крестьян. Меры борьбы с бездумным уничтожением
природных ресурсов ничем не отличаются от мер по борьбе с любыми другими неправдами: указ о запрете ловли мальков,
о сроках сбора орехов – после Семенова дня.
Обобщая все, что было сказано в этой статье, можно прийти к выводу, что система Петровского «регулярного
государства» действовала против интересов общества. В статье я выявил и систематизировал самые значимые причины и
проявления напрасной скудости, а также методы ее устранения, служащие государственному интересу. Работа
исследователя при рассмотрении вопросов «напрасной скудости» заключается, прежде всего, в том, чтобы выйти за рамки
замечаний Посошкова и выявить общие проблемы каждой реформы Петра I. Острый на язык писатель-предприниматель
очень точно выявляет недостатки экономической политики, видные только «снизу», но не может выявить конкретные
причины неудач, постигших императора при реформировании традиционного уклада жизни русского общества. Тем не
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менее, Посошков относится к своему труду как к долгу. Он не только абсолютно уверен в государственной пользе
доношения царю обо всех бедах, которые возникли как следствие реформ, но и предлагает собственные пути выхода из
социального кризиса. Все предложения Посошкова служат, в первую очередь государственному интересу в его
собственном понимании, т.е. улучшению благосостояния общества. Уже во вторую очередь они представляют собой часть
регулярного государства и инструмент (для управления каждым сословием) в руках монарха. Кроме того, Посошков
считает, что именно отсутствие сведений о последствиях реформ у монарха определяет убытки казны, населения,
человеческого капитала, негативное отношение к царю и реформам, падение нравственности и авторитета государственной
власти.
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Аннотация.
В данной статье приводится сравнительный анализ мотивов учебной деятельности младших школьников,
имеющих диагноз ЗПР, и не имеющих нарушений психического развития. По результатам исследования выявлено, что в
мотивационной структуре школьников с ЗПР преобладает сниженный уровень учебной мотивации в целом, при этом,
учебный мотив связан с игровым, затруднено формирование внутренних критериев учебной деятельности.
Annotation.
There is a comparative analysis of the motives of educational activity of younger schoolchildren who are diagnosed with
impaired mental function and who have no mental development disorders is given in this article. According to the results of the
study, it is revealed that in the motivational structure of schoolchildren with impaired mental function reduced level of educational
motivation predominates, while the educational motive is associated with gaming, the formation of internal criteria for educational
activity is difficult.
Ключевые слова: мотивация, задержка психического развития, учебная деятельность, мотив, ведущая
деятельность.
Keywords: motivation, mental retardation, learning activity, motive, leading activity.
Получение образования является важной составляющей жизни каждого человека. Поэтому обучение и учебная
деятельность занимает практически все годы становления личности [3]. Проблема изучения мотивации обучения и
школьной неуспеваемости является одной из главных в педагогике и психологии на протяжении многих лет, которой
посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных авторов[1].
В настоящее время эта проблема приобрела особую актуальность, в связи с постоянно увеличивающимся
количеством детей, имеющих пониженную обучаемость, в том числе и детей с задержкой психического развития (ЗПР).
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Понятие мотивации многогранно. В психолого-педагогических исследованиях этот термин трактуется по-разному.
При этом практически все авторы сходятся на том, что мотивация является источником, побудителем, активности человека
(А.Н. Леонтьев; В.Г. Асеев; П.М. Якобсон, и мн. др.) [8]. Существует большое многообразие видов мотивации. В данной
статье будет рассматриваться главным образом учебный компонент мотивации. Который включает в себя познавательный,
социальный мотив и мотив достижения.
В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван центральным. Особую
тревогу учителей вызывают дети с трудностями в обучении, среди которых большую часть составляют дети с задержкой
психического развития (ЗПР) [2]. Как пишет Л.Н. Блинова: «сформированная мотивация – одна из основных движущих
сил учения ребенка» [2]. Начальные исследования мотивационной сферы детей с ЗПР были выполнены в связи с изучением
причин школьной неуспеваемости младших школьников и необходимостью выработки психолого-педагогических
подходов к ее преодолению [4].
Для детей с ЗПР в целом характерны бедность учебной мотивации, отсутствие обусловленности процессуальной
мотивации мотивацией более высокого уровня [6]. В момент изучения мотивационной сферы детей с ЗПР обнаруживается
не отсутствие у них учебной мотивации, а неадекватно сформированные мотивы учения [4]. Учебная мотивация детей с
ЗПР резко снижена [1]. Для них достаточно длительное время ведущей деятельностью остается игра в ее элементарных
формах: дети избегают приближающиеся к учебным сложные игры сюжетно-ролевого характера с правилами, запретами.
Интеллектуальное отставание сильно тормозит развитие интереса [5].
Так, своевременная работа, направленная на подготовку детей с ЗПР должна быть нацелена на обеспечение
полноценного образования и максимальную реализацию потенциальных возможностей данной категории[7].
Целью исследования являлось выявление особенностей мотивации учебной деятельности детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития.
В ходе работы были использованы такие методы исследования как наблюдение за учащимися в процессе обучения,
беседа, метод математической обработки данных. В качестве методик были выбраны: «Оценка школьной мотивации (по
Н.Г. Лускановой)», «Исследование школьной мотивации по М. Р. Гинзбургу». В исследовании приняли участие 35
школьников в возрасте 8-9 лет, учеников 1 и 2 класса (из них 16 младших школьников с ЗПР и 19 детей, не имеющих
нарушений психического развития).
По результатам методики оценки школьной мотивации (по Н.Г. Лускановой) выявлено, что 75% от общего числа
детей с ЗПР имеют низкий уровень школьной мотивации. Такие дети часто посещают школу неохотно, предпочитают
пропускать занятия. Испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности.
Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в школе. Стоит заметить, что 25% детей имеют положительное
отношение к школе, школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие учащиеся достаточно благополучно
чувствуют себя в школе. Разница среднегрупповых показателей в уровне учебной мотивации младших школьников с ЗПР
и не имеющих нарушений психического развития показана на рисунке 1.
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Сравнительная диаграмма средних значений по
методике Н.Г. Лускановой
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Рисунок 1 - Сравнительная диаграмма по методике Н.Г. Лускановой
Уровень школьной мотивации у детей с нормальным развитием значительно превалирует над детьми, имеющих
диагноз ЗПР (Мл. с ЗПР=12,3; Мл.с НР=22; р≤0,01).
Исследование школьной мотивации по методике М.Р. Гинзбурга показало, что 63% детей с ЗПР имеют сниженный
уровень учебной мотивации и 31% низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием личностного смысла. Что
касаемо школьников, не имеющих нарушений психического развития, то наибольший процент очень высокой мотивации
в группе составил 58% с выраженным личностным смыслом, преобладанием познавательных и внутренних мотивов,
стремлением к успеху. Высокий уровень имеют 37% учащихся, и лишь 5% средний. Результат исследования наглядно
представлен в таблице 1.
Таблица 1. Результаты методики М.Р. Гинзбург
Мл.школьники с ЗПР

Мл.школьники с нормой

Абс.

%

Абс.

%

Оч.ВЗ

-

0%

Оч.ВЗ

11

58%

ВЗ

-

0%

ВЗ

7

37%

СЗ

1

6%

СЗ

1

5%

СНЗ

10

63%

СНЗ

-

0%

НЗ

5

31%

НЗ

-

0%

М

6

М

17

Сравнительный анализ средних показателей методики М.Р. Гинзбурга, проведенной среди учащихся, не имеющих
нарушений психического развития, и детьми с ЗПР представлены на рисунке 2.
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Сравнительная диаграмма средних значений
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Рисунок 2 - Сравнительная диаграмма по методике М.Р. Гинзбург
Проинтерпретировав качественные показатели по методике М.Р. Гинзбурга, было выявлено, что у младших
школьников с ЗПР присутствуют игровой мотив (64%) и позиционный (36%). У младших школьников, не имеющих
психических нарушений, преобладают такие мотивы как, учебный, позиционный и социальный (53%, 21% и 26%
соответственно). Таким образом, данные по методике М.Р. Гинзбурга свидетельствуют о том, что уровень школьной
мотивации у младших школьников, не имеющих психических нарушений значительно выше, чем у детей с ЗПР (Мл. с
ЗПР=6; Мл.с НР=17; р=0,015). Результат исследования наглядно представлен на рисунке 3.
Сравнительные показатели по методике М.Р. Гинзбург
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Рисунок 3 - Сравнительная диаграмма по методике М.Р. Гинзбург (качественные показатели)
Развитие детей с задержкой психического развития – важная и сложная социально-психологическая проблема.
Подготовка данной категории детей к активной общественной деятельности, к равному взаимодействию со своими
сверстниками в различных видах деятельности, к результативной интеграции в социальную среду, к наиболее полному
освоению социальных ролей лежит в основе ее решения.
Таким образом, мы выяснили, что для детей с ЗПР характерно преобладание в качестве ведущего игрового мотива.
Данным детям в школе нравится только играть, гулять, общаться с детьми. Для детей, не имеющих психических
нарушений, характерно преобладание таких ведущих мотивов, как учебный, позиционный и социальный. У учащихся с
ЗПР, в отличие от школьников, не имеющих психических нарушений развития, трансформации внешних факторов
(требования общества) во внутренние (собственно учебная мотивация – мотивация содержания или процесса) не
происходит. Затруднено формирование внутренних критериев учебной деятельности.
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Следовательно, у младших школьников с ЗПР преобладает в значительной мере сниженный уровень учебной
мотивации, нежели у детей, не имеющих психических нарушений.
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Аннотация.
Одним из элементов государственного управления является государственный финансовый контроль. Его качество
и прозрачность влияет на эффективность использования бюджетных ресурсов, а следовательно, на эффективность
социально-экономической политики государства. Изучение исторического опыта становления и развития
государственного финансового контроля весьма актуально в условиях современной бюджетной реформы.
В данной статье на основе историографического обзора источников рассматриваются этапы становления
государственного финансового контроля, начиная с создания Древнерусского государства, заканчивая Революцией 1917 г.
Выявляется ряд особенностей и недостатков, характерных для каждого периода. Особое внимание уделяется становлению
государственного финансового контроля в XVIII-XIX вв.
Annotation.
One of the elements of public administration is the state financial control. Its quality and transparency affect the efficiency
of the use of budgetary resources, and consequently, the effectiveness of the socio-economic policy of the state. The study of the
historical experience of the formation and development of state financial control is very important in the context of modern budget
reform.
On the basis of the historiographical review of the sources, the article considers the stages of the state financial control
formation, starting from the creation of the old Russian state and ending With the revolution of 1917.a number of features and
shortcomings characteristic of each period are Revealed. Particular attention is paid to the formation of state financial control in the
XVIII-XIX centuries.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственные органы, контрольная функция,
финансы, финансовый контролер, финансовая система.
Keywords: state financial control, state bodies, control function, Finance, financial controller, financial system.
Истории финансового контроля в интересующий нас период посвящено много работ.
Из дореволюционных авторов следует особо выделить работу Н.Д. Чечулина, защитившего докторскую
диссертацию по финансам при Екатерине II [14]. Достоинством этой работы является то, что автор не только подробно
описал сложившуюся систему финансовых органов в этот период, но указал на негативные моменты этого устройства.
Работа Ф. Белявского также раскрывает отрицательные стороны осуществления государственного финансового контроля
[3].
К сожалению, этим качеством не обладают такие официальные издания, как "Общий обзор развития и
деятельности государственного контроля в царствовании гос. имп. Александра III" [10] и "Государственный контроль в
1811-1911 гг." [4]. Целью первой из них было восхваление деятельности государя-императора. Вторая работа являлась
плодом деятельности чиновников этого органа и готовилась как юбилейное издание, в которых не принято было
акцентировать внимание на негативных моментах истории этого государственного учреждения.
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В советское время история системы органов финансового контроля как специальная тема, не интересовала
исследователей. Она давалась в контексте общей системы органов государственного управления в работах Н. П. Ерошкина
[6].
Возобновился интерес к исследованию истории органов финансового контроля уже после распада СССР в новом
государстве – Российская Федерация. Обусловлено это было, прежде всего, необходимостью восстановления
государственного контроля за финансовыми потоками. И здесь как никогда был востребован дореволюционный опыт. Под
руководством бывшего министра финансов С. В. Степашина был создан учебник для студентов, обучающихся по
специальности «Финансы и кредиты» [5]. Будучи учебником, он не претендует на оригинальность изложения, поэтому в
своей исторической части его создатели активно использовали работы дореволюционных авторов.
В другом учебном пособии В. Р. Ковнира, несмотря на то, что уделено мало места изучению собственно
финансового контроля, было важно общее понимание особенностей истории экономики России [7].
Особое внимание следует обратить на монографии Р.В. Колесова [8] и В. В. Скобара [11]. Несмотря на то, что Р.В.
Колесов посвятил истории становления финансового контроля лишь вводную часть, акцентировав все внимание на
современном этапе, он попытался выделить наиболее важные моменты в истории контроля. Это позволило взять их за
основу, ориентируясь при систематизации фактов, полученных из других источников и научных работ. Монография В. В.
Скобара интересна проведением параллелей между прошлым и настоящим временем.
Анализу подверглись статьи Э.М. Ахметшина [2], С.Г. Моняк [9], Е.П. Турбиной [13], В.Г. Широкобокова [15],
посвященные истории финансового контроля в дореволюционной России.
Одной из последних работ, использованной в нашей научной статье, стала диссертация Н.И. Совы, посвященная
проблеме государственной контрольно-ревизионной системы в XIX - начале XX века [12]. Данная работа отличается
глубоким историко-правовым анализом государственного финансового контроля. Она помогает разобраться в сложной
системе ревизионных органов в XIX в. и сделать выводы, насколько быстро развивался финансовый контроль и какие
факторы тормозили его развитие.
Государственный финансовый контроль имеет богатую историю. Его развитие продолжалось на протяжении всего
периода российской государственности и продолжается по сей день.
Он зародился в момент создания Древнерусского государства. Уже в первых правовых актах закрепилось право
денежного контроля. Они регламентировали порядок закупок, взимания налогов и уплаты долга, ведь первоочередная
уплата долга идет в пользу князя, т.е. государства. Функцию государственного финансового контроля стали выполнять
финансовые органы, собиравшие подати и пошлины и наблюдавшие за исполнением населением повинностей. Но только
в XV в. начинает складываться централизованный аппарат контроля [5]. Так, при Иване III было учреждено 25 приказов,
7 из которых обладало чисто финансовыми функциями. Так же он образовал Казну – государственное ведомство,
хранившее деньги и драгоценности и выполнявшее функции государственной канцелярии. При Иване Грозном
государственный финансовый контроль приобрел строго централизованный характер, предполагавший контроль за
доходами и расходами государства. Впервые в истории государства стала функционировать система финансового
управления, сочетающая в себе центральные ведомства и органы местного самоуправления. Период Cмуты
дестабилизировал экономику государства, поэтому ее преодоление означало восстановление контрольной функции
Российского государства [5]. При Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче стала намечаться тенденция к
установлению абсолютизма, который предполагал жесткий контроль за финансовыми учреждениями. По мнению
исследователей, окончательное оформление государственного финансового контроля произошло только в XVII веке [5].
Наиболее важным периодом в истории становления государственного финансового контроля стал конец XVII XVIII века. Побудительными причинами организации системы органов государственного финансового контроля, с
которыми столкнулись российские монархи в развитии контроля в это время, стали взяточничество и казнокрадство. Петр
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Первый учредил Сенат - высший законосовещательный орган, которому передал полномочия контрольного характера [1].
Одной из его функций было "смотреть за расходами и ненужные, и особенно напрасные, отставить, денег же, как можно
больше собирать" [1]. Также была создана Ревизион-Коллегия, то находящаяся в ведении Сената, то не входящая в его
подотчетность. В связи с неопределенностью, успешную и эффективную работу органов организовать не удалось.
Контрольные органы постоянно меняли свой статус и функции. Открывались новые учреждения контроля, однако они не
справлялись со своей задачей и вскоре закрывались. Главным препятствием к стабилизации работы органов оставалось
отсутствие практики и опыта у служащих контрольных органов.
Повлияла на развитие и общая ситуация в стране: эпоха дворцовых переворотов тормозила совершенствование
контрольной системы. После смерти Петра I Екатерина I восстановила Ревизион-коллегию в качестве самостоятельного
органа власти, однако он был подотчетен Верховному тайному совету. Ревизион-коллегия была должна составлять
"генеральную табель" о государственном бюджете, т. е. обо всех государственных доходах и расходах, и теперь финансовая
отчетность всей страны отправлялась в Москву на ревизию в Ревизион-коллегию и в ее контору в Петербурге [9]. Однако
надежды улучшить контроль не оправдались. Как и прежде, ревизионность велась медленно.
Деятельность Анны Иоанновны была также малоуспешной. Неэффективности работы способствовали
подотчетность центральным органам власти, неопытность штата и медленная работа органов финансового контроля. После
Екатерины I она получила опустошенную казну. По данным исследователей, в 1733 г. дефицит бюджета составлял 8% [5].
Однако она предпринимала меры для облегчения работы Ревизион-коллегии, создав для нее инструкцию, и создала новые
контрольные органы - девять счетных комиссий и Генеральную счетную комиссию, на которую было возложено
"обревизование запущенных счетов за старые годы". Из подконтрольности Ревизион-коллегии были изъяты гвардейские
полки, придворное и таможенное ведомства. Их ревизией занимались отдельные счетные комиссии, поэтому о полноте
ревизии не могло быть и речи.
Следующая попытка усовершенствования существующего государственного финансового контроля приходится
на период правления Елизаветы Петровны в 1741-1761 годах. Императрица упразднила все коллегии и экспедиции,
возвратив Ревизион-коллегии статус самостоятельного органа и значительно расширив круг ее компетенции: теперь
коллегии предоставлялось право ревизий некоторых учреждений [5]. Она считалась "единственной высшей для всех мест
и лиц империи ревизионной единицей" [3].
Елизавета Петровна предприняла строгую побудительную меру - всем членам коллегии жалованье производить
из взысканных по счетам начетных денег. Однако и это не принесло успеха. Дворянство получило все, что хотело [5].
Именно при Елизавете Петровне начался "золотой век" российского дворянства. Но развитию ревизионного дела это не
способствовало.
При всех проведенных Екатериной Великой реформах, по мнению как дореволюционных, так и современных
отечественных специалистов, правительство понимало необходимость государственного финансового контроля, но
достаточные для него меры не принимало, а «предпринятые государством меры не привели к коренному оздоровления
российских финансов» [3]. Впрочем, следует принять во внимание, что велся упорный поиск успешных путей его
осуществления [15].
Таким образом, рассмотрев историю становления органов государственного финансового контроля в конце XVII
– XVIII вв., можно выявить следующую тенденцию – происходили постоянные поиски успешных путей осуществления
контрольной деятельности, однако эффективному осуществлению функций финансового контроля мешали причины
объективного характера: недостаток опытных работников, его зависимость от лиц, распоряжающихся расходом сумм,
нехватка опыта и практики. Помимо этого, постоянная смена власти в период дворцовых переворотов и глубокие
социальные потрясения тормозили развитие системы финансового контроля.
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В XIX веке произошло значительное расширение системы финансовых контрольных органов. В частности,
Александр I впервые создал Министерство Финансов, которое осуществляло контроль за движением денежных средств.
Теперь государственное управление бюджетом осуществлялось тремя органами: Министерством Финансов,
Государственным Казначейством и Ревизией счетов, что позволило наиболее полно охватить сферу государственного
финансового регулирования.
Однако главным недостатком работы Александра Первого в осуществлении финансового контроля стала
неопытность штата: "недостаток надлежащих руководств по производству ревизии в учреждениях контроля" [4].
К концу царствования многие реформы были сведены на нет. Министерская реформа не оправдала ожиданий. Во
многом это было связано с тем, что принципы управленческой деятельности, сложившиеся в период функционирования
коллегий, не были полностью отвергнуты [12].
При Николае I, не стремившемся к кардинальной перестройке государственных органов, акцент был сделан на
расширении штата финансовых контролеров и их обучении. Для стимуляции их деятельности вводились льготы. Чуть
позже Николай I решился все же создать новый орган - Государственный Контроль – «для надлежащего устройства
отчетности и предварительной ревизии в самих распорядительных управлениях». Однако теперь ревизия проводилась не
по подлинным документам и книгам. Вводилась система общих (генеральных) отчетов. Это означало, что документальную
проверку отчетности производили у себя сами ведомства, а потом в центральный орган отправляли сводные отчеты [12].
Благодаря этому принципу, казначеи производили хищения сумм, которые оставались незамеченными. Поэтому у Николая
Первого не получилось добиться должной эффективности управления государственными финансами [12].
Император Александр II активно использовал опыт европейских стран в осуществлении государственного
финансового контроля. Благодаря этому, в период его правления появились новые для России принципы контроля:
единство кассы, предварительный контроль, просуществовавшие вплоть до 1918 года. Единство бюджета предполагало
внесения всех государственных доходов и сборов в государственную роспись для слияния с общей государственной
казной. Эта роспись стала публиковаться, поэтому бюджет 1862 г. стал именоваться "прозрачным" [5], так как он впервые
стал наиболее полно указывать все доходы и расходы государства. В целях предотвращения казнокрадства он
сосредоточил в руках Министерства Финансов все государственные денежные средства.
При Александре III в связи с бурным развитием торговли и промышленности возникла потребность в создании
новых органов финансового контроля. Появились контроль по постройке казенных железных дорог, их эксплуатации, за
оборотами частных железных дорог. Государственный финансовый контроль стал охватывать новые сферы, произошла
специализация органов. Реформа контрольной системы достигла логической завершенности, а сам государственный
финансовый контроль позитивно повлиял на развитие экономики в конце XIX веке.
Таким образом, становление государственного финансового контроля в дореволюционной России прошло очень
долгий и трудный путь. Постоянно шел поиск успешных способов и форм его осуществления. Но наиболее продуктивным
этапом развития контроля стал XIX век. Именно здесь зарождаются основы современного государственного финансового
контроля, появляются органы, которые имеют преемников в современной финансовой системе России. Изучение опыта и
принципов функционирования государственного финансового контроля тех лет обязательно должно найти место в
современных государственных реформах.
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Аннотация.
В статье исследуются последние законодательные инициативы Верховного Суда РФ об исключении договорной
подсудности из гражданского процесса. Анализируется статистика судебных разбирательств гражданских,
административных дел и дел по экономическим спорам в различных регионах. Рассматриваются позиции органов
государственной власти по данному вопросу, опыт зарубежных стран в части применения договорной подсудности,
размера судебных пошлин. В итоге предлагается другие возможные пути решения существующей проблемы высокой
судебной нагрузки.
Annotation.
The article considers some recent legislative initiatives of Supreme court of the Russian Federation about exclusion of
contractual jurisdiction from Russian civil procedural law. There are analyses the statistics of court proceedings of the civil,
economic and administrative matters in the different regions in the article. It considers the positions of the public authorities on this
subject, experience of foreign countries in this area and reduction in court fees. It suggests another different ways to solve the
problem of high trial activity.
Ключевые слова: гражданский процесс, договорная подсудность, законодательная инициатива, судебная
реформа, судебная нагрузка.
Keywords: civil process, contractual jurisdiction, legislative initiative, judicial reform, judicial load.
Современное гражданское процессуальное право обладает тенденцией ускорения, упрощения и удешевления
процесса, что подтверждается рядом последних законодательных изменений. Так, например, не так давно был исключен
принцип непрерывности из гражданского процесса, отменена альтернатива между исковым и приказным производством
и многое другое. При этом нередко такие изменения подвергаются обоснованной критике в научных кругах. Анализ
последних законодательных инициатив Верховного Суда РФ, изложенных в Постановлении Пленума Верховного суда
Российской Федерации №30 от 3 октября 2017 года, также обладает указанной направленностью. Так, предлагается
составлять мотивированное решение только по делам, рассмотренным в порядке заочного производства и по отдельным
категориям дел, перечень которых является закрытым, а также по заявлению лиц, участвующих в деле; предложено
увеличить цену иска по делам упрощенного производства, также совершенствуются примирительные процедуры и многое
другое. Среди немаловажных инициатив необходимо отметить исключение договорной подсудности из гражданского
процессуального права (ст. 32 ГПК РФ) и арбитражного процессуального права (ст. 37 АПК РФ). При этом останется
договорная подсудность по делам с участием иностранных лиц, установленная соответственно ст. 404 ГПК РФ и ст. 249
АПК РФ. Согласно пояснительной записке к данному законопроекту Верховный Суд РФ объясняет необходимость такого
изменения следующими причинами:
1) неравномерное распределение дел внутри конкретной подсистемы судов;
2) споры о подсудности конкретных дел;
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3) необоснованное возрастание нагрузки на суды определенных регионов России (г. Москва, Московская область,
г. Санкт-Петербург).
Прежде всего, обратимся к статистическим данным. Согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в федеральные суды общей юрисдикции и мировым
судьям по первой инстанции за 2015 год поступило 15 928 760, за 2016 – 17 839 527, за 2017 - 20 223 974 гражданских и
административных дел. Таким образом, нагрузка на суды неуклонно возрастает из года в год.
Согласно статистическим данным Управления Судебного департамента в Краснодарском крае мировым судьям за
2017 год поступило 226 223 гражданских и административных дел, в районные суды – 150 208 дел, всего – 376 431 дело. В
г. Москве мировым судьям за 2017 год поступило 405991 гражданских и административных дел, в районные суды - 237983,
всего 643 574 дела. При этом население Краснодарского края в 2017 году составляло 5570,9 тыс.ч., количество
юридических лиц – 140 110, количество индивидуальных предпринимателей и КФХ – 236 425, г. Москвы – 12380,7 тыс.ч.,
количество юридических лиц – 940 023, индивидуальных предпринимателей и КФХ – 286 080, соответственно. Если
проводить расчет количества дел на одно физическое или юридическое лицо, то получается, в Краснодарском крае
примерно 0,063, а в г. Москве – 0,047 дела на одно зарегистрированное лицо на соответствующей территории. Таким
образом, если исходить из количества потенциальных участников судебных разбирательств в гражданском процессе и
количества поступивших дел за 2017 год, очевидно, что нагрузка в г. Москве немного меньше, при этом если принимать
во внимание утверждения о перегрузке московских судов, то можно сделать вывод, что они не рассчитаны даже на
зарегистрированное население и субъектов предпринимательской деятельности на подсудной им территории.
Если рассматривать арбитражное судопроизводство, то необходимо принимать во внимание следующее. По
состоянию на 2017 год в Арбитражный суд Московской области поступило 109 169 исковых заявлений, в Арбитражный
суд Ростовской области – 39 987. Количество ИП и КФХ, юридических лиц в Ростовской области 143 843 и 83 660
соответственно, в Московской области - 235 706 и 230 863. Следовательно, на одного субъекта предпринимательской
деятельности в Ростовской области приходится примерно 0,176 дел, в Московской области - 0,23 дел. Отсюда следует, что,
действительно, нагрузка на Арбитражный суд в Московской области больше. Соответственно, исходя из статистических
данных, исключение договорной подсудности именно из гражданского процесса со ссылкой на перегрузку судов
определенных регионов не вполне корректно.
Договорная подсудность является проявлением принципа диспозитивности, и, соответственно, ее исключение
повлечет нарушение данного принципа в части предоставления возможности выбора компетентного суда по соглашению
сторон. Аналогичное концептуальное замечание содержится и в Заключении Комитета Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству по указанной выше законодательной инициативе Верховного Суда
РФ. При этом Комитет также ссылается на нормы международного права. Так, согласно ст. 21 Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. «Суды Договаривающихся Сторон
могут рассматривать дела и в других случаях, если имеется письменное соглашение сторон о передаче спора этим судам.
При этом исключительная компетенция, вытекающая из пункта 3 статьи 20 и других норм, установленных частями II - V
настоящего раздела, а также из внутреннего законодательства соответствующей Договаривающейся Стороны, не может
быть изменена соглашением сторон. При наличии соглашения о передаче спора суд по заявлению ответчика прекращает
производство по делу». Аналогичное положение содержится в ч. 2 ст. 4 Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности». Данные международные договоры
ратифицированы Российской Федерацией и, соответственно, являются частью ее правовой системы. Отмена договорной
подсудности будет противоречить данным нормам.
На указанный законопроект также были представлены замечания Правительства РФ, с которыми нельзя не
согласиться. Согласно позиции Правительства РФ исключение договорной подсудности представляется необоснованным,
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а также ограничивает право свободного волеизъявления участников гражданских правоотношений и не соответствует
принципу диспозитивности в гражданском процессе. При этом снижение нагрузки на одни суды влечет увеличение
нагрузки на другие суды, то есть не влияет на нагрузку судебной системы в целом. Действительно, от перераспределения
дел увеличится загруженность других судов, и проблема постоянно растущей судебной нагрузки в целом останется
неразрешенной.
Также необходимо отметить, что договорная подсудность успешно функционирует в зарубежных странах, однако
в некоторых государствах она действует с определенными ограничениями. Например, Французский гражданский
процессуальный кодекс предусматривает возможность изменения территориальной подсудности только в спорах, в
которых стороны обладают статусом коммерсантов. Аналогично Германское процессуальное уложение допускает
договорную подсудность с некоторыми ограничениями. Швейцарский гражданский процессуальный кодекс свободно
допускает заключение сторонами соглашения о подсудности (ст. 17). Соответственно, полное исключение возможности
менять территориальную подсудность в гражданском процессе России будет противоречить современным мировым
тенденциям.
По нашему мнению решение проблемы высокой судебной нагрузки не должно осуществляться посредством
ограничения прав граждан. Представляется логичным расширение штата в судах, обладающих наибольшей
загруженностью. Безусловно, в данном случае может возникнуть вопрос финансирования данного введения. Разрешить
данный вопрос, по нашему мнению, может увеличение судебных пошлин до оптимального размера, одновременно не
умаляющего права на судебную защиту и

предотвращающего обращение в суд недобросовестных истцов с

неаргументированными требованиями, что позволит не только компенсировать затраты на судопроизводство, но и
уменьшить судебную нагрузку. При этом, в зарубежных странах пошлины значительно выше. Например, в
Великобритании размер пошлины составляет от 35 до 10 000 фунтов, подача отдельных процессуальных документов также
оплачивается, в США в отдельных штатах минимальная пошлина для подачи иска составляет 250-300 долларов.
Таким образом, исключение договорной подсудности противоречит не только основополагающему принципу
диспозитивности, но и международным нормам и тенденциям.

Руководствуясь позициями Комитета Государственной

Думы РФ по государственному строительству и законодательству и Правительства РФ по данному вопросу, логично
предположить, что договорная подсудность исключена не будет.
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Аннотация.
В статье определена конкурентоспособность Красноярского края в сравнении с другими субъектами Российской
Федерации на основе метода относительных разностей; рассчитаны стандартизованные (частные) показатели и
интегральные коэффициенты, на основе которых были найдены интегральные значения каждого показателя; и оценен
индекс конкурентоспособности региона на примере Красноярского края. Также авторы сделали сравнение Московской
области и Красноярского края по инвестированию в основной капитал в целом и по видам экономической деятельности, а
также определили пути повышения конкурентоспособности региона.
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Annotation.
The article defines competitiveness of the Krasnoyarsk Territory in comparison with other subjects of the Russian
Federation based on the method of relative differences. There are standardized (private) indicators, integral coefficients calculated,
on the base of which the integral values found for each index; and the regional competitiveness index estimated on the example of
the Krasnoyarsk Territory. In addition, the authors compared the Moscow region and the Krasnoyarsk Territory for investment in
fixed assets in general and by types of economic activity, and they determined ways to increase the competitiveness of the region.
Ключевые слова: конкурентоспособность региона, оценка, конкуренция, Красноярский край, метод
относительных разностей.
Keywords: regional competitiveness, valuation, competition, Krasnoyarsk Territory, the method of relative differences.
Для определения конкурентоспособности региона используем метод относительных разностей, который
предполагает получение оценок по частным показателям при помощи нормирования по формуле (1), то есть превышение
значения j-го частного показателя по i-му региону над минимальным значением соотносится с размахом вариации j-го
частного показателя по всей совокупности регионов. В качестве образцовых выступают регионы, обладающие
наилучшими характеристиками конкурентоспособности [1].

t ij =

x ij
x j max

x j min

,

(1)

x j min

где tij – стандартизированный j-й показатель i-го региона;
xij – фактическое значение j -го показателя i-го региона;
xj min – минимальное значение j-го показателя из совокупности регионов;
xj max – максимальное значение j-го показателя из совокупности регионов.
Значение интегрального коэффициента получим при помощи средней арифметической простой из частных
коэффициентов по формуле (2) [1].
n

t ij
Ti =

j =1

n

,

(2)

где tij – стандартизированный j-й показатель i-го региона;
Тi – значение интегрального коэффициента;
n – количество частных коэффициентов (показателей).
Значения коэффициента будут принадлежать области [0;1]. Данный коэффициент может быть равен 1 при условии,
если i-ый регион обладает наилучшими значениями по всем частным показателям [1].
Статистические данные для проведения исследования взяты в официальных статистических сборниках Росстата
по регионам России [3, 4].
На основе рассчитанных частных показателей и значений интегральных коэффициентов (по формулам 1 и 2) в
областях здравоохранения, образования, промышленного производства, демографии и розничной торговли, были найдены
интегральные значения каждого показателя (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Интегральные значения показателей конкурентоспособности Красноярского края
Из рисунка видно, что образовательный показатель Красноярского края является наиболее конкурентоспособным
по отношению к другим регионам РФ, так как в нашем крае наиболее развита структура образования, которую можно
посмотреть на примере Сибирского Федерального Университета, занимающий 9 место в рейтинге вузов России
Европейской научно-промышленной палаты и 17 место в рейтинге российских вузов RAEX. Так же, промышленное
производство имеет достаточно высокий показатель конкурентоспособности, в связи с тем, что среди отраслей экономики
Красноярского края, в которые инвестируются средства, на первом месте находится добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых, на втором – металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Доля
промышленности в ВРП региона на 2017 год составила 50,3%. Однако розничная торговля сильно уступает остальным
показателям конкурентоспособности Красноярского края. Это объясняется тем, что средств, которые выделяются для
развития торговли, не хватает, чтобы данная отрасль края могла конкурировать с другими регионами.
На основе полученных интегральных значений, по формуле (3) найдем индекс конкурентоспособности региона,
который учитывает эти показатели:
ICRCi = 𝑛√∏𝑛𝑖=1(1 + 𝑇i) − 1,

(3)

где ICRCi – индекс конкурентоспособности i-го региона
Ti – значение интегрального коэффициента i-го региона
n – количество интегральных коэффициентов i-го региона
Чтобы получить индекс конкурентоспособности Красноярского края, подставим имеющиеся значения в формулу
(3): n = 5, который равняется количеству интегральных показателей.
5

5

ICRCi = √(1 + 0,551) ∗ (1 + 0,61) ∗ (1 + 0,54) ∗ (1 + 0,49) ∗ (1 + 0,342)−= √7,68948367 − 1 =
= 1,50376 − 1 = 0,50376 ≈ 0,5
Вычисления позволят осуществить группировку регионов по уровню конкурентоспособности. Зная, что ICRCi
может принимать значения от 0 до 1, можно выделить пять групп регионов с равными интервалами (таблица 1):
Группа
Значение
показателя
ICRCi

1
0,8>ICRCi ≤1

2
0,6>ICRCi≤0,8

(высокий
уровень)

(весьма высокий
уровень)

Таблица 1. Уровни конкурентоспособности регионов
3
4
5
0,4>ICRCi≤0,6
0,2>ICRCi≤0,4
ICRCi≤0,2
(Неконкуренто(средний
(низкий уровень)
способные
уровень)
регионы)
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Таким образом, Красноярский край имеет средний уровень конкурентоспособности по сравнению с другими
регионами Российской Федерации. Это объясняется тем, что в нем в основном развивается промышленность, и поэтому
регион является сильным конкурентом для других субъектов РФ. Однако это не касается таких отрасли, как: торговля,
транспорт и связь, финансовая деятельность. Сравним Московскую область и Красноярский край по инвестированию в
основной капитал (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах, миллионов рублей
Из рисунка 2 видно, что оба региона имеют положительную динамику показателя по инвестированию в основной
капитал на протяжении 2008-2012гг. и 2013-2016гг., однако стоит заметить, что в 2017 году в Красноярском крае данный
показатель снизился на 12359,4 млн. руб., возможно из-за возрастания уровня коррупции в регионе и
неплатежеспособности потребителей. Сравнивая Московскую область и Красноярский край стоит обратить внимание, что
в 2016-2017гг. было инвестировано 574601 млн. руб. и 369298 млн. руб. соответственно. Это связано с тем, что Московская
область обладает большими средствами для развития различных отраслей, и тем самым, более высоким уровнем
конкурентоспособности.
Отобразим инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности этих регионов в таблице 2 и на
рисунке 3.
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности
Экономическая деятельность
Красноярский край
Московская область
Обрабатывающие производства
27,6 %
4,7 %
Производство и распределение
14,9 %
11,0 %
электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля, ремонт
0,6 %
10,0 %
Транспорт и связь
10,8 %
37,7 %
Финансовая деятельность
0,7 %
6,0 %
Операции с недвижимым имуществом аренда
8,4 %
19,4 %
и предоставление услуг
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Рисунок 3 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в млн. руб.
Исходя из таблицы и рисунка 3, Красноярский край имеет преимущество в инвестициях по обрабатывающему
производству, поскольку на территории данного региона находятся находится большое количество различных
межотраслевых комплексов, связанных с данной экономической деятельностью. Так, например, металлургическое
производство составляет 75% удельного веса в обрабатывающем производстве, это объясняется тем, что на территории
рассматриваемого региона также расположены такие металлургические производства, как: ОАО «ГМК «Норильский
никель»», ОАО «РУСАЛ – Красноярский алюминиевый завод», ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н.
Гулидова» и другие. Однако Московская область намного больше получает средств для развития всех остальных отраслей.
Из этого можно сделать вывод, что Красноярский край не может иметь высокий уровень конкурентоспособности, так как
не обладает достаточным финансированием остальных сфер экономической деятельности.
Таким образом, для повышения уровня конкурентоспособности Красноярского края следует привлечь больше
инвесторов для финансирования остальных сфер экономической деятельности, путем:
 предоставления налоговых льгот и государственных гарантий на региональном уровне;
 оказания государственной поддержки в разработке и реализации инвестиционных проектов в приоритетных
отраслях;
 распространения информации о наличии свободных земельных участков для организации нового вида
производства, и снижение их стоимости для потенциальных инвесторов.
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Аннотация.
В статье исследуются общественные отношения, которые возникают в процессе осуществления подразделениями
по делам несовершеннолетних деятельности по предупреждению беспризорности, безнадзорности, противоправных
деяний среди подростков, а также по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними. Авторами произведен анализ организационно-правовых основ подразделений по
делам несовершеннолетних МВД России и выработаны конкретные предложения, направленные на совершенствование
нормативно-правового регулирования статуса данных подразделений, а также на повышение эффективности их
деятельности.
Annotation.
The article investigates the social relations that arise in the process of implementation of activities on prevention of
homelessness, neglect, illegal acts among adolescents, as well as the implementation of the proceedings on administrative offenses
committed by minors. The authors analyzed the organizational and legal basis of the juvenile Affairs units of the Ministry of internal
Affairs of Russia and developed specific proposals aimed at improving the legal regulation of the status of these units, as well as to
improve the efficiency of their activities.
Ключевые слова: инспектор ПДН, несовершеннолетние, профилактика правонарушений, подразделения по
делам несовершеннолетних, профессиональная подготовка сотрудников полиции.
Key words: the inspector of the juvenile Department, juvenile crime prevention, divisions on Affairs of minors, training
of police officers.
Отмечаемые в последние годы специалистами положительные моменты, связанные с функционированием
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, тем не менее не могут в полной мере
свидетельствовать об оптимальном состоянии такой деятельности. В связи с этим возникает необходимость в выявлении
и рассмотрении тех или иных проблемных вопросов, а также в поиске путей их решения.
Следует отметить, что по причине существования многоуровневой и многосубъектной системы органов,
осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений лиц, не достигших совершеннолетнего возраста,
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подразделения ПДН ОВД фактически не обладают властными полномочиями по отношению к государственным органам
и общественным организациям, а их сообщения и представления не носят обязательного характера. Восстановить же
нарушенные права лиц, не достигших совершеннолетия, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних
зачастую в состоянии только посредством органов прокуратуры и суда.
Не секрет, что главной функцией подразделений по делам несовершеннолетних выступает реализация
обязанностей, связанных с профилактикой противоправных деяний несовершеннолетних и их безнадзорности. В самом
общем виде профилактику можно рассматривать, как упорядоченное единство мер, которые приспособлены для
предотвращения тех или иных отклонений в обучении, развитии или воспитании. Соотнося профилактику с деятельностью
подразделений ОВД, можно с уверенностью утверждать, что она не имеет принципиальных различий с традиционной
системой предупреждения и зиждется на тех же основополагающих началах, в ряду которых приоритетные места занимают
законность, научная обоснованность, дифференциация и комплексный подход. Цель профилактики состоит не в борьбе с
последствиями (то есть результатом девиации), а в ликвидации факторов и условий, которые способствовали
формированию противоправного поведения.
С глубоким сожалением приходится констатировать тот факт, что правоохранительные органы в лице органов
внутренних дел (а конкретно – сотрудников ПДН) в решении этого вопроса по сути остались одинокими. Взаимосвязь с
государственными органами и общественностью чаще всего присутствует лишь формально, а ведь в решении
обозначенной проблемы требуется комплексный подход [1, с. 336].
Многие исследователи справедливо указывают на отсутствие единого координирующего органа, который был бы
способен осуществлять анализ и мониторинг информации, поступающей из различных профилактических ведомств, а
также определять меры по выработке и реализации общегосударственной политики в отношении несовершеннолетних [2,
с. 132]. По мнению В.В. Денисенко, даже между подразделениями и службами одного министерства отсутствует
эффективная координация, что приводит к стремлению одного субъекта облегчить свою работу за счет другого [3, с. 62].
Так называемый «трудный ребенок» не должен оставаться проблемой только инспектора ПДН. Абсолютно точно
можно утверждать, что без необходимого внимания к личности каждого подростка девиантное поведение со временем
трансформируется в поведение преступное или, по крайней мере, противоправное. Лица, не достигшие совершеннолетия,
в большинстве своем не в состоянии осознать, что всякий проступок, нарушающий нормы права, неизбежно сближает их
с криминалом, и возвращение к обыденной жизни будет проблематичным.
Государство и общество в лице каждого несовершеннолетнего преступника утрачивают значительный
человеческий ресурс – благополучную семью, добросовестного работника, честного налогоплательщика. Прогресс
сменяется регрессом. Теряется смысл самого человеческого существования. Общество отторгает людей, имеющих
криминальное прошлое.
Специфика работы подразделений по делам несовершеннолетних определяется тем, что к лицам, не достигшим
совершеннолетия, требуется совершенно иной подход, нежели ко взрослым. Как следствие, необходима и более высокая
квалификация самих сотрудников. Инструкция по организации деятельности ПДН ОВД РФ препятствует допуску к
самостоятельной работе на закрепленной территории сотрудников ПДН, впервые принятых на службу в ОВД (полицию)
на должность сотрудника по делам несовершеннолетних, без наличия первоначальной подготовки по профилю служебной
деятельности, а также выпускников образовательных организаций системы МВД России либо переведенных из иных
служб, если они до этого не работали в подразделении по делам несовершеннолетних, без прохождения стажировки под
руководством наставника из числа самых подготовленных сотрудников ПДН в течение одного месяца [4].
Однако, следует признать, что и это нормативное требование является слишком «мягким» и не отвечающим
насущным вызовам сегодняшнего дня. Месячный срок стажировки явно не коррелирует с требованиями к уровню
подготовки сотрудников ПДН, особенно учитывая многоплановость этой подготовки. По мнению авторов настоящей
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статьи, срок стажировки должен быть нормативно установлен в пределах от трех до шести месяцев при возможности его
сокращения по решению специализированных комиссий, создаваемых в территориальном органе полиции. В состав
названных комиссий должны входить (помимо руководителя территориального органа и подразделения ПДН)
представители иных, вневедомственных органов профилактики. Решение комиссии предлагается оформлять в виде
постановления, копия которого должна направляться в личное дело кандидата на должность сотрудника подразделения по
делам несовершеннолетних.
Предлагаемый механизм позволит избежать попадания в подразделения ПДН лиц с несформированной на данный
момент профессионально-должностной позицией, позволяющей обеспечить эффективное включение в служебную
деятельность. Именно в профессионально-должностной позиции находит свое отражение система отношений будущего
сотрудника ПДН к всевозможным факторам службы: психологическому и организационному климату в подразделении,
должностным обязанностям и т.п. Кроме того, посредством профессионально-должностной позиции у сотрудника ПДН
происходит формирование значения и смысла специфических сторон служебной деятельности в подразделении по делам
несовершеннолетних.
Иными словами, профессионально-должностная позиция сотрудника ПДН выступает в качестве показателя его
личностных убеждений в отношении реализации своих прав и обязанностей, а также взаимодействия со своими коллегами,
подопечными и представителями иных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений лиц, не
достигших совершеннолетия.
Ещё сложнее представляется ситуация с допуском к исполнению своих служебных обязанностей сотрудников
ПДН, не являющихся выпускниками специализированных образовательных организаций Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
До 2013 года первоначальная подготовка вновь принятых в МВД России сотрудников ПДН осуществлялась на
базе учебных центров (центров профессиональной подготовки) при МВД (ГУВД, УВД) по соответствующему субъекту
Российской Федерации (республики, краю, области и т.д.). При этом срок обучения (в зависимости от базового образования
слушателя) составлял от четырех до шести месяцев.
В соответствии с приказом МВД России от 30.05.2013 г. №318, функции большей части учебных центров
(центров профессиональной подготовки) были переданы образовательным организациям МВД России (институтам,
университетам и академиям). Такое решение обусловливалось сразу несколькими причинами, к которым, в первую
очередь, необходимо отнести крайне слабую учебно-материальную базу учебных центров, а также недостаточно высокий
уровень преподавательского состава, который зачастую даже не имел специального образования.
Сегодня, как уже было сказано, первоначальная подготовка вновь прибывших в подразделения ПДН сотрудников
осуществляется на факультетах профессиональной подготовки в вузах МВД России, что положительным образом
сказалось как на организации процесса обучения, так и на его качественных показателях. Однако срок такой подготовки,
несмотря на возросшие требования к обучаемым, увеличен не был. Так, нормативный срок освоения программы
профессиональной подготовки на базе среднего юридического или высшего неюридического образования для данной
категории слушателей на сегодняшний день составляет 25 недель, а на базе высшего юридического образования - 17
недель. Для сравнения, нормативный срок освоения программы профессиональной подготовки лицами рядового и
младшего начальствующего состава, впервые принимаемыми на службу в органы внутренних дел по профессии
«полицейский», составляет 25 недель. Учитывая разный объем профессиональных знаний, умений и навыков, которыми
должны обладать сотрудники ПДН, с одной стороны, и полицейские ППС - с другой, уравнивание процесса обучения по
количеству часов, отведенных на профессиональную подготовку тех и других, выглядит нелогичным.
Кроме того, сегодня профессиональная подготовка сотрудников ПДН не унифицирована. Лица среднего и
старшего начальствующих составов органов внутренних дел, впервые принимаемые на службу в ОВД на должности

72

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (25), сентябрь 2018

инспекторов по делам несовершеннолетних, обучаются по единой программе, разработанной как для их должностной
категории, так и для участковых уполномоченных полиции и инспекторов по исполнению административного
законодательства, что также не способствует повышению их профессионализма.
Актуальность требований к улучшению качественных показателей личного состава подразделений по делам
несовершеннолетних убеждает нас в необходимости разработки специализированных программ подготовки сотрудников
ПДН и увеличения сроков их профессионального обучения на соответствующих факультетах. В перспективе же
подготовка инспекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (полиции) должна в полном объеме
осуществляться исключительно ведомственными образовательными организациями высшего профессионального
образования с пятилетним сроком освоения будущими специалистами основной образовательной программы по очной
форме обучения, в том числе с учетом необходимости инвариантной составляющей в структуре их профессиональной
компетентности.
Список используемой литературы:
1. Дорошенко О.М., Простакишина Ю.А. Инспектор по делам несовершеннолетних // Научный альманах. 2016.
№4-1(18). С. 334-336.
2. Яшин В.Н. Особенности правового статуса подразделений по делам несовершеннолетних // Вестник
Краснодарского университета МВД России. 2014. №4(26). С. 130-133.
3. Денисенко В.В. Деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных
полиции по профилактике правонарушений несовершеннолетних: проблемы и пути их решения // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. 2015. №2(66). С. 59-62.
4. Приказ МВД России от 15.10.2013 №845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» / [Электронный ресурс] Режим доступа. - URL: www.base.consultant.ru (дата обращения: 25.09.2018).

73

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (25), сентябрь 2018

Особенности сотрудничества России и Индии в сфере интеллектуальной собственности
Features of cooperation between Russia and India in the field of intellectual property
Новик Кира Вадимовна
Студент 2 курса
Факультет Юридический институт
Российский Университет Дружбы Народов
РФ, г. Москва
e-mail: Novik_kv@mail.ru
Novik Kira Vadimovna
Student 2 term
Faculty of law Institute
Peoples ' Friendship University Of Russia
Russia, Moscow
e-mail: Novik_kv@mail.ru
Аннотация.
Настоящая статья предполагает собой исследование общих предпосылок к развитию гармонизации права в сфере
интеллектуальной собственности в рамках БРИКС, на примере сотрудничества России и Индии, изучение двусторонних
и многосторонних соглашений в указанной области, а также выделение основных причин и особенностей данного
процесса. Актуальность темы обусловлена тем, что между Россией и другими странами, входящими в состав БРИКС,
такими как Индия, уже достаточно продолжительное время, существуют тесные связи, касающиеся интеллектуальной
собственности, в том числе и авторского права, которые требуют надлежащего правового закрепления для их успешного
развития и реализации. В рамках исследования были применены такие методы, как: анализ, синтез, сравнительноисторический, системно-структурный и сравнительно-правовой методы.
Annotation.
The present article entails the study of the General prerequisites to the development of the harmonization of law in the
sphere of intellectual property within the framework of BRICS, for example, cooperation between Russia and India, the study of
bilateral and multilateral agreements in this area, as well as highlighting the main causes and characteristics of this process. The
relevance of the topic is due to the fact that between Russia and other countries that are part of the BRICS, such as India, for quite
a long time, there are close ties relating to intellectual property, including copyright, which require proper legal consolidation for
their successful development and implementation. Within the framework of the research, such methods as: analysis, synthesis,
comparative-historical, system-structural and comparative-legal methods were applied.
Ключевые слова: гармонизация, правовая семья, законодательство, авторское право, интеллектуальная
собственность, имущественные права, лично-неимущественные права.
Key words: harmonization, legal family, legislation, copyright, intellectual property, property rights, moral rights.
БРИКС является ассоциацией пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, имеющих общие
интересы в отдельных сферах жизни общества и государства.
В настоящее время, развитие международно-правового сотрудничества между государствами-членами БРИКС
достигло этапа, когда необходимо создать механизм, позволяющий эффективно и своевременно регулировать отношения,
возникающие между государствами, в том числе и в сфере интеллектуальной собственности.
Следует отметить, что сотрудничество России и Индии в области охраны интеллектуальной собственности
началось задолго до создания БРИКС и носило двусторонний формат. Так, в 1994 году между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Индии было подписано Соглашение о научно-техническом сотрудничестве. В
данном соглашении было установлено, что стороны будут способствовать развитию прямых научно-технических связей и
поддерживать их в дальнейшем, путем проведения межгосударственных конференций на базе учебных заведений, научноисследовательских центров и иных организаций, а также заключения соглашений, договоров и контрактов между
государственными субъектами взаимодействующих стран. Позже в 2002 г. Были подписаны Совместная декларация об
укреплении и наращивании экономического и научно-технического сотрудничества и Межправительственный протокол
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об охране и использовании прав на интеллектуальную собственность. Следует отметить, что данные правовые акты
положили начало процессу коммерциализации интеллектуальной собственности в отношениях России с Индией. Помимо
этого, в двустороннем формате между Россией и Индией действуют «Комплексная долгосрочная программа
сотрудничества в области науки, техники и инноваций между Правительством РФ и Правительством Республики Индии»,
подписанная в г. Нью-Дели 21 декабря 2010 года и действующая до 2020 года, а также «Меморандум о сотрудничестве
между Министерством образования и науки РФ и Министерством науки и технологий Правительства Индии в области
науки, технологий и инноваций», принятый подписан г. Нью-Дели 24 декабря 2012 года. Изучив вышепредставленные
акты можно заметить, что сотрудничество России и Индии в области интеллектуальной собственности не стоит на месте,
и с годами только развивается и укрепляется.
Помимо соглашений и деклараций, между Россией и Индией действуют протоколы, которые принимаются к
какому-либо соглашению для его конкретизации. Фактически, соглашение лишь определяет основные направления
сотрудничества государств в той области, в отношении которой были приняты договоренности, а протокол в свою очередь
конкретизирует выбранные направления, предлагая определенные формы сотрудничества.
Так, например в 2002 году был принят Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Индии об охране и использовании прав на интеллектуальную собственность к Соглашению между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о научно-техническом сотрудничестве от
30 июня 1994 г. В ходе реализации Соглашения встала необходимость определить основные направления сотрудничества
между странами его заключившими для его успешного функционирования как договора. Для чего был подписан Протокол,
который презюмирует, что применяется ко всем возможным формам осуществляемого в рамках Соглашения
сотрудничества, особенно в отношении вопросов обеспечения охраны и распределения прав на интеллектуальную
собственность.
Проанализировав положения Протокола, можно выделить следующие направления сотрудничества:
– поддержание и развитие взаимных интересов и экономических выгод подписавших соглашение стран в
экономической, научной и социальной сфере взаимодействия;
– периодическое и своевременное информирование договорившихся стран о новеллах законодательства в области
интеллектуальной собственности;
– уведомление второй стороны о результатах интеллектуальной деятельности, достигнутых в рамках реализации
настоящего соглашения;
– разработка совместного плана по реализации результатов научно-технического сотрудничества.
Конечно, Протокол довольно широко трактует направления сотрудничества, однако такой диапазон
взаимодействия и отсутствие привязки к конкретному действию, позволяет странам наладить сотрудничество в сфере
интеллектуальной собственности, минимизировав возникающие разногласия. В первую очередь это связано с тем, что
Россия и Индия относятся к разным правовым семьям. Так, Россия принадлежит к романо-германской семье, а Индия к
англо-американской.
Помимо двухсторонних отношений, Россия и Индия взаимодействуют между собой в рамках БРИКС. Одной из
предпосылок к гармонизации законодательства стран-участниц БРИКС, касающегося интеллектуальной собственности,
стало повышение экономического спроса на интеллектуальную собственность в рамках глобализации. Это связано с тем,
что знания, как экономический ресурс стали очень популярными на глобальном рынке. При этом механизмы по защите
интеллектуальной собственности на международной арене почти не развиты. Именно поэтому основной целью
взаимодействия стран в рамках БРИКС было выбрано защита интеллектуальной собственности, как одного из важнейших
направлений сотрудничества.
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На сегодняшний день государства-члены БРИКС по итогам своих встреч на высшем уровне принимают документы
– Декларации, которые задают основные направления и параметры для дальнейшего двустороннего сотрудничества между
государствами. Так, Делийская декларация, сформировавшаяся по итогам четвертого саммита БРИКС, состоявшегося в
2012 году, содержит перечень первостепенных задач, которые необходимо решить странам-участницам БРИКС. Среди
таких задач следует отметить: развитие и поддержание процесса сотрудничества в научно-исследовательской сфере; обмен
знаниями между государствами путем осуществления совместных проектов, проведения семинаров и организации
программ обмена для молодых ученых и др.
Исходя из вышеуказанных задач следует выделить ряд общих для государств-членов БРИКС проблемных
направлений в области охраны интеллектуальной собственности, это: охрана авторских прав; пресечение пиратства;
охрана отдельных объектов интеллектуальной собственности; оформление патентов на изобретения и др. В Этеквинская
декларации, принятой в рамках БРИКС, по итогам саммита 2013 года, была выдвинута идея о готовность участников
поддерживать инновации, научные исследования и разработки как своих граждан, так и граждан стран-участниц БРИКС,
путем организации для этого встречи министров науки и технологий БРИКС и старших должностных лиц БРИКС по
вопросам науки и технологий (п. 9).
В связи с изложенным важно отметить, что на современном этапе развития сотрудничества между странами, а
именно Россией и Индией, целесообразно использовать как простые формы взаимодействия в виде двусторонних
соглашений, так и укреплять отношения в виде многостороннего сотрудничества. Однако, не стоит забывать, что
двусторонние соглашения, как правило более адаптированы и проработаны в отличии от норм международных конвенций,
так как направлены на более узкий круг государств и учитывают положения национального законодательства.
Авторские права входят в состав понятия интеллектуальной собственности. Существующие источники авторского
права в России и Индии свидетельствуют о значительной систематизации данного права.
В настоящее время система источников авторского права направлена на выделение одного ключевого закона об
авторском праве, который заменит специальные законы, упростив тем самым систему законодательства. Так например, в
России, нормы регулирующие авторские права в процессе систематизации были сосредоточены в Гражданском кодексе, а
именно части 4. При этом в Индии до сих пор действует отдельный закон об авторском праве.
Как уже было ранее сказано рамках БРИКС между странами-участницами возникли разногласия, в силу их
принадлежности к разным правовым семьям. Данные разногласия также коснулись и авторского права. Речь идет о двух
абсолютно разных концепциях: концепции «droit d`auteur», которой придерживаются страны романо-германской правовой
семьи и концепции «copyright», присущей для англо-американской семьи. Концепция «droit d`auteur» выделяетв приоритет
личные неимущественные права автора, которые также известны, как моральные права. Они неразрывно связаны с
личностью автора и использовать их в экономическом обороте невозможно. Соответственно государства, в данном случае
Россия, придерживающаяся данной концепции, отдает преимущество защите автора. Напротив, сторонники концепции
«copyright» встают на защиту имущественных прав автора, считая, что интеллектуальная собственность это в первую
очередь товар, который может участвовать в экономическом обороте, а автор в свою очередь лицо, создающее этот товар.
Из этого можно сделать вывод, что приверженцы концепции «copyright», а именно Индия, защищает сам результат
творческой деятельности, а не его автора.
Изучив представленные концепции можно заметить, что различительная грань между ними проходит в самом
понимании сути авторского права.
Так, в Индии согласно ст. 14 Закона об авторском праве, авторское право признается, как исключительное право
осуществлять или уполномочивать иных лиц на осуществление любых действий в отношении произведения или его части.
Фактически, закон предоставляет владельцам произведения ряд исключительных прав, которые позволяют им получать, в
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дальнейшем, денежные выплаты от осуществления своих прав, посредством воспроизведения, публичного показа,
перевода, издания, передачи права и т.д.
При этом в России авторское право основано на «моральной» составляющей авторского, а именно на личнонеимущественных правах автора, и имеет менее выраженную имущественную направленность. Согласно ст. 1255 ГК РФ
автору произведения принадлежат: исключительное право на произведение; право автора на имя; право авторства; право
на неприкосновенность; право на обнародование. Указанные права неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при
передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и отказ от этих прав ничтожен.
Однако, российские ученые последнее время склоняются к тому, что классификация прав автора на личнонеимущественные и имущественные права весьма спорна, в связи с тем, что указанные права настолько взаимосвязаны,
что выделить среди чисто имущественного права или неимущественные довольно трудно. И все чаще заходит вопрос о
том, чтобы объединить данные права под единое начало и принимать их как единое целое, права автора, без дальнейшей
классификации.
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Аннотация.
В последние десятилетия интерес и внимание многих отечественных психологов обращены в сторону изучения
психологической культуры личности. Однако, несмотря на многочисленные исследования, посвящённые анализу данного
феномена, нерешённым остаётся вопрос границ данного понятия и его основных компонентов. Кроме того, особенно
актуальной проблема психологической культуры выступает применительно к спортивной деятельности, где изучаемый
феномен рассматривается как один из ресурсов успешной самореализации в избранной сфере деятельности.
В данной статье была предпринята попытка осмысления данного понятия, анализа основных компонентов,
обеспечивающих быструю адаптацию, а также направленных на развитие навыков саморегуляции поведения и
эмоциональных состояний, формирование адекватных способов поведения и уверенности в собственных силах у
спортсменов различной квалификации.
Annotation.
In recent decades, the interest and attention of many Russian psychologists have turned toward studying the psychological
culture of the individual. However, despite numerous studies devoted to the analysis of this phenomenon, the question of the
boundaries of this concept and its main components remains unresolved. In addition, the problem of psychological culture is
especially relevant in relation to sports activities, where the phenomenon being studied is regarded as one of the resources for
successful self-fulfillment in the chosen field of activity.
In this article, an attempt was made to understand this concept, to analyze the main components that ensure uncomplicated
adaptation, as well as to develop behavioral and emotional states aimed at developing self-control skills, and to develop constructive
ways of behavior and self-confidence among athletes of various qualifications.
Ключевые слова: психологическая культура, самореализация, спорт, саморегуляция поведения, эмоциональный
интеллект.
Keywords: psychological culture, self-realization, sport, self-regulation of behavior, emotional intelligence.
В последние годы актуальным становится вопрос психологической культуры в спорте. Анализируя различные
подходы к пониманию психологической культуры, её можно представить как многогранный процесс, способствующий
эмоциональному благополучию, успешной адаптации, адекватному поведению, саморазвитию и самопознанию, а также
способствующий реализации потенциальных возможностей и ресурсов личности.
В спортивной деятельности развитая психологическая культура способна выступать важным условием
спортивного долголетия и профессиональной успешности спортсмена [1]. Она способствует развитию навыков
саморегуляции действий и эмоций, формированию конструктивных способов поведения, а также формированию
уверенности в собственных силах.
Наиболее важными аспектами психологической культуры в спорте являются регуляторный и аффективный
компоненты, представляющие собой способность регулировать поведение и эмоции, а также управлять психическими
состояниями [2, 4]. Это обосновывается спецификой спортивной деятельности – постоянным возрастанием физических и
психических нагрузок, провоцирующих возникновение неблагоприятных эмоциональных состояний, и высокими
требованиями к технико-тактическому мастерству, требующих от спортсмена развитых навыков саморегуляции [3].
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В связи с этим, целью исследования является установление особенностей психологической культуры как основы
личностной готовности спортсменов к самореализации.
Исследование проводилось с помощью опросников «ЭмИн», «Тип и уровень профессиональной самореализации»
и «Стиль саморегуляции поведения». Было опрошено 75 спортсменов различной квалификации в возрасте от 15 до 20 лет.
Полученные результаты по методике «Тип и уровень профессиональной самореализации» позволили установить
следующие особенности профессиональной самореализации у спортсменов различной квалификации.
Средние баллы, полученные при исследовании основных компонентов профессиональной самореализации,
установили, что в группе высококвалифицированных спортсменов все три компонента являются выраженными: 23,1 балла
получено по целевому компоненту, интегрирующему цели, ценности и намерения субъекта спортивной деятельности; 22,9
балла получено по ресурсному компоненту, отвечающему за процессуальные аспекты профессиональной самореализации;
23 балла получено по феноменологическому компоненту, отвечающему за внешнее и внутреннее проявление
профессиональной самореализации.
Противоположные результаты были полученным в группе спортсменов массовых разрядов, где все три
компонента не выражены: 21,6 балла получено по целевому компоненту, по 21,7 балла - ресурсный и феноменологический
компоненты. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Средние баллы по компонентам профессиональной самореализации
Рассматривая уровни профессиональной самореализации, было установлено, что у спортсменов высокой
квалификации и массовых разрядов примитивно-исполнительский уровень профессиональной самореализации не
выражен, что свидетельствует об умеренной выраженности рефлексии, достаточно осознанной и активной
профессиональной позиции.
2,5% высококвалифицированных спортсменов и 11,4% спортсменов массовых разрядов демонстрируют
безынициативную жизненную позицию, неумение прогнозировать предстоящие трудности, а также неверие в свои силы,
сомнение в способности выполнить поставленные цели и задачи, что соответствует индивидуально-исполнительскому
уровню профессиональной самореализации.
Уровень реализация ролей и норм свойственен 85% высококлассных спортсменов и 74,3% спортсменов массовых
разрядов. Спортсмены, находящиеся на данном уровне, склонны к замене сложных целей более простыми и к ориентации
на принцип «надо» при выполнении деятельности. Они способны быстро адаптироваться к новым условиям, часто
испытывают чувство долга перед значимыми людьми.
Уровень смысложизненной и ценностной реализации свойственен 12,5% спортсменам высокой квалификации и
14,3% спортсменов массовых разрядов. Для них специфично постоянное стремление к самосовершенствованию и
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саморазвитию, реализация творческого потенциала и поставленных целей, рассмотрение спортивной деятельности как
высшей ценности (рис. 2).
Для определения достоверных различий выраженности уровней профессиональной самореализации в
исследуемых группах, был использован критерий Фишера. Полученные данные позволили установить, что выраженность
уровней профессиональной самореализации в обеих группах не является достоверно различной.

Смысложизненная и ценностная реализация
Реализация ролей и норм

Индивидуально-исполнительский
Примитивно-исполнительский
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спортсмены массовых разрядов

высококвалифицированные спортсмены

Рисунок 2 - Выраженность уровней профессиональной самореализации
Выявленный общий уровень профессиональной самореализации спортсменов, позволяет установить, что у
высококлассных спортсменов и спортсменов с массовыми спортивными разрядами полученные значения имеют среднюю
выраженность, что свидетельствует о достаточном интересе к спортивной деятельности и удовлетворённости результатами
собственного труда вне зависимости от спортивной квалификации (рис. 3).
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Рисунок 3. Средние баллы по общему уровню профессиональной самореализации
Полученные результаты по методикам «Стиль саморегуляции поведения» и «ЭмИн» позволили установить
следующие особенности психологической культуры спортсменов различной квалификации.
Рассматривая особенности саморегуляции поведения, было установлено, что средние баллы по таким
компонентам

как

планирование,

моделирование,

гибкость,

оценивание

результатов,

программирование

и

самостоятельность в обеих группах имеют среднюю выраженность. Кроме того, средние баллы по общему уровню
саморегуляции также находятся в диапазоне средних величин в обеих группах спортсменов (рис. 4). Это говорит о том,
что спортсмены в достаточной мере самостоятельны, адекватно реагируют на изменения условий, способны выдвигать и
достигать цели, уверенно чувствуют себя в новых условиях.
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Общий уровень саморегуляции
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Рисунок 4. Средние баллы по шкалам саморегуляции поведения
Изучая особенности эмоционального интеллекта, было установлено, что средние баллы по общему уровню
эмоционального интеллекта, а также по таким его компонентам как межличностный эмоциональный интеллект,
внутриличностный эмоциональный интеллект, понимание эмоций и управление эмоциями, в исследуемых группах также
находятся в диапазоне средних величин. Это означает, что спортсмены способны понимать свои эмоции и эмоциональные
состояния других людей, обладают способностью вызывать у людей разнообразные эмоции. Они также способны
распознавать и различать собственные и чужие эмоции, анализировать причины их возникновения, контролировать и
корректировать, конструктивно выражать.
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Рисунок 5. Средние баллы по шкалам эмоционального интеллекта
Корреляционный анализ позволил установить в группе высококлассных спортсменов положительную взаимосвязь
ресурсного компонента самореализации с общим уровнем саморегуляции поведения (r = 0,44), что говорит о том, что при
развитии энергетических ресурсов и ресурсов самосознания улучшаются способности выдвижения и удержания целей,
улучшается осознанное планирование деятельности.
Положительная взаимосвязь ресурсного компонента с внутриличностным эмоциональным интеллектом (r = 0,4)
означает, что лучше спортсмены понимают и управляют собственными и чужими эмоциями, тем более сформирован
ресурсный компонент.

81

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (25), сентябрь 2018

В группе спортсменов массовых спортивных разрядов были выявлены положительные корреляционные связи
целевого компонента с моделированием (r = 0,39) и оцениванием (r = 0,39), что говорит том что, осознанность значимых
условий, реалистичность самооценки и оценки результатов собственных действий способствует повышению ценности и
интереса к спорту.
Положительная связь ресурсного компонента с гибкостью (r = 0,4) свидетельствует об улучшении способности
перестраивать и вносить коррекции в систему саморегуляции поведения в изменяющихся условиях при развитии
личностных ресурсов.
Наличие положительной связи ресурсного компонента со всеми компонентами эмоционального интеллекта
говорит о значимости роста энергетических ресурсов и ресурсов самосознания при развитии эмоционального интеллекта.
Выявленная прямая взаимосвязь уровня самореализации с общим уровнем саморегуляции поведения (r = 0,38)
говорит о том, что самостоятельность, способность гибко и адекватно реагировать на изменения условий, осознанное
выдвижение и достижение целей способствует более быстрой и лёгкой самореализации.
Таким образом, проведённое психологическое исследование позволило не только изучить особенности
психологической культуры и самореализации спортсменов, но и установить, что психологическая культура способна
выступать ресурсом самореализации. Она предопределяет отношение к спорту, а также результативность спортивной
деятельности, являясь важной предпосылкой эффективного тренировочного процесса.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме агрессивного поведения детей-сирот в подростковом возрасте. В результате
проведенного исследования выявлено, что уровень агрессивности подростков, которые воспитываются в детских домах
выше, чем у тех, кто воспитывается в семье. Полученные данные свидетельствуют о том, что по сравнению с
подростками, воспитывающихся в семьях, подростки, находящиеся в детских домах, более подозрительны и враждебны,
склонны выражать свою агрессию в открытой форме и направлять ее на противника.
Annotation.
The article is devoted to the problem of aggressive behavior of orphans in adolescence. As a result of the study, it was
revealed that the level of aggressiveness of adolescents who are raised in orphanages is higher than those who are brought up in
the family. The data obtained show that, compared to adolescents raised in families, adolescents in orphanages are more
suspicious and hostile, tend to express their aggression in an open form and direct them to the enemy.
Ключевые слова: подростковый возраст, дети-сироты, агрессивность.
Key words: adolescence, orphans, aggressiveness.
Проблема агрессивности в психологии, педагогике, социологии и других науках в последнее время все чаще
выходит на первый план. Напряженная, неустойчивая социально-политическая и экономическая обстановка,
обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении подрастающего поколения. Среди них
особую тревогу вызывает не только прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная
опустошенность детей, но и их агрессивность [2, 5].
Для того чтобы точнее понять сущность агрессивности подростков, важно знать, чем характеризуется
подростковый возраст. Подростковый возраст – это период жизни человека от 11-12 до 14-15 лет. В этот самый короткий

83

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (25), сентябрь 2018

по астрономическому времени период подросток проходит великий путь в своем развитии, который сопровождается
внутренними конфликтами с самим собой и с другими [4].
Особенно острой, актуальной проблемой является психическое развитие детей, воспитывающихся вне семьи, без
попечения родителей – в домах ребенка, детских домах и интернатах. Чем раньше ребенок отрывается от родительской
семьи, чем дольше и в большей изоляции он находится в учреждении, тем более выражены деформации по всем
направлениям психического развития [1, 3].
У оторванного от родителей и помещенного в условия интерната ребенка снижается общий психический тонус,
нарушаются процессы саморегуляции, доминирует пониженное настроение. У большинства детей развиваются чувства
тревоги и неуверенности в себе, исчезает заинтересованное отношение к миру. Ухудшаются эмоциональная регуляция,
эмоционально-познавательные взаимодействия и, как результат, может тормозится интеллектуальное развитие. Проблемы
общения, возникающие у воспитанников детского дома, как правило, являются следствием высокого уровня
агрессивности. Наиболее остро агрессивность проявляется на рубеже перехода ребенка из детства во взрослое состояние –
в подростковом возрасте [3, 4].
Таким образом, актуальность темы исследования обосновывается, с одной стороны, тенденцией роста проявлений
агрессивности в подростковом возрасте, с другой – недостатком знаний, накопленных в науке.
В исследовании, целью которого стало изучение особенностей агрессивного поведения подростковвоспитанников детских домов, приняли участие 20 человек (12 девочек и 8 мальчиков) в возрасте 13-14 лет, 10 из них
воспитываются в семьях, 10 – в детских домах. Эмпирические базы исследования: 1) МОУ «Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов №44 Центрального района Волгограда»; 2) ГКОУ «Волгоградская школа – интернат №2».
При изучении данной проблемы были использованы следующие методы: теоретические (анализ психологопедагогической литературы, синтез, обобщение); эмпирические (тестирование); методы математической статистики
(описательные статистики, Т-критерий Вилкоксона).
Применялись следующие методики: 1). Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки; 2). Методика «Агрессивное
поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев).
Рассмотрим результаты исследования, полученные при помощи опросника Басса-Дарки. В ходе обработки
данных, была рассчитана средняя величина различных показателей агрессивности, а также общего уровня агрессивности
и враждебности у испытуемых из детских домов и семей. Полученные результаты отражены в таблице 1.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что по многим показателям данные подростков из детских домой
превышают результаты подростков, воспитывающихся в семьях. Рассмотрим подробнее.
Самое высокое значение по категориям опросника у подростков-воспитанников детских домов имеет показатель
«Вербальная агрессия». Средняя величина в этой категории составляет 7 баллов. Это говорит о том, что выражение
негативных чувств происходит как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия,
угрозы). Следует отметить, что такие формы выражения агрессии характерны для индивидов подросткового возраста.
Второе место в этой группе занимает категория «Подозрительность» 6,73 балла, третье – категория «Физическая агрессия»
6,51 балл.
Показатель
Физическая агрессия
Косвенная агрессия
Раздражительность
Негативизм
Обида
Подозрительность
Вербальная агрессия

Таблица 1. Результаты диагностики агрессивности подростков, методика Басса-Дарки
Подростки из семей
Подростки из детских домов
5,03
6,51
4,07
4,46
5,08
5,06
5,12
6,05
5,16
5,93
4,98
6,73
5,12
7,00
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Подростки из детских домов
6,22
12,66
18,57

Подростки из семей
5,25
10,14
15,23

Самое низкое значение имеет категория «Косвенная агрессия». Средняя величина этой категории составила 4,46
балла. Косвенная агрессия как вид реакции, выделенный А.Бассом и А.Дарки, характеризуется как агрессия, которая
выражается не напрямую, и направлена не на объект, который вызывает реакцию агрессии, а на другие объекты, либо вовсе
никуда не направленная. Судя по полученным результатам, можно предположить, что подростки, воспитывающихся в
детских домах, более склонны все же выражать свою агрессию в открытой форме.
Результаты, полученные при исследовании подростков из семей показывают, что в наибольшей степени у них
выражены такие показатели как «Чувство вины» (5,25 балла) и «Обида» (5,16 балла), на третьем месте у таких подростков
показатели вербальной агрессии и негативизма (5,12 балла). В целом, можно отметить, что проявление агрессии у
подростков, воспитывающихся в семьях, в большей степени направлено на себя, но внешние проявления агрессии также
присутствуют.
В ходе обработки данных также были рассчитаны индексы враждебности и агрессивности. Величина индекса
агрессивности у подростков из детских домов составила 18,57 балла, у подростков, воспитывающихся в семьях – 15,23
балла, что не выходит за рамки нормы, но следует отметить, что показатель у подростков из детских домов выше. Величина
индекса враждебности у подростков-воспитанников детских домов составила 12,66, у подростков из семей – 10,14 баллов,
оба показателя выше нормы. В случае враждебности человек всегда имеет перед собой определённый объект, к которому
испытывает это чувство. Иногда враждебность и агрессивность как бы переплетаются, однако человек может находиться
во враждебных отношениях с кем-то, а агрессивности не проявлять.
Далее рассмотрим результаты, полученные по методике «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П.
Ильина и П.А. Ковалева.
Соотношение средних значений по показателям методики в двух группах испытуемых представлено в таблице 2.
По данным, полученным при помощи методики Ильина и Ковалева также видно, что показатели агрессии более
выражены у подростков, воспитывающихся в детских домах, нежели в семьях.
Среди подростков из детских домов более выраженными оказались показатели «Напористость», «Мстительность»
и «Подозрительность» (по 7,12 балла), в наименьшей степени для них характерна бескомпромиссность (5,9 балла). Для
подростков из семей в наибольшей степени характерна «Нетерпимость к мнению других» и «Обидчивость», в наименьшей
степени также бескомпромиссность.
Для более точного понимания различий в степени выраженности агрессивного поведения у подростков из детских
домов и семей необходимо провести статистический анализ результатов. На данном этапе нами был использован Uкритерий Манна-Уитни, позволяющий сравнить две независимые выборки. Результаты анализа представлены в таблице 3.
Таблица 2. Результаты уровеней агрессивности и конфликности по методике «Личностная агрессивность и
конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалева
Подростки из семей
Подростки из детских домов
Показатель
5,34
Вспыльчивость
6,37
5,43
Напористость
7,12
6,13
Обидчивость
6,34
6,02
Неуступчивость
6,33
5,12
Бескомпромиссность
5,90
5,99
Мстительность
7,12
6,84
Нетерпимость к мнению других
6,78
6,04
Подозрительность
7,12
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Подростки из детских домов
13,45
13,90
25,73

Подростки из семей
12,45
12,83
22,63

Таблица 3. Результаты сравнения агрессивности у подростков, воспитывающихся в детских домах и семьях, по
U-критерию Манна-Уитни
p
U
Показатель
0,012
16,500
Физическая агрессия
0,072
28
Косвенная агрессия
0,452
43,500
Раздражительность
0,058
24
Негативизм
0,064
25,500
Обида
0,010
16
Подозрительность
0,005
12
Вербальная агрессия
0,058
24
Чувство вины
0,031
19
Враждебность
0,039
20,500
Агрессивность
0,045
Вспыльчивость
22,500
0,023
Напористость
17,500
0,085
Обидчивость
29
0,157
Неуступчивость
33,500
0,072
Бескомпромиссность
28
0,040
Мстительность
21
0,412
42
Нетерпимость к мнению других
0,045
Подозрительность
22,500
0,067
Позитивная агрессивность
24,500
0,050
Негативная агрессивность
23
0,036
Конфликтность
21,500
В результате математического анализа данных были получены статистически значимые различия у подростков,
воспитывающихся в детских домах и в семьях по следующим показателям агрессивности: физическая агрессия (р≤0,01),
подозрительность (р≤0,01), вербальная агрессия (р≤0,005), враждебность (р≤0,031), агрессивность (р≤0,05), вспыльчивость
(р≤0,05), напористость (р≤0,05), мстительность (р≤0,05), подозрительность (р≤0,05), негативная агрессивность (р≤0,05),
конфликтность (р≤0,05).
Таким образом, в ходе исследования обнаружено, что подростки-воспитанники детских домов более склонны к
проявлению агрессии в своем поведении, для них более характерно выражать свою агрессию в открытой форме и
направлять ее на противника, выражать ее физически и вербально, они более подозрительны и враждебны, у них более
выражена негативная агрессивность и конфликтность.
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Аннотация.
Центральный Банк Российской Федерации в последние годы старается максимально жестко реагировать на
нарушение законодательства банками, именно этим и можно объяснить столь частые отзывы лицензий. Такое поведение
в первую очередь касается маленьких банков, когда же проблемы начались у системообразующих банков, то регулятору
пришлось разрабатывать новый инструмент санации – Фонд Консолидации Банковского Сектора.
Annotation.
In recent years the central Bank of the Russian Federation tries to react to the violation of the legislation by banks, that is
why such frequent reviews of licenses can be explained. This behavior primarily concerns small banks, when problems began with
backbone banks, the regulator had to develop a new tool of rehabilitation-the fund of consolidation of the banking sector.
Ключевые слова: ФКБС, Бинбанк, Промсвязьбанк, ФК «Открытие», Банк России, Агентство по страхованию
вкладов, санация, лицензия.
Key words: FCBS, Binbank, Promsvyazbank, FC "Otkrytie", Bank of Russia, deposit Insurance Agency, rehabilitation,
license.
Создание нового механизма санации должно быть чем-то мотивировано. Здесь прежде всего комплекс причин.
Одна из них – это финансовые проблемы Агентства по страхованию вкладов, потому что оздоровление других банков шло
не так гладко, как могло. В одиночку справляться с реализацией такой глобальной идеи для нашего банковского сектора
очень сложно, именно для этого был и создан процесс полноценной или частичной продажей, передачей прав на
обязательства, на имущество проблемных банков. Если же анализировать этот процесс, то сразу понятно, что другие банки
будут покупать права только на перспективные банки или обязательства, которые могли бы в будущем пригодиться
покупателю, но если кредитная организация находится на грани краха, то очень высока вероятность отсутствия «чистых»
активов или обязательств, которые бы для других принесли пользу. В итоге оказалось, что многие руководители
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проблемных банков были не совсем честны и создавали организации с большим количеством фиктивных активов, что не
могло сказаться на процессе выплат обязательств и последующим финансовым балансом агентства
Стоит признать, что это только одна сторона медали, если же проблемные банки брали конкуренты на санацию,
то это облегчало нагрузку на Агентство по страхованию вкладов, но при этом было множество нюансов, которые в
будущем стали известны общественности. Зачастую банки, которые находились на грани интересовали более крупных
игроков только для решения своих меркантильных задач, что является нормой в условиях рыночных отношений, но иногда
это оказывало негативное влияние на дальнейшее развитие компании. Хорошим примером покупки актива проблемного
банка, который принес положительный эффект – покупка «ФК Открытием» сервиса «Рокетабанк» у банка
«Интеркоммерц». В дальнейшем сервис позволил владельцам вывести на новый уровень работу с физическими лицами по
депозитному направлению, создать имидж открытого по отношению к клиенту банка. Нужно учитывать, что они получили
не только работающий проект, но и систему взаимодействия с клиентами, которую могли использовать и по другим
направлениям, но с другой стороны – это головная боль для руководителей, потому что банк получил огромный портфель
пассивов, которые нужно сбалансировать аналогичным объемом активов, а здесь уже стал проявляться минус анализа
возможности приобретения этого сервиса. Не совсем качественно был проведен анализ новых активов, которые были
приобретены для баланса. Это только малая крупица проблем при покупке активов или обязательств у проблемных банков,
а если говорить о приобретении банка для проведения санации, то комплекс проблем увеличивается в разы. Видимо, в
какой-то момент крупные банки настолько увлеклись процессом санации банков, что забыли о реальных целях
оздоровления проблемных кредитных организаций, а решали свои внутренние проблемы за счет этого. Возникновение
проблем у крупных банков, таких как «ФК Открытие», «БинБанк», «Промсвязьбанк» и так далее заставило регулятор в
лице Центрального Банка разрабатывать новый механизм проведения санации, чтобы не произошла краха этих банков, а
также системного кризиса сектора.
1 мая 2017 года был принят федеральный закон №84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в котором вносились изменения в формулировки, связанные с процессом банкротства
кредитных организаций, а также вводилось понятие «Фонд Консолидации Банковского Сектора». Такое решение связано
с тем, что регулятор не удовлетворен работой агентства и деятельностью самих банков, которые ожидают получить
помощь. В ходе анализа санаций ЦБ РФ пришел к выводу, что зачастую инвесторы сами не вкладывают в капитал банка
достаточное количество ресурсов. В конечном итоге, Агентства по страхованию вкладов будет работать только по уже
существующим проектам, в то время как ЦБ РФ начнет осуществлять деятельность по новым, что фактически говорит об
отстранении Агентства от данного процесса.
Новый фонд будет сформирован за счет средств Центробанка. По новым правилам, в ходе осуществления мер по
предупреждению банкротства кредитной организации ЦБ РФ сможет самостоятельно осуществлять инвестиции в капитал
санируемого банка. Поправки также наделяют Центробанк правом продлевать мораторий на удовлетворение требований
кредиторов на срок до трех месяцев, но не более срока действия временной администрации по управлению банком.
Действие моратория предлагается распространить не только на денежные, но и на неденежные требования [8]. Данный
фонд не является юридическим лицом, так же его имущество не принадлежит ЦБ РФ. Фонд находится под управлением
единственного участника в лице ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», чьим
собственником является Банк России. От имени Банка России она участвует в предупреждении банкротства банков.
Управляющая компания Фонда консолидации создана Банком России в июле 2017 года, первым генеральным
директором назначен Алексей Кузнецов, ранее работавший в УК «ЕФГ управление активами» группы «Сафмар» [4].
Уставной капитал компании составил 1,5 млрд руб. Собственный капитал управляющей компании полностью вложен в
государственные ценные бумаги РФ [2]. Эффективность использования средств Фонда оценивается ежегодно главным
аудитором Банка России. Сведения о его деятельности должны включаться в годовой отчёт Банка России. Информация
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главного аудитора Банка России об эффективности использования денежных средств, составляющих Фонд консолидации
банковского сектора, впервые приведена в годовом отчете за 2017 год. Управляющая компания на основании лицензии
вправе заниматься доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами, дилерской деятельностью и
деятельностью по управлению ценными бумагами.
К функциям Управляющей компании Фонда относят следующее:
 участвует в анализе финансового положения банка, выполняет функции временной администрации по
управлению банком;
 участвует в реализации мер, направленных на прямую докапитализацию санируемого банка;
 может выполнять функции единоличного исполнительного органа банка после докапитализации;
 осуществляет доверительное управление приобретенными Банком России в рамках санации акциями, иным
имуществом, правами требования;
 участвует в реализации долгового механизма санации по аналогии с действующим порядком участия АСВ в
осуществлении санации.
Фонд может состоять из группы фондов, которые создаются по решению Совета директоров Банка России для
финансового оздоровления отдельных банков. Банк России покупает паи фондов, за счет чего формируются денежные
средства Фонда консолидации. С помощью данного нововведения Банк России практически напрямую может
инвестировать в капитал санируемого банка. Завершением оздоровления банка можно будет считать его продажу, можно
с уверенностью сказать, что Банку России будет трудно без убытков продать данный актив.
Банк России в своей презентации формулирует следующие цели создания нового механизма финансового
оздоровления:
 сокращение расходов Банка России на санацию;
 повышение эффективности контроля за расходами на санацию и прозрачности санации;
 исключение зависимости санации от финансового состояния банка-инвестора;
 создание равных конкурентных условий для санируемых и иных банков (санируемый банк будет выполнять
пруденциальные требования регулятора сразу после докапитализации) [1].
Также из этого доклада вводится новый инструмент – прямая докапитализация санируемого банка Банком России,
что прежде не допускалось, все это производилось через кредитование Агентства по страхованию вкладов, а затем эти
средства передавались санируемому или управляющему банку. Причем на каждый проект санации все денежные средства
выделяются отдельно.
Использовать средства Фонда Банк России может следующим образом:
 приобретение акций (долей) санируемых банков;
 предоставление санируемым банкам субординированных кредитов, иных кредитов, размещение депозитов,
предоставление гарантий;
 приобретение имущества (имущественных прав) санируемых банков;
 оказание финансовой помощи санируемым банкам и инвесторам в рамках процедур санации, осуществляемых
с участием УК Фонда [1].
Если рассматривать схему санации, то Фонд Консолидации Банковского Сектора также, как и Агентство по
страхованию вкладов выступает посредником в процессе, но при этом Центральный Банк сейчас имеет право практически
напрямую финансировать оздоровление проблемного банка. Еще одни существенным отличием является то, что
продаваться банк будет только после оздоровления, соответственно другие банки не получат возможности до этого
момента приобрести акции и управлять им, схема показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Сравнение схем санации банков.
Именно проблемы при покупке проблемных банков заставили Банк России пойти на такой шаг и разрешить выкуп
банка частным лицом только после проведения полного цикла оздоровления (рисунок 1). Скорее всего через этот фонд
будут санировать все важные кредитные учреждения банковского сектора, которые могут внести дисбаланс в общее
состояние сектора. Причем также были сформированы основные принципы передачи банка после санации новым
владельцам.
Основанием является, то что в ходе предупреждения банкротства Банк России приобретает акции, имущество
(имущественные права) или вносит вклад в уставный капитал банка. Акции передаются в форме открытого аукциона.
Стартовая цена определяется Банком России на основе размера капитала банка, рассчитанного в соответствии с
нормативным актом Банка России.
Подробно же схема санации показана на рисунке 2. Процесс является довольно простым. Изначально решение о
выделении средств на покупку и санацию банка принимает Совет Директоров Банка России (рисунок 2). После этого
происходит выделение требуемого объема средств для выкупа прав, акций и тому подобного, в свою очередь акционеры
полностью передают все вышеуказанное Центральному Банку Российской Федерации, а тот в свою очередь направляет все
это в Управляющую Компанию Фонда, через которую и происходит дальнейшая санация и финансирование проблемного
банка.

Рисунок 2 – Процесс приобретения и санации банка через Фонд Консолидации Банковского Сектора [1].
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По итогу же Банк России планирует продать санируемый банк новым владельцам, вопрос о получении прибыли
регулятор не стоит на первом плане, но является желательным итогом проведения процедуры оздоровления. На данный
момент санацию через фонд проходят 8 банков: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БИНБАНК», ПАО «Промсвязьбанк»,
АО Банк «Советский», ПАО Национальный банк «ТРАСТ», АО «РОСТ БАНК», ПАО «Азиатско-тихоокеанский банк», АО
«Автовазбанк».
Рассмотрев две схемы проведения санации, автор работы приходит к выводу, что создание нового инструментария
санации в рамках выведения российского сектора на новый уровень целесообразно и в будущем будет оправдано. Старый
механизм себя исчерпал, и руководители банков нашли лазейки при помощи которых могли использовать санацию для
собственных целей, но забывая об реальном оздоровлении приобретенного ими банка. Также новый процесс санации
позволил в данный момент предотвратить возможную дестабилизацию сектора, а также исключение появления системного
кризиса.
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Аннотация.
В статье рассматриваются особенности развития предпринимательства в областях Республики Беларусь.
Рассчитаны и проанализированы индексы, характеризующие положение сектора малого и среднего предпринимательства
в каждом регионе, произведено их сравнение друг с другом и со значениями индексов в целом по республике. Регионам
присвоены итоговые ранги.
Annotation.
In the article features of business development in the regions of the Republic of Belarus are considered. The indices
describing the situation of the small and medium-sized business sector in each region were calculated and analyzed, their comparison
with one another and with the values of the indices in the whole for the country was made. The regions are given the final ranks.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство (МСП), субъекты МСП, поддержка МСП,
сравнительный анализ, регион, микроиндекс.
Key words: small and medium entrepreneurship (SME), subjects of SME, SME support, comparative analysis, region,
microindex.
Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь характеризуется неравномерностью распределения
по регионам, достаточно высокой степенью концентрации в столице и крупных городах. За пределами столицы и
областных центров развитие малого и среднего бизнеса характеризуется относительной равномерностью и
значительным

отставанием

от

городов-лидеров.

В

целях

формирования

динамично

развивающегося,

конкурентоспособного сектора МСП, обеспечивающего эффективную занятость и рост доходов населения необходимо
изучить особенности развития МСП в каждой области, выявить специфические черты и проблемы, присущие
отдельным регионам и сравнить регионы между собой.
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Метод сравнительного анализа позволяет сравнивать регионы по интегральным показателям, предварительно
приведенных в сопоставимый вид. Его основа состоит в том, что текущая ситуация в каждом регионе соотносится с
худшим и лучшим результатами за определенный период времени, то есть оценивается динамика отдельных
показателей по одной области. Затем достижения регионов сравниваются друг с другом. Первичные статистические
данные поэтапно подвергаются некоторым преобразованиям, которые схематично отображены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы преобразований статистических данных
На первом этапе использования данного метода определяется система частных показателей, группируемых в
микроиндексы исходя из сущности самих частных показателей. Далее следует осуществить перевод данных частных
показателей в относительные величины, если они изначально не являются относительными, рассчитав их значения
относительно численности населения соответствующего региона, что обеспечит сопоставимость данных.
На втором этапе производится расчет нормированных значений по каждому показателю для каждой области по
следующей формуле (1):
𝐼𝑞𝑐 =

𝑋𝑞𝑐 −min(𝑋𝑞𝑐 )

,

max(𝑋𝑞𝑐 )−min(𝑋𝑞𝑐 )

(1)

где 𝑋𝑞𝑐 (q – номер года,c – номер показателя) - фактическое значение показателя,
min(𝑋𝑞𝑐 )и max(𝑋𝑞𝑐 ) – соответственно минимальное и максимальное значение показателя.
Тем самым, все данные преобразовываются в диапазон [0,1].
На третьем этапе происходит агрегирование нормированных показателей в микроиндексы, т.е. производится
расчет среднеарифметического значения нормированных показателей для каждого региона.
В конечном счете, микроиндексы также подвергаются вычислению их средней арифметической величины, в
результате чего определяется итоговый индекс, характеризующий развитие МСП в каждом регионе. Далее регионы
ранжируются в порядке убывания значений итогового индекса.
Для проведения сравнительного анализа были определены и рассчитаны показатели, наиболее полно
характеризующие развитие МСП в регионах страны. Затем показатели были сгруппированы в два микроиндекса:
демография МСП и МСП в основных макропоказателях.
Демография МСП
1 Количество микро-, малых и
средних организаций на 10000 человек
населения
2 Количество ИП на 1000 человек
населения
3 Численность занятых в МСП в
общей численности занятого
населения, процентов

Таблица 1. Показатели в рамках микроиндексов
МСП в основных макропоказателях
1 Удельный вес субъектов МСП в выручке от реализации, процентов
2 Удельный вес субъектов МСП в ВРП (ВВП), без учета ИП,
процентов
3 Удельный вес субъектов МСП в инвестициях в основный капитал,
без учета ИП, процентов
4 Удельный вес субъектов МСП в объеме промышленного
производства, без учета ИП, процентов
5 Удельный вес субъектов МСП в обороте внешней торговли
товарами, без учета ИП, процентов

Оценка развития малого и среднего предпринимательства в регионах была проведена на основании
статистических данных за 2010-2016 годы, которые вначале были пронормированы в диапазон [0,1] по формуле (1). Далее
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на основании нормированных показателей были рассчитаны микроиндексы для каждого региона Республики Беларусь в
целом. Указанные микроиндексы с использованием метода среднего арифметического были сведены в итоговый индекс.

Регион
1
Республика
Беларусь
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
г. Минск
Могилевская

Таблица 2. Нормированные индикаторы и расчет микроиндекса демографии МСП
Количество микро-,
Численность
Микроиндекс
малых и средних
Количество ИП
занятых в
Демография МСП
организаций
МСП
((гр.2+гр.3+гр.4)/3)
2
3
4
5
0,74

0,54

1,00

0,76

0,57
0,39
0,71
0,69
0,82
0,73
0,65

0,00
0,00
0,05
0,00
1,00
0,96
0,50

1,00
0,16
1,00
0,73
1,00
0,60
1,00

0,52
0,18
0,59
0,47
0,94
0,76
0,72

Значения микроиндекса демографии МСП варьируются от 0,18 до 0,94, при этом лидером стала Минская область,
а наименьшее значение микроиндекса получила Витебская область, значительно отстав от предпоследнего места –
Гродненской области со значением микроиндекса 0,47.
При рассмотрении частных индикаторов, включенных в данный микроиндекс, отчетливо видно, что по показателю
количества ИП на 1000 человек населения три области (Брестская, Витебская и Гродненская) получили нулевые
нормированные значения. Это указывает на то, что значения данного относительного показателя имеют тенденцию к
снижению, и результаты 2016 г. стали худшими (минимальными).
Различия между лидирующими и отстающими районами заключаются в следующем. В Брестской, Витебской и
Гродненской областях доля ИП, занимающихся оптовой и розничной торговлей составляет соответственно 43%, 42% и
46%. В Беларуси данная часть предпринимателей достаточно уязвима, поскольку объемы их товарооборота напрямую
зависят от покупательной способности населения, которая в последние годы снизилась. Для сравнения в Минской области
и г. Минске этот показатель составил соответственно 35% и 29%, то есть в этих регионах акцент смещен со сферы торговли
в пользу других видов экономической деятельности.
Вместе с тем, по показателю численности занятых в МСП в общей численности занятого населения четыре области
(Брестская, Гомельская, Минская и Могилевская), а также Республика Беларусь в целом получили максимально возможное
нормированное значение, что свидетельствует об устойчивости положительной динамики данного показателя на большей
части территории страны. Следует также отметить, что рост доли занятых в сфере МСП происходит одновременно с
сокращением общей численности занятого населения.

Регион

1
Республика
Беларусь
Брестская

Таблица 3. Нормированные индикаторы и расчет микроиндекса МСП в основных макропоказателях
Удельный
Удельный
вес
Удельный вес Микроиндекс
Удельный
Удельный
вес
субъектов
субъектов
МСП в
вес
вес
субъектов
МСП в
МСП в
основных
субъектов
субъектов
МСП в
объеме
обороте
макроМСП в
МСП в
инвестипромышвнешней
показателях
выручке от
ВРП
циях в
ленного
торговли
((гр.2+гр.3+гр.
реализации
(ВВП)
основный
произтоварами
4+гр.5+гр.6)/5)
капитал
водства
2
3
4
5
6
7
0,78

0,44

0,00

0,63

1,00

0,57

0,24

0,09

0,40

0,13

1,00

0,37
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Витебская

0,19

0,01

0,40

0,53

0,45

0,32

Гомельская

0,98

0,29

0,36

1,00

1,00

0,73

Гродненская

0,23

0,00

0,00

0,04

0,00

0,05

Минская

1,00

1,00

1,00

1,00

0,94

0,99

г. Минск

0,40

0,30

0,00

0,05

0,75

0,30

Могилевская

1,00

0,44

0,55

1,00

1,00

0,80

Значения микроиндекса МСП в основных макропоказателях расположились в диапазоне от 0,05 до 0,99.
Аналогично результатам микроиндекса демографии МСП первое место заняла Минская область, затем расположились
Могилевская и Гомельская области. Оставшиеся четыре области в итоге получили значения ниже среднереспубликанского,
причем аутсайдер – Гродненская область многократно отстала (0,05) от предпоследнего места – г. Минска (0,30).
Гродненская область выделяется и тем, что это единственный регион, трижды получивший нулевое
нормированное значение индикаторов, итоги 2016 г. по показателям удельный вес субъектов МСП в ВРП, в инвестициях
в основный капитал и в обороте внешней торговли товарами оказались худшими за исследуемый период. Такая ситуация
объясняется тем, что в Гродненской области успешно функционирует большое количество крупных частных предприятий,
что, очевидно, не позволяет малым и средним предприятиям наращивать свой вклад в ВРП региона, в объем
промышленного производства. Также МСП и крупные предприятия не могут конкурировать между собой в плане объемов
инвестиций в основной капитал.
В таблице 4 приведено ранжирование регионов по микроиндексам, а также произведен расчет сводного индекса и
определены итоговые позиции каждого региона. В целом, по микроиндексу демографии МСП выше республиканского
значения оказались лишь Минская область и г. Минск. Это позволяет утверждать, что столица и центральный регион
страны являются наиболее привлекательными для ведения предпринимательства, предприятия здесь работают более
стабильно, за счет чего высока доля занятых в субъектах МСП.
Значения сводного индекса находятся в пределах от 0,25 до 0,96. Безоговорочным лидером стала Минская область,
второе место заняла Могилевская область, третье – Гомельская. Город Минск оказался четвертым за счет низкого значения
микроиндекса МСП в основных макропоказателях. На пятом месте Брестская область, последние два места достались
Гродненской и Витебской областям. Сводные индексы этих регионов практически равны, однако в Витебской области
преобладают проблемы, связанные с количеством субъектом МСП и численностью занятых на таких предприятиях, а в
Гродненской области субъекты МСП испытывают трудности в части эффективности функционирования.
Таблица 4. Расчет итогового индекса развития МСП в регионах и ранжирование областей и
г. Минска по рассмотренным индексам
Ранг

Демография МСП

1
Минская
2
г. Минск
Республика Беларусь
3
Могилевская
4
Гомельская
5
Брестская
6
Гродненская
7
Витебская

0,94
0,76
0,76
0,72
0,59
0,52
0,47
0,18

МСП в основных
макропоказателях
1
Минская
2
Могилевская
3
Гомельская
Республика Беларусь
4
Брестская
5
Витебская
6
г. Минск
7
Гродненская

Сводный индекс
0,99
0,8
0,73
0,57
0,37
0,32
0,3
0,05

1
Минская
2
Могилевская
3
Гомельская
Республика Беларусь
4
г. Минск
5
Брестская
6
Гродненская
7
Витебская

0,96
0,76
0,66
0,66
0,53
0,45
0,26
0,25

Результаты данного сравнительного анализа в целом продемонстрировали реальное положение дел МСП в
регионах. Подводя итоги, следует отметить высокий результат Могилевской области. Это обусловлено тем, что на
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территории области успешно реализуется ряд инвестиционных проектов (производство стиральных порошков, жидких
моющих средств и товаров бытовой химии, производство нетканых материалов для шумоизоляции салонов автомобилей,
газосиликатных блоков, строительных изделий). В результате системной работы по созданию условий для
предпринимательства налажен конструктивный диалог всех ветвей власти с предпринимателями (регулярное проведение
семинаров, встреч с деловым сообществом). В области получила развитие производственная кооперация
(субконтрактация) субъектов предпринимательства с крупными организациями.
В Минской области активно используются инструменты финансовой поддержки предпринимателей, в частности,
поддержка в виде льготных кредитов через уполномоченные банки Республики Беларусь. В регионе эффективно
функционирует

сеть

субъектов

инфраструктуры

поддержки

предпринимательства,

которые

обеспечивают

предпринимателей консультационными, информационными и образовательными услугами.
Город Минск оказался лишь на 4 позиции в рейтинге, поскольку такой анализ не позволяет сравнивать исходные
данные по регионам. Однако после их рассмотрения можно сделать вывод, что по всем исходным значениям показателей
столица превосходит остальные регионы. А сводный индекс равен 0,53 вследствие отсутствия видимого прогресса в городе
за исследуемый период.
В целом во всех регионах Республики Беларусь существуют проблемы в сфере МСП, связанные со сложностью
налоговых и бухгалтерских правил, высоким уровнем налоговой нагрузки, даже при упрощенной системе
налогообложения, проблемы привлечения заемных средств, проблема аренды помещений (высокой уровень арендной
платы, отсутствие стабильности во взаимоотношениях с арендодателем, ежегодное увеличение базовой арендной
величины).
Существенное улучшение ситуации в том или ином регионе зависит от характера взаимодействия субъектов МСП
с органами государственного управления и результатов такого взаимодействия, выраженных в конкретных мероприятиях
и принятии нормативно-правовых актов, упрощающих ведение бизнеса, а также зависит от умения каждой
заинтересованной стороны строить взаимовыгодные отношения.
Список используемой литературы:
1. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь. Статистический сборник / Национальный
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Аннотация.
В статье проводится анализ уровня средних цен на рынке жилья в Оренбургской области. Рассматривается
динамика уровня цен рынка жилья в Оренбургской области за 2007-2017гг. Проведен корреляционный анализ взаимосвязи
средних цен на первичном рынке жилья и уровня жизни населения.
Annotation.
The article analyzes the level of average prices in the housing market in the Orenburg region. The dynamics of the level of
prices of the housing market in the Orenburg region for 2007-2017 is considered. The correlation analysis of the interrelation of
average prices in the primary housing market and the standard of living of the population is carried out.
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Жизненные планы многих россиян, так или иначе, связаны с покупкой или продажей жилья на первичном или
вторичном рынке. Поэтому вопросы, касающиеся жилья, будут всегда актуальными. Немудрено, что граждане России
предпочитают вкладывать свои деньги в недвижимость. В этом плане в Оренбургской области отмечается снижение цены
на недвижимость. Изучение динамики цен на рынке жилья, составление прогноза цены «квадратного метра» на будущее –
эти и другие вопросы стали предметом статистических исследований в данной статье.
Важным фактором, влияющим на уровень доступности жилья гражданам, является рост цен на жилье, как на
первичном, так и на вторичном рынках. Оценим динамику увеличения средних цен на жилье на двух рынках в
Оренбургской области. Исходные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Первичный рынок ( 1 квартал)

Вторичный рынок (1 квартал)

23181,96
32569,46
35441,53
34947,75
33705,9
33457,23
38774,48
39843,45
40137,73

24494,71
32917,46
36725,11
35446,92
36697,92
37322,71
43767,89
46842,86
45675,81

38009,32
37871,2

41701,75
38695,97
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Изобразим графически скорость изменения цен на рынках жилья.
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Рисунок 1 - Динамика средних цен на рынках жилья.
Согласно рисунку 1 можно сделать вывод, что средние цены на вторичном рынке росли быстрее по сравнению со
средними ценами на первичном рынке. Пик цен на вторичном рынке зафиксирован в 2014 году, затем стоимость жилья
понизилась и приблизилась к показателям 2012 года. На первичном рынке цена приблизилась к максимальной отметке в
2015 году, затем практически сравнялась с показателями на вторичном рынке недвижимости.
Показатели динамики средних цен представлены в таблицах 2 и 3.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
По

Таблица 2. Динамика средних цен на первичном рынке жилья по базисной системе
Абсолютный прирост (убыль),
Первичный рынок
Темп роста, %
Темп прироста, %
руб.
23181,96
32569,46
9387,5
140,50
40,50
35441,53
2872,07
108,82
8,82
34947,75
-493,78
98,61
-1,39
33705,9
-1241,85
96,45
-3,55
33457,23
-248,67
99,26
-0,74
38774,48
5317,25
115,89
15,89
39843,45
1068,97
102,76
2,76
40137,73
294,28
100,74
0,74
38009,32
-2128,41
94,70
-5,3
37871,2
-138,12
99,64
-0,36
данным таблицы 2 видно, что динамика анализируемого показателя по базисной системе приводит к

следующим выводам: абсолютный прирост средних цен на первичном рынке жилья в 2008 г. составляет 9387,50 руб. В
частности, наибольший темп роста отмечается в 2008 г., как и наибольший темп прироста 40,50%.
В среднем за рассматриваемый период цена на первичном рынке жилья ежегодно увеличивалась на 5%.
Таблица 3. Динамика средних цен на вторичном рынке жилья по базисной системе

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Вторичный рынок

Абсолютный
(убыль), руб.

24494,71
32917,46
36725,11
35446,92
36697,92
37322,71

8422,75
3807,65
-1278,19
1251,0
624,79

прирост

Темп роста, %

Темп прироста, %

134,39
111,57
96,52
103,53
101,7

34,39
11,57
-3,48
3,53
1,7
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2013
43767,89
6445,18
117,27
17,27
2014
46842,86
3074,97
107,03
7,03
2015
45675,81
-1167,05
97,51
-2,49
2016
41701,75
-3974,06
91,30
-8,7
2017
38695,97
-3005,78
92,79
-7,21
По данным таблицы 3 видим, что абсолютный прирост средних цен на вторичном рынке жилья в 2008 г. составляет
8422,75 руб. Максимальный темп прироста равен 34,39% (2008 год), минимальный прирост зафиксирован в 2016 году, что
составляет -8,7%.
В среднем за рассматриваемый период цена на вторичном рынке жилья увеличивалась на 4,7%.
Первичный рынок
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

23181,96
32569,46
35441,53
34947,75
33705,9
33457,23
38774,48
39843,45
40137,73
38009,32
37871,2

Таблица 4. Динамика средних цен на первичном рынке жилья по цепной системе
Абсолютный прирост
Темп роста, %
Темп прироста, %
(убыль), руб.
9387,5
140,50
40,50
2872,07
108,82
8,82
-493,78
98,61
-1,39
-1241,85
96,45
-3,55
-248,67
99,26
-0,74
5317,25
115,89
15,89
1068,97
102,76
2,76
294,28
100,74
0,74
-2128,41
94,70
-5,3
-138,12
99,64
-0,36

Исходя из таблицы 4, можно сделать вывод, о том, что по цепной системе наибольший абсолютный прирост
средней цены на первичном рынке жилья приходится на 2008 г. – 9387,5 руб., а наименьший отмечается в 2016 г. – -2128,41
руб. Причём наибольший темп прироста показателя отмечается в 2008 г. (40,50%), а наименьший в 2016 г. (-5,30%).
Таблица 5. Динамика средних цен на вторичном рынке жилья по цепной системе
Вторичный рынок

Абсолютный
(убыль), руб.

прирост

Темп роста, %

Темп прироста, %

2007
24494,71
2008
32917,46
8422,75
134,39
34,39
2009
36725,11
3807,65
111,57
11,57
2010
35446,92
-1278,19
96,52
-3,48
2011
36697,92
1251,0
103,53
3,53
2012
37322,71
624,79
101,7
1,7
2013
43767,89
6445,18
117,27
17,27
2014
46842,86
3074,97
107,03
7,03
2015
45675,81
-1167,05
97,51
-2,49
2016
41701,75
-3974,06
91,30
-8,7
2017
38695,97
-3005,78
92,79
-7,21
По данным таблицы 5 видно, что динамика анализируемого показателя по цепной системе приводит к следующим
выводам: наибольший абсолютный прирост средней цены на вторичном рынке в 2008 г. составляет 8422,75 руб.
Максимальный темп роста показателя отмечается в 2008 г., как и наибольший темп прироста – 34,39%. В целом темп роста
анализируемого показателя уменьшился к 2017 г. на 41,6 п.п.
Таким образом, средняя цена на вторичном рынке недвижимости за анализируемый период возросла на 53,61%, а
на первичном - на 57,37, но цена одного квадратного метра на вторичном рынке выше, чем на первичном. Эти показатели
позволяют утверждать, что, несмотря на увеличение количества строящихся новых домов улучшенной планировки
вторичный рынок не теряет своих позиций, демонстрируя стабильно более высокую стоимость.
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Неуклонное понижение цен на квартиры можно объяснить изменениями в расходах жителей Оренбургской
области в плане приобретения недвижимости, представленных в таблице, основанной на анализе статистических данных
Федеральной службы государственной статистики Оренбургской области [2].
2014 год

Таблица 6. Структура денежных доходов
2015 год
2016 год

Денежные расходы и сбережения – всего
в том числе:
приобретение недвижимости (млн. руб.)
8812,6
9001,4
6365,8
В процентах к итогу
1,8
1,6
1,2
Из данных таблицы 6 видно, что население нашего региона в 2016 году вложило в покупку недвижимости меньше
на 2635,6 млн.руб., чем в 2015 году, что составило 29,28 % к предыдущему периоду. Можно сделать вывод, что это одна
из причин снижения цен на жилье.
На уровень цен влияет большое количество факторов. Попробуем изучить взаимосвязь цен на первичном рынке
жилья и других экономико-социальных явлений, происходящих в Оренбургской области.
В корреляционно-регрессионном анализе можно устранить воздействие какого-либо фактора, если зафиксировать
воздействие этого фактора на результат и другие, включенные в модель факторы. Данный прием широко применяется в
анализе временных рядов, когда тенденция фиксируется через включение фактора времени в модель в качестве
независимой переменной [5].
Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие факторные признаки:
Y- средняя цена на первичном рынке жилья, руб.;
Х1 – темп роста ВРП, в % к предыдущему году;
Х2 – темп роста доходов населения, в % к предыдущему году;
Х3 – темп роста курса доллара, в % к предыдущему году;
Х4 – уровень инфляции, %
Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода наименьших
квадратов (МНК).
С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать вывод о
факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (таблица 7).
Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа.
Таблица 7. Корреляционная матрица влияния факторов на среднюю цену первичного жилья
y
x1
x2
x3
x4
y

1

x1

0,77

1

x2

0,81

0,99

1

x3

0,60

0,80

0,86

1

x4

-0,26

-0,43

-0,45

-0,32

1

x5

0,07

0,14

0,50

0,49

0,34

По этой матрице можно судить о тесноте связи факторов с результативным признаком и между собой. Наиболее
тесная связь выявлена между доходами населения и средней ценой первичного жилья (ryx2=0,81) и валовым региональным
продуктом в текущих ценах (ryx1=0,99).
В ходе пошагового регрессионного анализа для проведения многомерного статистического анализа из четырех
факторов были отобраны два:
Х1 – темп роста ВРП, в % к предыдущему году;
Х2 – темп роста доходов населения, в % к предыдущему году.
С применением пакета Excel были получены результаты, которые представлены в таблице 8.
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Таблица 8. Регрессионная статистика

Регрессионная статистика
Множественный R
0,80
R-квадрат
0,63
Нормированный R-квадрат
0,54
Стандартная ошибка
3242,73
Наблюдения
11
Проведем регрессионный анализ. По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение
регрессии:
𝑦=22973,30-21,2∙𝑥1+0,63∙𝑥2,

(1)

Анализ параметров уравнения регрессии (1) показывает, что с увеличением доходов населения на 1 тыс.руб.
средняя цена жилья на первичном рынке увеличится на 0,63 руб., ВРП в текущих ценах отрицательное влияние на цену
жилья – уменьшение на 21,20 руб.
Множественный коэффициент регрессии равен 0,80. Это свидетельствует о высокой связи между признаками.
Коэффициент детерминации - равен 0,63 а, следовательно, 63% вариации средней цены жилья на первичном рынке
обусловлено факторами, включенными в модель.
На основании анализа можно сделать вывод о том, что с увеличением доходов населения средняя цена жилья на
первичном рынке увеличивается, а вот спад ВРП приведет к уменьшению цен.
Вывод: Анализируя статистические данные Федеральной службы государственной статистики Оренбургской
области, информации непосредственных участников жилищного строительства приходим к заключению, что рынок жилья
в Оренбургской области динамично развивается. Положение Оренбургской области по сравнению с субъектами
Приволжского федерального округа по такому показателю, как ввод жилых домов (тыс. м2) оценивается как среднее (7
место в регионе из 14 территорий).
Анализ динамики цен на первичном и вторичном рынке жилья показал, что в среднем за период 2007-2017 г.г.
рост цен на первичном рынке составил 57,37%, а на вторичном 53,61%. Но на основе анализа динамики средних цен по
базисной системе стоимость 1 м2 во вторичном жилье в Оренбургской области все-таки выше, чем на первичном рынке.
На основе корреляционно-регрессионного анализа выяснили, что с увеличением доходов населения на 1 тыс.руб.
средняя цена жилья на первичном рынке увеличится на 0,63 руб.
В 2018 году эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка недвижимости, существенное увеличение стоимости
квадратных метров на уровне 20-30 %. Рынок станет дефицитным. Стоит признать, что спрос на жилье возрастает, так как
стала доступной помощь от государства в виде ипотеки на жилье, ставка вернулась на докризисный уровень. Глава
Минстроя дает достаточно оптимистичные прогнозы на будущее рынка недвижимости. Этому способствуют новые меры,
предпринятые правительством в 2018 году по государственной поддержке молодых и многодетных семей, путем снижения
процентной ставки по ипотечному кредиту до 6 %. Анализ показывает, что в Оренбургской области в течение 2014-2016
годов намечается снижение инвестиций граждан в недвижимость. Цены на рынке жилья в Оренбуржье испытывают
незначительный спад, поэтому для вкладывания денежных средств в покупку квартиры достаточно благоприятный.
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Аннотация.
Статья раскрывает общетеоретические основы исследования социального взаимодействия. Как одно из значимых,
представительных и интересных было рассмотрено взаимодействие между преподавателями и студентами вуза. Для
выявления основных характеристик было рассмотрено несколько определений исследуемого феномена. Автор раскрывает
некоторые социологические подходы, изучающие социальное взаимодействие, применительно к внутривузовской
интеракции. Структурный функционализм Т. Парсонса раскрывает взаимодействие преподавателей и студентов с точки
зрения объективизма и макросистем, теория социального обмена Дж. Хоманса – с точки зрения объективизма и
микросоциологии, символический интеракционизм и драматургия – с позиций субъективизма и микросоциологии. П.
Сорокин пытался выстроить интегральный подход и дал типологию социального взаимодействия, с помощью которой
можно описать интеракцию преподавателей и студентов.
Annotation.
The article reveals the theoretical basis for the study of social interaction. As one of the most significant, representative
and interesting, the interaction between teachers and students of the university was considered. To identify the main characteristics,
several definitions of the investigated phenomenon were considered. The author reveals some sociological approaches that study
social interaction, with reference to intra-university interaction. Structural functionalism of T. Parsons reveals the interaction of
teachers and students in terms of objectivism and macrosystems, John Homans' theory of social exchange – from the point of view
of objectivism and microsociology, symbolic interactionism and dramaturgy – from the standpoint of subjectivism and
microsociology. P. Sorokin tried to build an integral approach and gave a typology of social interaction, through which one can
describe the interaction of teachers and students.
Ключевые слова: социальное взаимодействие, преподаватели и студенты, Т. Парсонс, П. Сорокин, теория
социального обмена, символический интеракционализм, драматургическая социология.
Keywords: social interaction, teachers and students, T. Parsons, P. Sorokin, theory of social exchange, symbolic
interactionism, dramaturgical sociology.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-011-00681 А
«Реформирование системы высшего образования как фактор генезиса фальсеоинтеракций: социологический анализ»
(Соглашение № 18-011-00681\18 от 02.02.2018)
Ежедневно мы сталкиваемся с бесконечным количеством и многообразием взаимодействий: будь то физическая
связь тел или дистанционная коммуникация между различными социальными акторами. Это одновременно усложняет и
упрощает исследование концепта «взаимодействие», так как, несмотря на некую тривиальность данного феномена, оно
остается малоизученным. Особенно это касается взаимодействия социального.
Определения социального взаимодействия разнообразны, одни делают акцент на динамичности, цикличности и
влиянии субъектов друг на друга, другие на типологию феномена. В основе любого взаимодействия лежат социальные
действия акторов, при этом они являются взаимообусловленными и связанными друг с другом причинно-следственными
связями. Так, например, по мнению С. А. Радионовой, социальное взаимодействие – это «процесс непосредственного или
опосредованного воздействия социальных объектов друг на друга, в котором взаимодействующие стороны связаны
циклической причинной зависимостью» [1]. Социологический словарь определяет термин как «взаимодействие между
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двумя и более индивидами, в процессе которого передается социально значимая информация или осуществляются
действия, ориентированные на другого» [2]. Ориентация на другого (определенного человека, группы) присуща именно
социальным действиям и взаимодействиям, если ее нет, то такие процессы выпадают из границ социологии. Причем,
действия должны быть осмыслены обоими акторами, иначе социальность такого взаимодействия сомнительна. На этих
двух моментах акцентировал внимание еще М. Вебер, родоначальник теории социального действия.
В университетской среде ежедневно совершаются множество социальных взаимодействий, значительная часть
которых закреплена институционально. В рамках социологии образования наиболее интересующими исследователей
являются интеракции преподавателей и студентов как самых многочисленных и представительных общностей вуза. От
того,

как

складывается

процесс

взаимодействия

между

перечисленными

субъектами

(акторами),

зависит

функционирование всего института высшего образования и реализация его главной цели – качественная подготовка
высококвалифицированного специалиста.
Взаимодействие преподавателей и студентов как любое социальное взаимодействие можно рассматривать с
позиций нескольких социологических теорий. Социальное действие, по Т. Парсонсу, является системой взаимодействия,
включающей в себя множество действующих лиц, имеющих определенный статус и исполняющих определенные нормами
роли. На взаимодействие преподавателя и студентов влияет несколько систем: культура (ценности и нормы, действующие
в институте образования), физическая природа акторов и свойства окружающей среды, личностная система (ценности,
интересы и установки личности, которые во многом сложились благодаря воспитанию и социализации) и социальная
система (окружающая структура статусов и ролей и лица, которые их занимают и исполняют). То есть студенты и
преподаватели ограничены в выборе своих действий, их ограничивают эти четыре системы.
Парсонс указывал на то, что все человеческие системы взаимодействия стремятся к порядку, так и интеракция
внутри вуза упорядочена определенными нормами и ценностями. Преподаватель может рассматриваться как
социализирующий агент, а учащиеся пытаются идентифицироваться с ним или с оппозиционной стороной (другими
студентами) через взаимные роли-ожидания. Педагоги ориентируют студентов на достижения, помогают адаптироваться
к взрослой жизни, ориентируют на достижение целей, на воспроизводство определенных образцов поведения, отсеивает
«плохих» студентов. Ученый анализировал акты взаимодействия между субъектами с точки зрения влияния общества и
разнообразных общественных структур и с точки зрения пользы, которую они (акты и акторы) привносят в общественный
порядок.
Русско-американский социолог Питирим Сорокин уделил особое внимание признакам и типам социального
взаимодействия. Так, интеракция преподавателей и студентов может быть рассмотрена как взаимодействие между одним
индивидом и группой индивидов. Что касается качественных характеристик, то такое взаимодействие является
двусторонним (даже на классической лекции студенты вербально или невербально реагируют на слова преподавателя),
может быть довольно длительным и временным (в рамках одной короткой дисциплины), шаблонным и нешаблонным
(современные условия побуждают педагогов прибегать к нестандартным методам обучения), преимущественно
солидарным.
Интеракция является предметом изучения и микросоциологических теорий, таких как теория обмена и
символический интеракционизм.
Теория социального обмена Дж. Хоманса раскрывает взаимодействие с позиций социального бихевиоризма и
взаимно приобретенной выгоды. Рациональность субъекта состоит в стремлении уравновесить вознаграждения и затраты
от взаимодействия. Одно из важнейших вознаграждений, с точки зрения автора теории, является одобрение. Так,
преподаватели стараются максимально эффективно и минимально энергозатратно передать студентам необходимый
материал для получения заработной платы и одобрения самих студентов и вышестоящего начальства. Студенты в свою
очередь готовятся к практическим занятиям, итоговому и промежуточному контролю с необходимыми затратами для
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получения определенного одобрения в виде оценки или даже простой похвалы. Каждый студент сам планирует для себя
определенное желаемое вознаграждение и, исходя из предыдущего опыта взаимодействия с этим или другим
преподавателем, определенные временные и физические затраты (посещение занятий, усвоение материала, разного рода
подготовка к занятиям и экзаменам и т.д.). Каждая новая встреча субъектов вносит коррективы в их поведение, в основе
которых лежит удовлетворение / неудовольствие от предыдущих встреч. Тенденцию к регулярности имеет только взаимно
вознаграждаемое взаимодействие, которое перерастает во взаимоотношения на основе взаимных ожиданий [3].
Символический интеракционизм, который имеет общие корни с теорией социального обмена, основывается на
взаимной интерпретации символов, которыми обмениваются акторы во взаимодействии. Символами выступают действия,
слова, жесты, внешний вид акторов и т.д. Каждый выстраивает свои действия, основываясь на собственной интерпретации
действий другого / других субъектов, участвующих в интеракции, и «обобщенного другого» в виде культурных норм и
образцов поведения. Обучающиеся пытаются понять позицию преподавателя по отношению к себе, к дисциплине.
Педагоги демонстрируют символы, которые помогут студентам осознать необходимые требования для получения той или
иной оценки. Однако не все правильно их интерпретируют, что вызывает конфликты и неудовлетворение от такого
взаимодействия.
Одно из ответвлений символического интеракционизма – драматургическая социология И. Гофмана – видит
социльное взаимодействие как театральное представление, когда для достижения своих собственных целей люди
организуют сцену взаимодействия таким образом, чтобы была возможность исполнения своей роли, причем таким
образом, каким они ее сами видят [4]. Преподаватель пытается сформировать впечатление о себе через ответные реакции
студентов, и наоборот. Участники образовательного процесса, базируясь на идеализированные представления о
собственных социальных ролях и ролях других субъектов, выстраивают свое поведение. Однако определение ситуации
происходит непосредственно в процессе образовательной коммуникации – преподаватель и студенты «договариваются»
об общих правилах взаимодействия. Действия субъектов образовательного процесса демонстративны по своей сути.
Например, преподаватель стремится создать образ эрудированного профессионала, который способен заинтересовать всю
аудиторию и передать необходимые знания.
Проводя собственное исследование интеракции между преподавателями и студентами (равно как и других
субъектов), необходимо определиться с теорией, которая ляжет в его основу. Рассмотрение взаимодействия с позиций
структурного функционализма сделает упор на макросоциальные факторы и функциональную пользу такой интеракции,
теория обмена позволит изучить объективную схему и механизм их взаимодействия, символический интеракционизм
акцентирует внимание на смыслах, которые участники образовательного процесса вносят в свои действия. Правильный и
закономерный выбор помогает связать все части исследования в логически последовательную систему методологических,
методических, аналитических процедур.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается экономическая дифференциация регионов Финляндии, осуществляется их
сравнение по нескольким признакам: площадь, население, региональный ВВП, % от национального ВВП, ВВП на душу
населения, уровень безработицы, расходы на НИОКР. Приводится описание каждого региона, называется их основная
специализация. Исходя из регионального индекса конкурентоспособности, статистики туризма и индекса урбанизации
от землепользования, выделяются наиболее сильные регионы. В конце работы дается оценка дифференциации страны и
приводится ряд факторов, повлекших за собой данный процесс.
Annotation.
This article examines the economic differentiation of the regions of Finland, compares them by several points: area,
population, regional GDP, % of national GDP, GDP per capita, unemployment rate, expenditure on R&D. The description of each
region is given, the main specialization is called. Based on the regional competitiveness index, tourism statistics and the
urbanization index from land use, the strongest regions are highlighted. At the end of the work, an assessment of the country's
differentiation is made and a number of factors that lead to this process are given.
Ключевые слова: Финляндия, регион, экономическая дифференциация регионов.
Key words: Finland, region, economic differentiation of regions.
Финляндия — самое децентрализованное государство в мире. В этой стране полномочия местных властей и доля
местных бюджетов в консолидированном бюджете страны больше, чем где-либо еще. Благосостояние людей здесь во
многом основывается на мощном местном самоуправлении.
Территория Финляндии делится на регионы, регионы на города и коммуны (муниципалитеты).
Исторически в Финляндии существовало 12 губерний, статус и функциональная нагрузка которых шли от
Великого княжества Финляндского, входящего в состав Российской империи. Традиционно губернии рассматривались как
форма представительства центральной власти, автономия и самоуправленческие возможности которой были ограничены.
В ходе административной реформы 1997 года с введением нового уровня территориального деления – провинций
(областей), количество губерний (ляни) было сокращено до 6 (Этеля-Суоми, Лянси-Суоми, Итя-Суоми, Оулу, Лаппи,
Ахвенанмаа). Коммуны же были объединены в 19 провинций (областей, регионов), управляемых региональными советами.
В 2010 году уровень губерний был упразднен. По состоянию на 2017 год в Финляндии насчитывается 19 областей,
70 районов, 311 муниципалитетов (общин), из которых 106 городов.
Особенности географического положения и климатических условий страны влияют на развитие регионов
государства, что впоследствии ведет к экономической дифференциации.
Для полного понимания анализа жизни Финляндии, необходимо разобраться в причинах и сущности данного
явления.
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Согласно данным Европейской комиссии Финляндия делится на 4 региона:
1)

Северная и Восточная Финляндия (в ее состав входят Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия,

Кайнуу, Центральная Остроботния, Северная Остроботния, Лапландия)
2)

Хельсинки – Уусимаа

3)

Западная Финляндия (Южная Остроботния, Остроботния, Центральная Финляндия, Пирканмаа,

Сатакунта)
4)

Южная Финляндия (Южная Карелия, Кюменлааксо, Варсинайс-Суоми, Пяйят-Хяме, Канта-Хяме)

Отдельно выделяются Аландские острова.
Далее будут более подробно рассмотрены названные регионы (таблица 1).

Административный
центр
Площадь
Население
Региональный ВВП
% от национального
ВВП
ВВП
на
душу
населения
Уровень
безработицы, %
Расходы на НИОКР,
%

Таблица 1. Сравнительная характеристика регионов.
Западная
Южная
Аландские
Финляндия
Финляндия
острова

Северная и
Восточная
Финляндия
Миккели

Хельсинки –
Уусимаа
Хельсинки

Турку

Хямеэнлинна

Мариехамн

226784,9 км2
1 298 773
34 984
19,57

9567,7 км2
1 549 058
69 173
38,69

64761,0 км2
1 365 259
40 731
22,78

35738,7 км2
1 159 823
32 709
18,29

1581 км2
29 214
1 123
…

31 300

50 200

34 200

33 800

34 400

9,60

6,80

8,80

8,50

3,8

12

46

13

9,6

…

1) Северная и Восточная Финляндия
Северная и Восточная области являются самым большим регионом в Финляндии по географическим размерам,
хотя в нем проживает только четверть населения. С начала 90-х годов сильная координация национальной политики
оказала влияние на развитие базы НИОКР в регионе.
Инновационная политика в Финляндии, по большей части, запланирована на национальном уровне, что отражает
относительную слабость финских регионов по отношению к центральному правительству.
Северная и Восточная Финляндия не является административной единицей как таковой. Эта обширная область
состоит из 7 субрегионов с различной региональной инновационной политикой. В этом отношении регион в целом не
имеет четко единой инновационной политики.
Города и субрегионы, такие как Куопио, Лаппеенранта, Оулу и Рованиеми, имеют местную стратегическую
направленность. Например, в субрегионе Оулу ресурсы были выделены центрам, специализирующимся на
совершенствовании Интернета, технологиях здравоохранения, а также энергии и окружающей среде в рамках Альянса
инноваций.
Основным национальным инструментом, ориентированным на региональную политику, до конца 2013 года была
программа Центра экспертизы (OSKE). Её основной целью было создание новых инноваций, продуктов и услуг путем
поддержки специализации между регионами для развития международной конкурентоспособности. Согласно
окончательной оценке программы, OSKE хорошо поставила свои цели в отношении изменений в глобальной
инновационной деятельности. С другой стороны, их масштаб, с которыми столкнулась Финляндия в течение периода
реализации, был настолько большим, что было невозможно решить все проблемы.
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Структурные фонды ЕС также являются важным инструментом региональной инновационной политики, а
значительная часть (26,7% в период 2007-2013 гг.) их была выделена на преобразовывающую деятельность.
Новая программа инновационных городов 2014-2020 (INKA), заменила программу OSKE. INKA представляет
собой шаг от кластерного регионального развития к тематическим экосистемам. Ожидается, что новая программа будет
более динамичной по сравнению с OSKE. Отличается структура управления: INKA координируется компанией Tekes и
осуществляется городами, тогда как OSKE регулируется Министерством занятости и экономики и реализация происходит
в основном за счет региональных научно-технических парков. Оулу был выбран для того, чтобы возглавить будущую тему
здоровья для программы INKA. Планируется также включить в другие города из Северо-Восточного региона.
Несмотря на то, что у региона нет своей единой стратегии, административные субрегионы обладают своим
видением развития, которое учитывает специфические особенности и сильные стороны региона. Существует давняя
традиция умной специализации в виде упомянутых выше региональных программ развития.
2) Хельсинки-Уусимаа
Хельсинки-Уусимаа покрывает только 3% территории страны, но почти 30% от общей численности населения.
Благодаря сильному приросту населения (от 14 500 до 18 500 человек в год в период с 2008 по 2016 год) было подсчитано,
что к 2035 году население достигнет 2 миллионов. Возрастная структура населения Хельсинки-Уусимаа лучше, чем в
других местах Финляндии: есть масса молодых людей, и доля трудоспособного населения высока.
По данным Евростата (2017 год), региональный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2015 году составлял 69 173
млн. евро, что увеличилось с 2010 года (72 508 млн. евро) и на который приходится 38,6% национального ВВП Финляндии.
Более того, региональный ВВП на душу населения по стандартам покупательной способности в Хельсинки-Уусимаа был
в том же году 50 200, что было значительно выше по сравнению с средним по Финляндии (31 600), а также средним
показателем по ЕС.
Услуги очень важны для экономики региона, на которые приходится 82,5% занятой рабочей силы. Особенно
финансовые, риэлторские и бизнес-услуги широко представлены в регионе в сопровождении государственного
управления. Это связано главным образом с тем, что большая часть национальной администрации находится в столичном
регионе. Доля обрабатывающей промышленности составляет 15,7%, а доля сельского хозяйства - 0,6%.
Традиционно безработица не была проблемой региона, но продолжительный экономический спад начинает
проявляться в статистике. Уровень безработицы значительно вырос с 2011 года (5,8%) к 2015 году (8%). В 2016 году он
был ниже, чем в предыдущем году (6,8). По-прежнему процент значительно ниже, чем в ЕС и в среднем по стране.
Следует отметить, что в Хельсинки – Уусимаа находится большая часть исследований и разработок, других видов
экономической деятельности, а также государственного управления. Это центр, где находятся головные офисы множества
фирм и главные университеты страны. Именно поэтому расходы на НИОКР в данном регионе столь велики.
3) Западная Финляндия
Западная Финляндия расположена в западной части Финляндии и входит в число наиболее населенных финских
регионов. Она состоит из нескольких средних городских центров с относительно малонаселенными сельскими районами,
окружающими их.
Значительная доля исследований, технологических разработок и инновационной деятельности в Финляндии
находится в Западной Финляндии, особенно в регионе Тампере. Важность региона Остроботнии также растет. Западная
Финляндия занимает высокое место в сфере образования, экономики знаний и инноваций в частном секторе.
Регион занимает второе место после Хельсинки -Уусимаа. Среднегодовые реальные темпы роста ВВП в Западной
Финляндии в период с 2000 по 2013 год составили 3,37%, что выше роста ВВП в Финляндии (3,07%) и значительно выше,
чем в среднем по ЕС (2,71%).
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Доля занятости в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве в Западной Финляндии в 2016 году (5%)
превышает национальный (3,9%), а также средний уровень ЕС (4,2%). Сельскохозяйственная деятельность значительна,
особенно в субрегионах Южной Остроботнии и Остроботнии. Хотя в последние годы занятость в промышленности
несколько снизилась, Западная Финляндия является самым промышленным регионом в Финляндии на 2016 год.
Региональный показатель промышленности (18,9%, за исключением строительства) выше, чем в национальном или
среднем по ЕС (14,8% и 17,2%). Наиболее промышленными регионами являются Остроботния (на 2014 год 21,4% рабочей
силы заняты в промышленной деятельности) и Сатакунта (19,3%). Отраслевая деятельность в Западной Финляндии
ориентирована на проектирование и производство машин. Кроме того, относительно большое количество мероприятий в
области государственного управления, образования и здравоохранения сосредоточено в данном регионе. Здесь находятся
несколько университетов и высших учебных заведений, больниц и других институтов государственного сектора. Регион
отстает от среднего по стране (21,1%) и среднего значения ЕС ( 24%) в отношении доли занятости в оптовой и розничной
торговле, профессиональной и технической деятельности, и информации и связи (19,5%).
После глобального финансового кризиса в 2008-2009 годах спад увеличил безработицу в Западной Финляндии,
однако, регион по-прежнему находится на умеренном уровне по европейским стандартам.
4) Южная Финляндия
Южная Финляндия простирается с востока на запад. При площади 35738,7 км2 регион составляет около 10% от
всей территории страны. Южная Финляндия характеризуется большим количеством городов, окруженных более редко
поселенными сельскими районами.
В последнее время регион ориентируется на биотехнологию и круговую экономику. Регион пострадал от
экономического спада с 2008 года. Субрегион Варсинайс-Суоми имеет мощную судостроительную и IT отрасли.
Экономическая структура варьируется между субрегионами, но в секторе услуг есть ключевые виды деятельности.
Однако доля промышленности сократилась примерно до 22-25%, а сельское хозяйство осталось около 3-4 %.
В 2016 году в Южной Финляндии уровень безработицы вырос до 9,1% , превысив средний показатель по ЕС и по
стране в среднем. Это явление объясняется влиянием последствий структурных изменений в морском и ИКТ-секторах, в
результате чего сотни людей остались без работы.
Расходы на НИОКР в Варсинайс-Суоми составляет около 9,6% всех НИОКР, а остальные четыре региона в Южной
Финляндии имеют долю от 1,7% до 0,4%. Расходы на исследования и разработки уменьшились, поскольку Nokia закрыла
свое подразделение в городе Сало, а небольшие IT-компании не смогли сопоставить дисбаланс с их инвестициями в
исследования и разработки. Недавно появились более позитивные новости, поскольку североамериканский производитель
мобильных телефонов Turing Roborics Industries подтвердил начало производства на заводе, который когда-то принадлежал
Nokia. Однако потребуется несколько лет, прежде чем эти изменения будут отражены в статистике НИОКР региона,
поэтому неудивительно, что существуют столь заметные субрегиональные различия в расходах на НИОКР по секторам
деятельности в Южной Финляндии.
Регион также является домом для нескольких государственных и частных исследовательских институтов. В
настоящее время в Финляндии существует 20 финансируемых государством научно-исследовательских институтов. Хотя
многие из этих институтов имеют филиалы во всех регионах, основная часть их деятельности сосредоточена в столичном
регионе (Хельсинки-Уусимаа). Два университета в Турку вложили 173,6 млн. евро в НИОКР в 2014 году.
В 2016 году в регионе 99% домашних хозяйств имеют доступ в Интернет дома, что соответствует среднему по
стране (99%). Доля домохозяйств с широкополосным доступом растет, а в 2016 году она составляет 93%, что выше
среднего по стране (91%).
5) Аландские острова

109

Вопросы студенческой науки

Выпуск №9 (25), сентябрь 2018

Аландские острова - это небольшое общество с открытой экономикой, которое зависит от торговли с соседними
регионами. Острова располагаются между двумя расширяющимися экономическими центрами, Южной Финляндией и
Стокгольмским регионом, что является основным преимуществом. Нельзя не отметить, что данный фактор также делает
Аландские острова чувствительными к экономическим колебаниям двух соседних рынков.
На островах располагается много предприятий и существует длительная предпринимательская традиция. В
настоящее время насчитывается около 2100 предприятий, из которых около 600 являются сельскохозяйственными.
В экономике Аландских островов преобладает сектор услуг, морская промышленность, на долю которой
приходится около 20% местного ВВП. Капиталоемкая судоходная отрасль помогает повысить ВВП на душу населения, но
уровень доходов на островах не выше среднего по Финляндии. Поскольку судоходные компании предлагают больше
рабочих мест, чем может обеспечить местный рынок труда, в состав экипажей также входят многие люди, живущие в
других частях Финляндии и Швеции.
Наблюдается сильный рост туризма на Аландские острова. За последние несколько лет число прибывших
составило около 2,2 миллиона человек. Большинство путешествуют одним днем, но ежегодно регистрируется около 420
000 посетителей, остающихся в отелях на ночь. Промышленный сектор на Аландских островах по сравнению с соседними
регионами является небольшим, но все еще играет важную роль с точки зрения экспорта. Поскольку отрасли обрабатывают
местные сельскохозяйственные продукты и рыбу, их эффект занятости также значителен. На Аландских островах также
есть металлургические, машиностроительные, столярные, полиграфические и электротехнические предприятия.
Несмотря на относительно скромную отдачу, основные отрасли, сельское хозяйство и рыболовство, играют
жизненно важную роль в качестве поставщиков сырой продукции для пищевой промышленности.
Для более полной картины экономической дифференциации региона следует обратить внимание на следующие
критерии: региональный индекс конкурентоспособности, статистика туризма, индекс урбанизации от землепользования.
По региональному индексу конкурентоспособности (рис.2) только у Южной Финляндии и Хельсинки – Уусимаа
показатель >= 1. Это значит, что в данных регионах хорошо развиты рынки, государственные, частные и общественные
институты, человеческий капитал, инновации, а также инвестиции и финансовый капитал. Показатель остальных регионов
варьируется от 0 до 0,5. Стоит отметить, что все показатели выше нуля, а это значит, что области хорошо развиты и
свободно могут конкурировать с регионами других стран и между собой.

Рисунок 2. Региональный индекс конкурентоспособности.
Согласно статистике туризма (рис. 3) на первый план выходят Хельсинки – Уусимаа, Северная и Восточная Финляндия, а
также Аландские острова. Показатель данных регионов равен 6,5-<12,5. Популярность этих областей объясняется
повышенным людским интересом к столице, горнолыжным курортам, расположенных в северной части страны, а также
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туристическим походам по столь необыкновенным Аландским островам. У остальных регионов показатель немного ниже,
он находится в диапазоне 4,5-<6,5. В целом, стоит отметить, что туризм в Финляндию хорошо распространен, связано это
не только с удивительными видами, но а также с желанием людей побывать в государстве всеобщего благосостояния.

Рисунок 3 - Статистика туризма
Если взглянуть на рис. 4, можно увидеть что индекс урбанизации значительно выше на юге страны, а если говорить
конкретнее, то в регионе Хельсинки – Уусимаа. Остальные части данного государства менее урбанизированы.
Это связано с тем, что с ходом истории в Финляндии образовывалось много сельских поселений. Постепенно
происходила урбанизация, данный процесс продолжается и по сей день. Отъезд жителей из сёл особенно усилился в 2000е годы. Вызвано это было сокращением рабочих мест в бюджетной сфере. Образованные молодые люди в поисках работы
переселялись в города. Самыми притягательными являются Хельсинки и Уусимаа, что и объясняет столь высокую
плотность населения в данном регионе. Численность сельских жителей будет уменьшаться и в дальнейшем.

Рисунок 4 - Индекс урбанизации от землепользования
Разобравшись в дифференциации регионов Финляндии, можно выделить следующие факторы, которые и
повлекли за собой данное явление: исторические, природно-климатические, культурные, обеспеченность района
основными видами природных ресурсов, уровень развития сектора информационных и коммуникационных услуг, степень
развития в регионе отраслей социальной инфраструктуры, обеспеченность края трудовыми ресурсами, уровень
накопленного экономического потенциала региона, степень развития в районе производственной инфраструктуры.
Таким образом. основываясь на всех полученных статистических данных и выделенных факторов, можно сказать,
что дифференциация регионов в Финляндии не критична. Все области практически однородны, различия между ними
незначительны. Это результат грамотно выстроенной политики государства, когда каждая муниципальная единица
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самостоятельно отвечает за свое развитие и благосостояние. У регионов нет общей стратегии, каждый из них
самостоятельно разрабатывает свою, учитывая специфические особенности и сильные стороны.
Более того, стоит также отметить, что сами регионы стремятся убрать существующую дифференциацию
посредством различных межрегиональных программ. Как один из примеров можно привести 6Aika – проект,
направленный на сотрудничество шести крупнейших городов Финляндии - Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Тампере, Турку и
Оулу – для создания общих решений использование открытых данных в рамках обычных функций города.
Этот проект не является единственным, тем самым, доказывается то, что регионы нацелены на сотрудничество и
взаимопомощь, они ставят во главу угла благосостояние местных жителей и высокий уровень развития своей страны.
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